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 ПРАВО

УДК 328.185 С. 6—9
Пинская Е. В.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Пинская Е. В.
Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет) 
E-mail: pinskaiaev@susu.ru

В статье рассмотрены отдельные вопросы действующего законодательства России о проти-
водействии коррупции. Проанализирована текущая ситуация в представительном органе 
местного самоуправления на предмет возможности наличия конфликта интересов при 
формировании представительного органа местного самоуправления.

Ключевые слова: коррупция, противодействие, конфликт интересов, представительный 
орган, местное самоуправление, депутаты.

Pinskaya E. V.

A CONFLICT OF INTEREST IN THE REPRESENTATIVE BODIES 
OF MUNICIPAL FORMATIONS

Pinskaya E. V.
South Ural State University 

(national research university) 
E-mail: pinskaiaev@susu.ru

The article discusses certain issues of the current legislation of Russia on combating corruption. The 
current situation in the representative body of local self-government was analyzed for the possibility 
of a conflict of interest in the formation of the representative body of local self-government.

Keywords: corruption, opposition, conflict of interest, representative body, local government, 
deputies.

Введение
Одной из основных угроз государствен-

ной и общественной безопасности Россий-
ского государства является коррупция [4].

Понимая пагубность данного явления, 
многие исследования посвящаются назван-
ной теме. С предложениями о разрешении 
проблем, возникающих в области пресечения 
коррупционных действий в разных областях 
жизни, выступали многие ученые, но считаем 
необходимым выделить изыскания Л. А. Ан-
дреевой [1], И. Н. Дементьевой [2], О. В. Ронь-
жиной [8], С. Н. Конькова [3], Е. М. Патова [7]. 

Несмотря на то, что в работах указан-
ных авторов поднимается большое количест-
во вопросов развития антикоррупционного 
законодательства Российской Федерации, 
определяются коррупционные риски при 

возникновении конфликта интересов, раз-
витие антикоррупционного законодатель-
ства в современной России в области нали-
чия конфликта интересов непосредственно 
в представительном органе местного само-
управления не являлось предметом отдель-
ных исследований и затрагивалось только 
в свете изучения более широких тем.

Описание проводимого исследования
Формы проявления коррупции многооб-

разны и обуславливаются субъективными 
и объективными фактами. Любая публичная 
власть нуждается не только в ограничении 
на законодательном уровне, но и в самоогра-
ничении. Для этого необходимо создание ста-
бильных правовых основ предупреждения кор-
рупции и совершенствовании национального 
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законодательства с учетом норм междуна-
родного права, формирование надлежащей 
практики применения норм национального 
законодательства и навыков контроля и над-
зора за его реализацией [6].

Конфликт интересов на протяжении мно-
гих веков остается одним из наиболее рас-
пространенных видов проявления корруп-
ции. И если нормы законодательства дают 
ему правовую оценку на уровне государ-
ственной и муниципальной службы исполни-
тельных органов, то до настоящего времени 
вопрос конфликта интересов в представи-
тельных органах власти, особенно муници-
пальных, остается открытым.

В настоящее время, в рамках реализации 
национального плана противодействия кор-
рупции на 2018–2020 годы1, процесс получил 
толчок для развития и на муниципальном 
уровне, рекомендуя органам местного само-
управления совершенствовать систему за-
претов, повышая эффективность механизмов 
предотвращения конфликта интересов. Одна-
ко, органы местного самоуправления идут по 
пути копирования законодательных актов фе-
дерального уровня, отводя решениям роль ра-
мочного характера, не внося в них конкретику.

Рядом ученых определяются коррупци-
онные риски при исполнении полномочий на 
уровне муниципальной и гражданкой служ-
бы. Так, Е. В. Охотский говорит о том, что кор-
рупционные деяния могут быть выражены 
в виде:

• осуществления функций представите-
ля власти либо организационно-рас-
порядительных или административ-
но-хозяйственных функций;

• предоставления государственных и му-
ниципальных услуг гражданам и орга-
низациям;

• подготовки и принятии решений о рас-
пределении бюджетных ассигнований, 
субсидий и другое;

• управления имуществом;
• осуществления государственных заку-

пок;
• хранения и распределения материаль-

но-технических ресурсов [5, с. 235].
Более детальную характеристику корруп-

ционным рискам дает И. Н. Дементьева, кото-
рая в своих работах соглашается с Е. В. Охот-
ским, но при этом дополняет характеристику, 
указывая дополнительные позиции:

• транспорт и дорожное хозяйство;
• строительство и капитальный ремонт;

1 О национальном плане противодействия корруп-
ции на 2018–2020 гг. : Указ Президента РФ от 29.06.2018 г. 
№ 378 // СПС КонсультантПлюс.

• установление местных тарифов и нало-
говых льгот;

• принятие нормативных правовых ак-
тов;

• другие [2, с. 79].
Говоря о коррупционных рисках, назван-

ные авторы рассматривают их с точки зрения 
рисков исполнительной власти, не говоря 
о том, что при формировании представитель-
ных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований многие 
названные категории должны быть также 
обозначены и, с нашей точки зрения, закре-
плены законодательно.

Можно уверенно говорить о том, что за-
конодательство в области конфликта инте-
ресов в деятельности депутата представи-
тельного органа местного самоуправления 
имеет существенные пробелы, связанные 
с отсутствием в российской правовой систе-
ме формальной определенности в процедуре 
выполнения депутатом обязанности уведом-
ления о возникновении у него личной заин-
тересованности, которая может повлиять на 
осуществление им полномочий [8]. 

Считаем важным отметить, что нормы 
законодательства не содержат определения 
конфликта интересов именно в отношении 
депутата представительного органа муници-
пального образования, так как особенности 
статуса, специфика выполняемой правотвор-
ческой деятельности имеет существенные 
отличия в условиях возникновения конфлик-
та интересов от аналогичных институтов на 
уровне муниципальной службы.

Необходимым условием успешной борь-
бы с коррупцией является наличие систем-
ного подхода в правовом регулировании 
деятельности депутата представительно-
го органа местного самоуправления в об-
ласти определения коррупционных рисков 
данной категории представителей власти, 
в том числе по порядку уведомления депу-
татом органа о возникшем у него конфликте 
интересов, а также определении возможных 
последствий для депутатов, в случае неис-
полнения названной обязанности.

Результат исследования 
и обсуждение
Регламент Челябинской городской Думы 

устанавливает правовые основы деятельно-
сти представительного органа, в том числе 
порядок формирования их органов2. В соот-
ветствии со статьей 13 названного документа 

2 Регламент Челябинской городской Думы : реше-
ние Челябинской городской Думы от 28.07.2015 № 11/2 // 
СПС КонсультантПлюс.
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в Челябинской городской Думе формируют-
ся постоянные комиссии на срок полномочий 
городской Думы, являющиеся структурными 
подразделениями городской Думы.

Названная статья регламента определяет 
количество депутатов, входящих в постоян-
ные комиссии, сроки их заседания, организа-
ционную форму работы и ряд других поло-
жений. При этом не оговаривает по какому 
принципу идет непосредственное форми-
рование комиссии, какими компетенциями 
должны обладать депутаты для вхожде-
ния в состав той или иной комиссии, важ-
ность постоянного места работы депутата 
при вхождении в комиссию, т. е. обладание 
специальными знаниями или наличием опре-
деленного жизненного опыта в той или иной 
сфере трудовой деятельности.

Считаем, что отсутствие регламентации 
данного направления и является одним из 
проявлений конфликта интересов у депута-
тов представительного органа местного са-
моуправления.

Законодательство Российской Федера-
ции дает достаточно четкую формулировку 
понятию «конфликт интересов». Под ним по-
нимается ситуация, при которой личная за-
интересованность (прямая или косвенная) 
лица, замещающего должность, замещение 
которой предусматривает обязанность при-
нимать меры по предотвращению и урегу-
лированию конфликта интересов, влияет 
или может повлиять на надлежащее, объ-
ективное и беспристрастное исполнение им 
должностных (служебных) обязанностей 
(осуществление полномочий)1. Данную фор-
мулировку, с нашей точки зрения можно рас-
пространить на возникновение конфликта 
интересов у депутатов представительного 
органа местного самоуправления, дав ей бо-
лее детальную характеристику на уровне му-
ниципального законодательства.

Рассмотрим в качестве примера постоян-
ную комиссию Челябинской городской Думы 
по городскому хозяйству и градостроитель-
ству2. В предметы ведения названной комис-
сии входит ряд вопросов, в том числе:

— организация строительства муници-
пального жилищного фонда, создание усло-
вий для жилищного строительства;

— организация содержания муниципаль-
ного жилищного фонда, а также иные полно-
мочия органов местного самоуправления в со-
ответствии с жилищным законодательством;

1 О противодействии коррупции : федеральный 
закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ // СПС КонсультантПлюс.

2 Официальный сайт Челябинской городской 
Думы. URL: http://http://chelduma.ru.

— определение порядка осуществления 
отдельных видов муниципального контроля 
в соответствии с предметом ведения посто-
янной комиссии3.

В основной состав названной комиссии 
входит 13 человек основного состава, а так-
же 12 человек дополнительного состава. При 
этом, если рассматривать субъектный состав 
членов, то можно с уверенностью утверждать, 
что места работы 1/3 депутатов Челябинской 
городской Думы, на момент их избрания, яв-
ляющихся членами, как основного, так и до-
полнительного состава имеют непосредствен-
ное отношение к предметам ведения комиссии. 

Учитывая специфику осуществления 
правотворческой деятельности депутатами 
Челябинской городской Думы, можно гово-
рить о том, что ряд депутатов будут совме-
щать свои трудовые обязанности по основно-
му месту работы с исполнением полномочий 
депутата, которая напрямую относится 
к предметам ведения.

В сложившейся ситуации можно допу-
стить присутствие конфликта интересов 
у некоторых членов комиссии. Однако только 
нормативная регламентация подобной ситу-
ации может позволить нам говорить об одно-
значном наличии или отсутствии такового.

В настоящее время, на уровне муници-
пальных образований приняты докумен-
ты, регламентирующие порядок уведомле-
ния депутатами представительного органа 
о конфликте интересов и Челябинск не ис-
ключение. К сожалению, вопросы, затрону-
тые в статье, не являются предметом инте-
реса муниципальных актов.

Вывод
Данное противоречие, на наш взгляд, 

может быть снято за счет урегулирования 
затронутых вопросов как на федеральном 
уровне, уровне субъекта Российской Феде-
рации, таки на уровне каждого конкретного 
муниципального образования.

Во-первых, необходимо внести соответ-
ствующие изменения в нормы Федерально-
го закона № 273-ФЗ, определяющие обязан-
ности представительного органа местного 
самоуправления, в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации, утверждать 
соответствующие порядки уведомления 
о конфликте интересов депутатами предста-
вительных органов местного самоуправле-
ния [8], с учетом специфики осуществления 
правотворческой деятельности депутатами.

Во-вторых, существует необходимость 
в разработке нормативного правового акта 

3 Там же.
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на федеральном уровне, определяющего кор-
рупционные риски, возникающие при реа-
лизации функций представительного органа 
местного самоуправления, а также рекомен-
даций по проведению оценки этих корруп-
ционных рисков.

В-третьих, при формировании постоян-
ных комиссий представительного органа 

местного самоуправления, зафиксировать 
муниципальным актом, порядок форми-
рования данных структурных единиц ор-
гана, с учетом специфики осуществления 
правотворческой деятельности депута-
тами при одновременном осуществлении 
последними своих полномочий и трудовой 
деятельности.
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В статье дается классификация основных способы защиты чести и достоинства, а также 
деловой репутации сотрудников органов внутренних дел, установленные действующим 
законодательством. Особо авторами рассмотрен судебно-исковой порядок защиты чести 
и достоинства, выделены его обязательные условия реализации. Анализируется практика 
обращений в суд сотрудников органов внутренних дел за защитой чести и достоинства.
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Введение
В процессе осуществления служебных обя-

занностей, связанных с охраной обществен-
ного порядка, обеспечением общественной 

безопасности, сотрудники органов внутренних 
дел нередко сталкиваются с фактами дискре-
дитации их чести и достоинства, деловой ре-
путации. В связи с чем, Главным управлением 
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собственной безопасности МВД России был 
разработан алгоритм защиты чести, досто-
инства, и деловой репутации (далее — за-
щита чести и достоинства) в системе МВД 
России (далее — алгоритм). Данный алго-
ритм предусматривает способы выявления 
и установления факта распространения не 
соответствующих действительности поро-
чащих сведений, порядок действия сотруд-
ника, гражданского служащего и работника 
системы МВД РФ, порядок действий руково-
дителя (начальника) при выявлении дан-
ных фактов в отношении сотрудников. Кро-
ме того, были обновлены правовые основы 
организации защиты чести и достоинства 
сотрудников системы МВД России1, кото-
рыми закреплен порядок организации за-
щиты чести, достоинства и деловой репу-
тации сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации, федеральных госу-
дарственных гражданских служащих и ра-
ботников системы МВД России в связи с осу-
ществлением ими служебной деятельности, 
деловой репутации подразделений системы 
МВД России. Непосредственно под личный 
контроль организацию работы по защите 
чести, достоинства и деловой репутации со-
трудников, гражданских служащих, деловой 
репутации подразделений МВД России воз-
ложен на руководителей (начальников) под-
разделений МВД России.

Описание исследования
Законодательством Российской Федера-

ции предусмотрены четыре способа защиты 
чести и достоинства: 

1) опровержение в случае размещения 
в средствах массовой информации не соот-
ветствующих действительности сведений2; 

2) ответ (реплика, комментарий) в слу-
чае размещения в средствах массовой инфор-
мации необъективной информации3; 

3) судебно-исковой порядок защиты чес-
ти и достоинства (ст. 152 ГК РФ); 

4) административно-правовой (ст. 5.61 
КоАП РФ) и уголовно-правовой (ст. 128.1 
УК РФ) порядок.

1 Об организации защиты чести, достоинства 
и деловой репутации сотрудников органов внутрен-
них дел Российской Федерации, федеральных госу-
дарственных гражданских служащих и работников 
системы МВД России в связи с осуществлением ими 
служебной деятельности, деловой репутации подраз-
делений системы МВД России : приказ МВД России 
от 19 декабря 2018 г. № 850. Документ официально опу-
бликован не был.

2 О средствах массовой информации : федер. закон 
от 27 декабря 1991 г. № 2124-1. Ст. 43–45 // Российская 
газета. — 1992. — 8 февраля.

3 Там же, ст. 46.

Порядок реализации первых двух спо-
собов регламентируется ст. 43 Закона РФ 
от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах 
массовой информации», в рамках которых 
сведения либо опровергаются самим сред-
ством массовой информации либо публику-
ется текст опровержения, подготовленных 
в соответствии с законом самим потерпев-
шим. При наличии оценочного суждения 
готовится ответ (комментарий, реплика), 
в котором предлагается иная оценка распро-
страненной информации. 

При применении судебно-искового по-
рядка защиты чести и достоинства требуется 
избегать злоупотребления правом, посколь-
ку другое лицо вправе требовать возмеще-
ния причиненных этим убытков (ч. 4 ст. 10 
ГК РФ). 

Этот способ реализуется при наличии 
в совокупности следующих условий:

1. Сведения должны быть признаны 
порочащими (например, содержат утверж-
дение о нарушении действующего зако-
нодательства; о совершении нечестного 
поступка; о неэтичном поведении; о злоупо-
треблениях при осуществлении служебной 
деятельности; о нарушении деловой этики 
или обычаев делового оборота). Не соответ-
ствующими действительности сведениями 
являются утверждения о фактах или собы-
тиях, которые не имели места в реальности 
во время, к которому относятся оспаривае-
мые сведения4.

Важно отметить, что оценочные сужде-
ния, мнения, и убеждения не являются предме-
том судебной защиты в порядке ст. 152 ГК РФ, 
поскольку, являясь выражением субъектив-
ного мнения и взглядов ответчика, не могут 
быть проверены на предмет соответствия 
их действительности. В случае с защитой 
чести и достоинства сотрудника органов 
внутренних дел и деловой репутации орга-
нов внутренних дел данные обстоятельства 
представляют определенные юридические 
коллизии, препятствующие ее защите. 

Так, решением Рассказовского районного 
суда Тамбовской области от 27 июня 2014 г. 
отказано в удовлетворении иска в защи-
ту деловой репутации МО МВД России «Рас-
сказовский» к Б. (заявитель) по сведениям, 
изложенным в обращении в МВД России, 
по тем основаниям, что сведения и суждения 
заявителя являются оценочными, поскольку 
выражают субъективное мнение и взгляды 

4 О судебной практике по делам о защите чести 
и достоинства граждан, а также деловой репутации 
граждан и юридических лиц : пост. Пленума ВС РФ 
от 24 февраля 2005 г. № 3 // Бюллетень Верховного 
Суда РФ. — 2005. — № 4. 
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ответчика, не могут быть проверены на пред-
мет соответствия их действительности1. 

2. Сведения должны быть распростра-
нены, то есть либо опубликованы в печати, 
транслированы по радио и телевидению, де-
монстрированы в кинохроникальных про-
граммах и других средствах массовой ин-
формации, распространены в сети Интернет, 
а также с использованием иных средств те-
лекоммуникационной связи, либо изложены 
в служебных характеристиках, а также сооб-
щены в публичных выступлениях, заявле-
ниях, адресованных должностным лицам, или 
сообщение в той или иной, в том числе устной, 
форме хотя бы одному постороннему лицу2. 

Так, решением судебной коллегии по граж-
данским делам Ульяновского областного суда 
от 3 июня 2014 г. была оставлена без удов-
летворения апелляционная жалоба инспек-
тора ГИБДД МО МВД России «Инзенский» Б. Е. 
к гражданке Г. Н. Последняя будучи привлечен-
ная к административной ответственности 
по ст. 12.23 ч. 3 КоАП РФ, в присутствии ин-
спектора ДПС З. С. А. и проходящих мимо жи-
телей г. Инза Г. Н. выражалась в отношении 
инспектора ДПС Б. Е. нецензурной бранью, 
а также заявила, что Б. Е. находится на служ-
бе в состоянии алкогольного опьянения, о чем 
по телефону сообщила в дежурную часть 
МО МВД России «Инзенский», попросив при-
нять меры. Состояние опьянения не подтвер-
дилось.

Распространенные ответчицей сведения 
не соответствовали действительности, они 
порочили честь, достоинство и деловую репу-
тацию истца. После поступления указанных 
сведений в дежурную часть, инспектор Б. Е. 
был направлен на прохождение медицинско-
го освидетельствования в ГУЗ Инзенская ЦРБ, 
где нахождение его в состоянии алкогольно-
го опьянения не подтвердилось, в связи с чем 
суд обоснованно признал распространенные 
сведения порочащими честь и достоинство 
истца3.

Согласно п. 7 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ (далее — Постановление) 
от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике 
по делам о защите чести и достоинства граж-
дан, а также деловой репутации юридических 

1 Методические рекомендации по защите чести 
и достоинства сотрудников, деловой репутации органов 
внутренних дел // Сайт МВД РФ. — URL: https://мвд.рф.

2 О судебной практике по делам о защите чести и до-
стоинства граждан, а также деловой репутации граждан и 
юридических лиц : пост. Пленума ВС РФ от 24 февр. 2005 г. 
№ 3, п. 7 // Бюллетень Верховного Суда РФ. — 2005. — № 4.

3 Определение Верховного Суда РФ от 7 апреля 2015 г. 
№ 80-КГ15-1 // Верховный Суд Российской Федерации. — 
URL: http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1271046.

лиц», «…по делам данной категории необхо-
димо иметь в виду, что обстоятельствами, 
имеющими в силу статьи 152 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации значение 
для дела, которые должны быть определе-
ны судьей при принятии искового заявления 
и подготовке дела к судебному разбира-
тельству, а также в ходе судебного разбира-
тельства, являются: факт распространения 
ответчиком сведений об истце, порочащий 
характер этих сведений и несоответствие их 
действительности. При отсутствии хотя бы 
одного из указанных обстоятельств иск не 
может быть удовлетворен судом»4.

Таким образом, на лицо имело место зло-
употребление правом, что является самосто-
ятельным основанием для судебно-искового 
порядка защиты прав сотрудников ОВД.

3. Сведения не должны соответствовать 
действительности часть 1 статьи 152 Граж-
данского кодекса РФ определяет заведомое 
не соответствие распространенных сведений 
действительности до тех пор, пока не будет 
доказано обратное. Обязанность доказать 
факт распространения порочащих сведений 
лежит на истце. 

Так, 12 июля 2018 г. Грайворонского рай-
онным судом г. Белгорода было вынесено ре-
шение о взыскании с ответчика В. Р. Ф. ком-
пенсации морального вреда по 10 000 рублей 
в отношении двух сотрудников ДПС был 
ГИБДД ОМВД России по Грайворонскому рай-
ону и наложении обязательства, выражен-
ных в опровержении не соответствующих 
действительности сведений в сети интер-
нет на видео-хостинге «You Tube», с участием 
указанных лиц5.

Основанием рассмотрения данного граж-
данского дела явилась публикация В. Р. Ф. в сети 
интернет на видео-хостинге «You Tube» видео-
ролика под заголовком «С. Жжот2», в котором 
содержится не соответствующая действи-
тельности информация: «Инспектор любящий 
хамить водителям и очень не любящий показы-
вать служебное удостоверение» сопровожда-
ющаяся изображением сотрудников полиции, 
в момент составления в отношении него про-
токола об административном правонаруше-
нии, предусмотренном ч. 4 ст. 12.16 КоАП РФ.

Вышеуказанные сведения, распространен-
ные ответчиком, носят порочащий характер, 

4 О судебной практике по делам о защите чести и до-
стоинства граждан, а также деловой репутации граждан и 
юридических лиц : пост. Пленума ВС РФ от 24 февр. 2005 г. 
№ 3, п. 7 // Бюллетень Верховного Суда РФ. — 2005. — № 4.

5 Решение Грайворонского городского суда Бел-
городской области от 12.07.2018 г. // Сайт УМВД России 
по Архангельской области. — URL: https://29.мвд.рф/
citizens/Pravovoe_informirovanie/Sudebnaja_praktika/.
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поскольку в них указывается на совершение 
истцами действий, содержащих признаки не-
надлежащего исполнения служебных обязан-
ностей, неэтичном, нарушающим требова-
ния нормативно-правовых актов поведении, 
ставят под сомнение и подрывают деловую 
репутацию истцов как сотрудников полиции. 

Исследовав в судебном заседании обсто-
ятельства по представленным сторонами 
доказательствам, суд признает исковые тре-
бования сотрудников полиции подлежащими 
удовлетворению частично, поскольку данные 
обстоятельства не нашли подтверждения 
и в ходе служебных проверок, проводимых 
в связи с обращениями В. Р. Ф., в ходе которых 
факты некорректного обращения инспектора 
ДПС (истец 2) к водителю В. Р. Ф. и нарушения 
инспектором (истец 1) действующего законо-
дательства признаны не подтвердившимися.

Суд обоснованно, исходя из общего контек-
ста, характера фразы и смысловой нагрузки 
пришел к выводу, что В. Р. Ф., используя фра-
зы «Инспектор любящий хамить водителям 
и очень не любящий показывать служебное 
удостоверение…» и «Инспектор любящий об-
зывать участников дорожного движения…», 
не имея на то оснований, злоупотребил пра-
вом на свободу выражения мнения с целью 
опорочить честь и достоинство истцов 
и умалить их деловую репутацию как со-
трудников ДПС, поскольку в соответствии 
с должностным регламентом, инспектор 
ДПС должен быть культурным и вежливым 
в общении с участниками дорожного движе-
ния, проявлять спокойствие и выдержку, не 
допускать нецензурных выражений во вре-
мя исполнения служебных обязанностей. Суд 
признал неправомерным использование В. Р. Ф. 
фотографических изображений истцов и обя-
зать ответчика удалить данные фотогра-
фические изображения1.

Таким образом, при наличии трех обяза-
тельных условий территориальным органом 
МВД России или его сотрудником составляет-
ся исковое заявление, которое впоследствии 
подается в соответствующий суд общей 
юрисдикции или арбитражный суд. Ответ-
чиками по данным категориям дел являют-
ся лица, распространившие не соответствую-
щие действительности, порочащие сведения.

Судебная защита чести, достоинства 
и деловой репутации лица, в отношении ко-
торого распространены не соответствующие 
действительности порочащие сведения, не ис-
ключается также в случае, когда невозможно 

1 Решение Грайворонского городского суда Бел-
городской области от 12.07.2018 г. // Сайт УМВД России 
по Архангельской области. — URL: https://29.мвд.рф/
citizens/Pravovoe_informirovanie/Sudebnaja_praktika/.

установить лицо, распространившее такие 
сведения (например, при направлении ано-
нимных писем в адрес граждан и организа-
ций либо распространении сведений в сети 
Интернет лицом, которое невозможно иден-
тифицировать).

Кроме того, статья 152 Гражданского ко-
декса РФ предоставляет гражданину, в отно-
шении которого распространены сведения, 
порочащие его честь, достоинство или дело-
вую репутацию, право на возмещения убыт-
ков и морального вреда. При определении 
размера компенсации морального вреда сле-
дует принимать во внимание обстоятельства, 
указанные в ч. 2 ст. 151 и ч. 2 ст. 1101 Граж-
данского кодекса РФ, и иные заслуживающие 
внимания обстоятельства. Если не соответ-
ствующие действительности, порочащие све-
дения распространены в средствах массовой 
информации, определяя размер компенсации 
морального вреда, необходимо учесть харак-
тер и содержание публикации, а также сте-
пень распространения недостоверных сведе-
ний. При этом, подлежащая взысканию сумма 
компенсации морального вреда, должна быть 
соразмерна причиненному вреду и не вести 
к ущемлению свободы массовой информации. 

Результаты исследования 
и выводы
Таким образом, законодателем сформи-

рованы конкретные правовые условия для 
защиты чести, достоинства и деловой репу-
тации сотрудников полиции. 

При этом стоит отметить, что реализа-
ция данного способа защиты на практике 
отражается в том, что количество граждан-
ских дел по делам о защите чести, достоин-
ства, и деловой репутации сотрудников орга-
нов внутренних дел составляет наименьшую 
долю в рассмотренных судами гражданских 
делах. Причинами данных обстоятельств по 
мнению автора работы, может быть низкий 
уровень знаний правовой защиты, особен-
но со стороны вновь поступивших на службу 
сотрудников, недостаточное внимание и ор-
ганизация работы со стороны руководителя 
к имеющимся проблемам подобного харак-
тера у сотрудников, проведение формальных 
проверок по фактам распространения поро-
чащих сотрудников сведений и как следствие 
отсутствие личной мотивации сотрудников 
на защиту своих прав и свобод в гражданском 
судопроизводстве.

Что касается административного поряд-
ка защиты чести и достоинства, то сегод-
ня, если в отношении сотрудника органов 
внутренних дел, распространены заведомо 
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ложные сведения, порочащие и унижающие 
честь и достоинство, то он может обратиться 
за защитой своих прав и законных интересов 
в рамках Кодекса об Административных пра-
вонарушениях Российской Федерации либо 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Административная ответственность за 
оскорбление, то есть унижение чести и досто-
инства другого лица, выраженное в неприлич-
ной форме, предусмотрена ст. 5.61 КоАП РФ. 
Основанием для возбуждения дела об адми-
нистративном правонарушении являются со-
общения и заявления физических и юриди-
ческих лиц, а также сообщения в средствах 
массовой информации, содержащие данные, 
указывающие на наличие события админи-
стративного правонарушения. Данная кате-
гория дел возбуждается прокурором, в связи 
с чем, с заявлением о распространении соот-
ветствующих сведений с приложением необ-
ходимых материалов сотруднику полиции не-
обходимо обратиться в прокуратуру. 

Также, необходимо отметить, что в на-
стоящее время УК РФ обеспечивает защи-
ту чести, достоинства, и деловой репута-
ции представителя власти при публичном 
оскорблении, вызванным исполнением сво-
их должностных обязанностей или в связи 
с их исполнением, путем наступления уго-
ловной ответственности по ст. 319 УК РФ.

Под оскорблением необходимо понимать 
совершение действий или высказываний, на-
правленных на умышленное унижение чести 
и умалении профессионального, служебного 
достоинства представителя власти, как в гла-
зах окружающих, так и в своих собственных 
глазах [3, с. 77].

Для квалификаций действий лица по ста-
тье 319 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, необходимо наличие следующих 
признаков: публичность, факт унижение че-
сти и умаления достоинства, а также непри-
личная форма такого унижения или умале-
ния. 

При этом публичность представляет со-
бой унижение чести и достоинства друго-
го лица, выраженное в неприличной форме 
в общественных местах, СМИ, или в присут-
ствии хотя бы одного постороннего человека, 
как правило, с целью либо нарушения нор-
мальной деятельности органов власти, либо 
ущемления их авторитета, а равно унижения 
чести и достоинства конкретного представи-
теля власти [2, с. 124].

Публичность является обязательным при-
знаком состава статьи 319 УК РФ. При отсут-
ствии данного признака отсутствует состав 
преступления в действиях лица. 

В реализации данной правовой защиты, 
по мнению автора работы также имеют-
ся проблемные вопросы. Зачастую, на прак-
тике сотрудники полиции сталкиваются 
с нелестными высказываниями в свой адрес, 
находясь один на один с оскорбителем, или 
в присутствии других сотрудников полиции. 
При этом возможность привлечь данное лицо 
к уголовной ответственности по ст. 319 УК РФ 
исключается в связи с отсутствием призна-
ка публичности. Несмотря на то, что зако-
нодателем в качестве основного признака 
состава преступления установлена публич-
ность, важно обратить внимание на то, что 
отсутствие признака публичности снижает 
степень общественной опасности данного 
преступления. Более того, справедливо заме-
тить, что наличие публичности, то есть сви-
детелей оскорбления представителя власти, 
свидетельствует об особой дерзости и реши-
мости субъекта преступления.

В то же время, следует согласиться с С. С. Ки-
селевым, что как непубличное оскорбление 
сотрудника органов внутренних дел, так 
и публичное посягает на нормальную пра-
вомерную деятельность оскорбленного со-
трудника. Данный сотрудник оценивается 
оскорбившим не как гражданское лицо, а как 
представитель власти с определенным пе-
речнем возложенных на него государством 
обязанностей [1, с. 132]. Фактически лицо не-
довольно законным требованиями сотрудни-
ка полиции, в связи с чем и выражается в его 
адрес нецензурной бранью. Довольно часто 
с такими ситуациями сталкиваются сотруд-
ники «наружных нарядов» патрульно-посто-
вой службы и дорожно-патрульной службы, 
когда на законных основаниях осуществляют 
задержание лица совершившего администра-
тивное правонарушение либо преступление. 

Заключение
По нашему мнению, непубличное оскор-

бление сотрудника органов внутренних дел 
подрывает авторитет последних перед оскор-
бляющим и перед собой, поскольку данные 
факты остаются без надлежащей правовой 
оценки и реакции со стороны государства.

Безусловно, наличие признака публич-
ности при оскорблении сотрудника полиции, 
при исполнении служебных обязанностей 
или в связи с их осуществлением увеличива-
ет общественную опасность данного престу-
пления, отсюда я полагаю наиболее целесо- 
образным, будет ввести признак публич-
ности в качестве отягчающего обстоятель-
ства при квалификации состава оскорбления 
представителя власти.
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В статье рассмотрены особенности современного правового регулирования государствен-
ной службы в органах внутренних дел, которые прежде всего заключаются в широком 
спектре нормативных правовых актов регулирующих как общие вопросы государствен-
ной службы в Российской Федерации, так и специальные, регулирующиеся специальным 
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Введение
Выполнение возложенных обязанностей 

на сотрудников органов внутренних дел в хо-
де прохождения службы невозможно без ее 
должного обеспечения. Специфический харак-
тер службы, определяемый выполнением осо-
бых функций, нуждается в особом кадровом, 
материальном, финансовом и основополага-
ющим образом правовом обеспечении, кото-
рое осуществляется реализацией норм пра-
ва и комплексом правовых средств. Наряду 
с этим следует учитывать, что сотрудник ОВД, 
являясь гражданином РФ, обладает право-
вым статусом личности данного государства. 
Сотрудник органов внутренних дел — госу-
дарственный служащий, в силу своих обя-
занностей и поставленных задач по охране 
общественного порядка и борьбе с преступ-
ностью, наделенный определенными права-
ми, полномочиями [2, с. 334].

Описание исследования
Особенностью правового регулирования 

службы в органах внутренних дел является 
то, что правовой основой выступает широкий 
спектр нормативных правовых актов, как об-
щих, относящихся ко всем государственным 
гражданским служащим, так и специальные, 
касающиеся только тех, кто проходит службу 
в органах внутренних дел. 

Общие нормативные правовые акты 
включают в себя Конституцию Российской 
Федерации, федеральные законы, указы Пре-
зидента Российской Федерации, постановле-
ния Правительства Российской Федерации, 
нормативные правовые акты органов госу-
дарственной власти.

В настоящее время государством предпри-
няты немалые меры по повышению престижа 
службы в органов внутренних дел, в том числе 
правовые. Для этого приняты: Федеральный 
закон от 7 февраля 2011г. № 3-ФЗ «О полиции»1 
(далее — Закон «О полиции»), Федеральный 
закон от 30 ноября 2011 г. № 342 «О службе 
в органах внутренних дел Российской Феде-
рации и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»2 

1 О полиции : федер. закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ 
(ред. от 16.10.2019) // Собр. законодательства Россий-
ской Федерации. — 2011. — № 7. — Ст. 900.

2 О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законо-

(далее — Закон о службе в ОВД), Федеральный 
закон от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ «О соци-
альных гарантиях сотрудникам органов вну-
тренних дел Российской Федерации и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»3 (далее — 
ФЗ «О социальных гарантиях»). Принятие вы-
шеуказанных мер позволило увеличить коли-
чество кандидатов на службу в органы вну-
тренних дел на новом качественном уровне [4].

Не считая указанных федеральных зако-
нов, регламентирующих прохождение служ-
бы в органах внутренних дел, в данной сфере 
действует значительное количество подза-
конных нормативных правовых актов (ука-
зов Президента Российской Федерации, по-
становлений и распоряжений Правительства 
Российской Федерации, приказов МВД Рос-
сии). Отличительной особенностью указан-
ной правовой базы является то, что она бы-
ла сформирована в рамках реформирования 
МВД России, в том числе органов внутренних 
дел, и обновлена с учетом возложенных специ-
фических задач и целей.

Обновление законодательной базы об-
условлено общественным обсуждением, 
глубоким анализом практики применения 
предыдущих нормативных правовых актов 
о службе в органах внутренних дел, установ-
лением положительных и отрицательных сто-
рон. В итоге, данный подход к созданию за-
конодательной базы позволил разработать 
правовые нормы, предельно отвечающие по-
требностям органов внутренних дел в то же 
время отразить сформировавшуюся право-
вую практику, которая в тот период не была 
должным образом осмыслена и легализована. 
То есть на законодательном уровне закрепле-
ны не только отношения «угодные» для госу-
дарства и законодателя, но и ранее сложивши-
еся. Данное обстоятельство дает основание 
воспринимать право не только как резуль-
тат государственного правотворчества, а как 
особо социального явления, наполняющего 
дательные акты Российской Федерации : федер. закон 
от 30 ноября 2011г. № 342-ФЗ // Собрание законода-
тельства РФ. — 2011. — № 49. — Ст. 7020.

3 О социальных гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации : федер. закон от 19 июля 2011 г. 
№ 247-ФЗ (ред. от 23 апреля 2018 г.) // Собрание зако-
нодательства РФ. — 2011. — № 30. — Ст. 4595.
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самостоятельным смыслом исследование 
правовых событий [4, с. 116]. Принятие пра-
вовых правил в сфере прохождения службы 
в органах внутренних дел (далее — ОВД), по-
строенных на правовой практике, предельно 
исключило правовые пробелы и противоре-
чивость, предоставив в последующем возмож-
ность простого применения и толкования.

На основе вышеуказанного, представ-
ляется возможным сделать вывод, что для 
эффективного выполнения обязанностей, 
возложенных на ОВД по обеспечению прав, 
свобод и законных интересов человека 
и гражданина, издание законов необходи-
мо нацелить не столько на идеальные стан-
дарты концепцию о праве, но и на практику 
действующего права, выраженного в соот-
ветствующих формах.

Легализация практики правового приме-
нения должна заключаться в выделении ее 
полезных и востребованных свойств из сло-
жившихся в обществе правовых стандартов 
и систем, способных трансформироваться 
в жизнеспособные правовые предписа-
ния. Непосредственно с соблюдением дан-
ных критериев, правовое корректирование 
любой сферы общественных отношений, 
включая прохождения службы в ОВД, даст 
возможность актуально применять его в по-
вседневной жизни и использовать с целью 
общественного и государственного развития.

Наличие надлежащей правовой базы, 
регламентирующей прохождение службы 
в ОВД, имеет важнейшее значение для си-
стемы МВД как федерального органа испол-
нительной власти, выражающего интерес 
к обладанию соответствующими норматив-
ными правовыми актами высокого уровня. 
Таким образом, министерство внутренних 
дел Российской Федерации с целью реализа-
ции указанного интереса, наделено полно-
мочиями правотворчества. С учетом видов 
подготавливаемых документов правотвор-
ческая компетенция МВД России разделена 
на два вида: при разработке ведомственных 
нормативных правовых актов и исполнении 
отдельных правотворческих обязанностей. 
Разграничивая данную компетенцию, ус-
ловно возможно разграничить понятие пра-
вотворчества МВД России на «ведомствен-
ное» и «соучаствующее в правотворческой 
деятельности». То есть за исключением ве-
домственного правотворчества, МВД России 
принимает участие в разработке законода-
тельных актов, актов Президента Россий-
ской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, что позволяет подстраивать их 
с учетом целей и задач министерства.

Правовые отношения в ОВД в настоя-
щее время регулируются законодательными 
и подзаконными нормативными актами, ох-
ватывающими весь спектр вопросов на всех 
этапах прохождения службы с учетом име-
ющейся правовой практики в данной сфере.

В ОВД проходят службу не только лица, 
имеющие специальные звания, но и госу-
дарственные гражданские служащие. Следу-
ет отметить, что государственная граждан-
ская служба в ОВД основывается на широком 
спектре нормативных правовых актов, ко-
торые можно разделить на «общие», рас-
пространяющиеся на всех государственных 
гражданских служащих, и «специальные», 
распространяющиеся на лиц, проходящих го-
сударственную гражданскую службу в ОВД. 
Данная концепция формирует специфику 
правового регулирования государственной 
гражданской службы в ОВД.

Согласно Закону о службе в ОВД, пра-
воотношения, связанные с прохождением 
в ОВД федеральной государственной граждан-
ской службы регулируются законодательством 
РФ о государственной гражданской службе, 
а трудовые отношения — трудовым законода-
тельством1.

Прохождение гражданской службы 
в ОВД регулируется: федеральным законом 
от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе госу-
дарственной службы Российской Федераци-
и»2, федеральным законом от 27 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»3.

Помимо указанных законов на граждан-
ских служащих распространяется действие 
трудового законодательства, условия приме-
нения которого прописаны в статье 3 Зако-
на о службе в ОВД. В вопросах прохождения 
службы в ОВД трудовое законодательство 
распространяется также и на сотрудников 
полиции, при условиях, не урегулирован-
ных законодательством РФ (ст. 34 закона 
«О полиции»).

Тем самым в нормативных правовых ак-
тах, регламентирующих вопросы прохожде-
ния службы сотрудников в ОВД, в отличие 
от ранее действовавших, делаются прямые 
ссылки на конкретную отрасль законода-
тельства. В предыдущих нормах указывались 

1 О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации : федер. закон 
от 30.11.2011 № 342-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // СПС Кон-
сультантПлюс.

2 Собр. законодательства РФ. — 2003. — № 22. — 
Ст. 2063.

3 Собр. законодательства РФ. — 2004. — № 31. — 
Ст. 3215.
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ссылки типа «действующим законодатель-
ством» или «законодательством Российской 
Федерации».

Одним из новшеств, принятых в Законе 
о службе в ОВД является предъявление ква-
лификационных требований к сотрудникам 
ОВД. Согласно статье 9 Закона о службе в ОВД 
в состав данных требований «требования 
к уровню образования, стажу службы в ор-
ганах внутренних дел или стажу (опыту) ра-
боты по специальности, профессиональным 
знаниям и навыкам, состоянию здоровья со-
трудников органов внутренних дел, необ-
ходимым для выполнения обязанностей по 
замещаемой должности». Согласно законо-
дательству, для сотрудников, расследующих 
уголовные дела, осуществляющих админи-
стративные расследования и рассмотрение 
дел об административных правонарушениях, 
либо проведение правовых и антикоррупци-
онных экспертиз, установлен критерий на-
личия высшего юридического образования.

Исходя из специфики задач, возложенных 
на ОВД, к сотруднику полиции при исполне-
нии своего служебного долга предъявляется 
основополагающие требования к професси-
онализму и соблюдению законности, кото-
рые предусматривают знание и соблюдение 
Конституции РФ, нормативных правовых ак-
тов по линии ОВД их исполнение; выполне-
ние возложенных служебных обязанностей 
с учетом соблюдения прав и законных инте-
ресов граждан, общественных объединений 
и организаций. Помимо профессионализма 
к сотруднику ОВД предъявляются требования 
по поддержанию квалификации в соответ-
ствии с замещаемой должностью.

Часть требований к сотруднику ОВД 
выражают отношения субординационно-
го характера, обязывая исполнять приказы 
и распоряжения руководителей, не противо-
речащие законодательству.

Некоторые требования направлены на 
профилактические мероприятия по преду-
преждению нарушений законодательства, 
в том числе антикоррупционного. Тем са-
мым, в ходе исполнения своих обязанно-
стей, сотрудник ОВД при возникновении 
ситуации, связанной с конфликтом инте-
ресов, личной заинтересованностью либо 
коррупционными проявлениями, обязан 
сообщать непосредственному руководите-
лю, с принятием мер и предотвращением 
данного конфликта. Помимо этого, в слу-
чае коррупционных проявлений в отноше-
нии сотрудника ОВД, он обязан сообщить 
о данных фактах в прокуратуру либо иные 
государственные органы.

Немаловажную роль в правовой кор-
ректировке по линии прохождения службы 
в ОВД сыграло принятие Федерального зако-
на от 3 июля 2016 г. № 300-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О службе 
в органах внутренних дел Российской Феде-
рации и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» 
в части совершенствования регулирования 
отдельных вопросов прохождения службы 
в органах внутренних дел». Изменения, вно-
симые данным законом, основаны на пяти-
летней правовой практике, связанной с оп-
тимизацией и решением организационных 
вопросов в кадровой работе системы ОВД.

Так, изменения коснулись ч. 3 ст. 9 Закона 
о службе в ОВД, связанные с отменой тре-
бования об обязательном наличии.высшего 
юридического образования для замещения 
всех должностей среднего и старшего на-
чальствующего состава «выполнение обя-
занностей по которым предусматривает рас-
следование или организацию расследования 
уголовных дел, административное расследо-
вание, рассмотрение дел об административ-
ных правонарушениях либо проведение ан-
тикоррупционных и правовых экспертиз». 
В настоящее время перечень должностей, на-
деленных вышеуказанными обязанностя-
ми, которым предъявлено требование о на-
личии высшего юридического образования, 
утвержден приказом МВД России от 1 фев-
раля 2018 г. № 50 «Об утверждении Порядка 
организации прохождения службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации»1.

Проведенные вышеуказанные право-
вые корректировочные изменения в Законе 
о службе в ОВД позволили в какой-то степе-
ни укомплектовать органы и подразделения 
системы МВД России.

Основополагающей целью совершен-
ствования нормативной правовой базы, ре-
гламентирующей прохождение службы 
в ОВД, является обеспечение данной систе-
мы условиями для эффективного исполнения 
служебных обязанностей с учетом поставлен-
ных специфических целей и задач, и наличия 
соответствующего законодательства.

Внося изменения в законодательные 
и иные нормативные правовые акты о служ-
бе в ОВД необходимо соблюдать условия по 
сохранению и упрочнению неделимости 
и единства системы МВД России, правовой 

1 Об утверждении Порядка организации про-
хождения службы в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации : приказ МВД России от 1 февр. 2018 г. 
№ 50 // Официальный интернет-портал право-
вой информации. — URL: http://www.pravo.gov.ru, 
23.03.2018.
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защищенности сотрудников ОВД, принятию 
мер по повышению уровня их статуса, с уче-
том общественных потребностей. При дости-
жении указанной цели необходимо учиты-
вать задачи по разработке единой правовой 
линии поведения в сфере нормотворчества 
и правоприменительной практике, обеспе-
чению юридической защищенностью со-
трудников и самой системы МВД. Тем самым 
само нормотворчество в сфере МВД России 
должно базироваться на нижеперечисленных 
принципах [3]: 

— верховенства закона, заключающемся 
в отсутствии противоречивости ведомствен-
ных нормативных правовых актов МВД Рос-
сии положениям Конституции Российской 
Федерации, федеральным законам, иным 
нормативным правовым актам органов ис-
полнительной и законодательной власти РФ, 
а также требованиям международных дого-
воров Российской Федерации и общеприня-
тым нормам международного права;

— единства, означающем единый харак-
тер правового обеспечения оперативно слу-
жебной и служебно-боевой деятельности си-
стемы МВД России;

— недопустимости противопоставления 
законности и целесообразности, определя-
ющий правовые рамки и препятствующий 
смещению правовых и не правовых средств 
управления, создает правовой запрет для 
безосновательного регулирования каких ли-
бо вопросов деятельности системы МВД Рос-
сии;

— научной обоснованности, характери-
зующийся принятием ведомственных нор-
мативных правовых актов на основе со-
временных достижений науки, передового 
опыта, использованием возможностей науч-
ного и педагогического потенциала системы 
МВД России.

Заключение и выводы
С целью внедрения указанных прин-

ципов необходимо установить создавать 
юридические (правовые) подразделения 
и укомплектовывать их высококвалифици-
рованными кадрами. 

С учетом всего вышеуказанного, подводя 
итог, нужно отметить, что не все изменения, 
вносимые в законодательство данной сферы, 
следует рассматривать как пример легали-
зации правовой практики. Часть правовых 
новшеств нацелена на индивидуальное уре-
гулирование новых общественных отноше-
ний, устранение изъянов в правовой системе.

Учитывая описанные процессы можно 
сделать следующие выводы:

— правовая регламентация службы в ор-
ганах внутренних дел на сегодняшний день 
осуществляется на уровне обновленных за-
конодательных и подзаконных нормативных 
правовых актов, которые в совокупности де-
тально регламентируют все этапы прохож-
дения службы в органах внутренних дел, 
с учетом складывающейся правовой практики;

— федеральные законы, регламентирую-
щие службу в органах внутренних дел, следу-
ет тщательнее конкретизировать для даль-
нейшего развития и детализации в иных 
законодательных и правовых актах. На сегод-
няшний день законодательство данной сфе-
ры хотя и определяют основные принципы 
и пути внедрения трудового законодатель-
ства, но в ту же очередь нуждаются в даль-
нейшем совершенствовании.

Анализ законодательства о службе в ор-
ганах внутренних дел свидетельствует о том, 
что совершенствование законодательной ба-
зы без сомнения способствует улучшению ка-
дрового обеспечения системы МВД России, 
тем самым повышая эффективность деятель-
ности органов внутренних дел в целом.
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В статье рассматриваются основные положения организации взаимодействия орга-
нов внутренних дел с иными правоохранительными органами, правовое регулирование 
организации и функционирования полиции при решении общих вопросов правоохрани-
тельной направленности, проблемы, возникающие при решении управленческих задач 
и возможные пути их решения. Акцент сделан на особенности взаимодействия полиции 
с подразделениями Росгвардии РФ по вопросам охраны общественного порядка и обеспе-
чения общественной безопасности.
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Введение
Вопросам взаимодействия органов вну-

тренних дел с иными органами исполни-
тельной власти, органами местного самоу-
правления, общественными организациями 
уделяется огромное внимание на всех управ-
ленческих уровнях. Проблемы и особенности 

организации и практической реализации 
взаимодействия и сотрудничества между 
заинтересованными сторонами обсуждают-
ся в научных работах авторов, исследующих 
аспекты внешней и внутренней сфер управ-
ленческой деятельности органов внутренних 
дел (полиции). 
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Постановка проблемы
Что же понимается под организацией вза-

имодействия как одной из наиболее важных 
функций управленческой деятельности, и из 
каких элементов состоит организационный 
механизм внешнего взаимодействия приме-
нительно к органам внутренних дел?

Ю. В. Доценко под организацией вза-
имодействия предлагает понимать «де-
ятельность, направленную на придание 
согласованности и упорядоченности взаи-
моотношениям… выражающихся в выработ-
ке целей и задач, форм, методов, процедур, 
регламентов взаимодействия, а так же ре-
сурсного обеспечения такого рода взаимо-
действия» [3].

По мнению А. П. Головко, «…сам механизм 
взаимодействия включает в себя организа-
цию взаимодействия; реализацию взаимо-
действия; дальнейшее управление и регули-
рование процесса взаимодействия» [1].

Автор Р. А. Кардашов считает, что «орга-
низационный механизм органа внутренних 
дел представляет собой имманентно прису-
щий любой социальной системе атрибут, вы-
ступающий в качестве средства обеспечения 
совместного труда работников и представля-
ющий собой совокупность норм, правил, до-
говоренностей, ориентированных на обе-
спечение целостности системы, ее единства 
и упорядоченности. Организационный меха-
низм, таким образом, отражает универсальную 
технологию распределения функций, обязан-
ностей, прав и ответственности, направленную 
на интеграцию деятельности отдельных субъ-
ектов для решения общих задач» [5].

Взаимодействие участников любой сфе-
ры деятельности выражается в конкретных 
формах. 

Формы внешнего взаимодействия поли-
ции условно делят на две группы: организа-
ционные и функциональные.

Организационные формы включают:
— деятельность по разработке и закре-

плению правовых основ взаимодействия;
— создание соответствующих координа-

ционных и совещательных органов (штабы, 
советы, комиссии и т. д.);

— разработку и принятие комплексных 
программ по борьбе с различными проявле-
ниями преступности либо по иным направ-
лениям правоохранительной деятельности; 

— утверждение совместных планов по 
проведению конкретных мероприятий, иное 
совместное планирование проводимых ме-
роприятий;

— согласование принимаемых решений 
субъектами управленческой деятельности.

К функциональным формам можно от-
нести:

— непосредственное проведение со-
вместных мероприятий и операций, в том 
числе учений и тренировок;

— совместное оказание помощи подчи-
ненным органам, а также обучение кадров;

— изучение передового опыта работы 
и его распространение;

— взаимный обмен информацией;
— совместное информационно-аналити-

ческое обеспечение деятельности (формиро-
вание баз данных, изучение состояния пра-
вопорядка на обслуживаемой территории).

Одна из форм внешнего взаимодействия 
организационного характера, являющаяся 
платформой для всей дальнейшей согласо-
ванной служебной деятельности и заслужи-
вающая особого внимания — деятельность 
по разработке и закреплению правовых ос-
нов взаимодействия

Организация внешнего взаимодействия 
в части установления правовых основ за-
ключается в подготовке и принятии управ-
ленческих решений, регулирующих процес-
сы совместных действий ведомств, органов 
и организаций. Основной формой выраже-
ния таких решений при организации взаи-
модействия правоохранительных органов 
являются приказы. Обращаем внимание на 
порядок подготовки организационно-рас-
порядительной документации, утвержден-
ный постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15 июня 2009 г. № 4771, 
а в МВД России — Приказом от 20.06.2012 
№ 6152; порядок же организации и осущест-
вления ведомственного нормотворчества 
утвержден Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 августа 1997 г. 
№ 10093, а в центральном аппарате Мини-
стерства внутренних дел Российской Феде-
рации — приказом МВД России от № 4844.

При реализации данного направления 
управленческой деятельности возникают 
проблемы процедурного характера. А имен-
но — достаточно длительный по времени 

1 Правила делопроизводства в федеральных орга-
нах исполнительной власти : постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 477.

2 Об утверждении инструкции по делопроизвод-
ству в органах внутренних дел Российской Федерации : 
приказ МВД России от 20.06.2012 № 615.

3 Об утверждении правил подготовки норма-
тивных правовых актов федеральных органов испол-
нительной власти : постановление Правительства 
Российской Федерации от 13 августа 1908 г. № 1009.

4 Об утверждении правил подготовки норматив-
ных правовых актов в центральном аппарате МВД 
России : приказ МВД России от 27.06.2003 № 484 (ред. 
от 04.07.2018).
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процесс подготовки и принятия совмест-
ных актов управления формирует пробелы 
в правовом регулировании, что значительно 
снижает эффективность правоохранитель-
ной деятельности. В качестве примера мож-
но привести относительно недавние изме-
нения в структуре органов исполнительной 
власти — создание Росгвардии и, как след-
ствие — изменение структуры и передачи 
части функций полиции ОВД подразделени-
ям Росгвардии. Одной из проблем, с которой 
столкнулись сотрудники — осуществление 
проверок условий хранения оружия у граж-
дан. До 2016 года эта функция была возложе-
на на участковых уполномоченных полиции. 
После возникновения новой структуры обра-
зовалась неопределенность: с одной стороны, 
требования к участковым, предусмотренные 
Приказом МВД № 1166, касающиеся обязан-
ности осуществлять проверки собственников 
огнестрельного оружия, с другой стороны — 
переход подразделений по лицензионно-раз-
решительной работе (ЛРР) в иное ведомство 
и изменение линейного подчинения. Была 
попытка передать все функции по провер-
ке условий хранения в ЛРР Росгвардии, но 
проблема реализации функции по провер-
кам условий хранения огнестрельного ору-
жия возникла в сельской местности и уда-
ленных районах, где дислокация данных 
подразделений не предусмотрена. Итогом 
стал совместный приказ Росгвардии и МВД 
о порядке проведения проверок Приказ МВД 
России и Федеральной службы войск наци-
ональной гвардии РФ от 18 августа 2017 г.  
№ 652/3601, опубликованный 14 декаб- 
ря 2017 года, то есть в течение года данный 
вопрос не был урегулирован2.

Другой проблемой, возникшей при раз-
граничении функций между ведомствами, 
стало выполнение задач охраны обществен-
ного порядка в рамках Плана единой дисло-
кации территориальных органов и участия 
подразделений вневедомственной охраны. 
В настоящее время, учитывая положения Кон-
цепции развития вневедомственной охраны 
на период 2018–2021 гг. и далее до 2025 г., 

1 О некоторых вопросах участия полиции в меро-
приятиях по контролю за обеспечением условий хране-
ния (сохранностью) гражданского, служебного, боевого 
и наградного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, 
находящихся в собственности или во временном поль-
зовании граждан : приказ МВД России и Федеральной 
службы войск национальной гвардии РФ от 18 авгу- 
ста 2017 г. № 652/360.

2 Совместный приказ МВД и Росгвардии по 
контролю за обеспечением условий хранения граж-
данского, служебного, боевого и наградного ору-
жия граждан // «ГардИнфо». URL: http://guardinfo.
online/2018/01/16/.

подразделения вневедомственной охраны 
предназначены для охраны собственности. 
Участие же (в рамках полномочий) в обеспе-
чении охраны общественного порядка и обе-
спечении общественной безопасности осу-
ществляется только в границах постов и на 
маршрутах патрулирования, а значит, не яв-
ляется основной задачей подразделения. 

Учитывая, что Росгвардия РФ является 
одним из субъектов охраны правопорядка, 
и участие в охране общественного поряд-
ка выступает одной из задач Росгвардии РФ, 
при этом указано, что данное участие долж-
но осуществляться «совместно с органами 
внутренних дел РФ» так же, как и обеспече-
ние общественной безопасности и режима 
чрезвычайного положения, для повышения 
эффективности деятельности по охране об-
щественного порядка, осуществляемой раз-
личными ведомствами, требуется, прежде 
всего, налаженный механизм координации 
и взаимодействия между ними [7].

По мнению многих ученых, организация 
взаимодействия органов внутренних дел 
России и подразделений войск националь-
ной гвардии Российской Федерации явля-
ется важнейшей управленческой функцией, 
обеспечивающей успешное решение постав-
ленных задач и достижение конечной цели 
в оперативно-служебной и служебно-боевой 
деятельности указанных ведомств [2].

В целях организации взаимодействия 
двух ведомств подготовлен совместный 
приказ МВД России и Росгвардии от 7 октя-
бря 2016 г. № 292дсп/633дсп «О некоторых 
вопросах организации взаимодействия войск 
национальной гвардии Российской Федера-
ции и Министерством внутренних дел Рос-
сийской Федерации, его территориальными 
органами (подразделениями) при выполне-
нии задач по охране общественного порядка 
и обеспечении общественной безопасности». 

В настоящее время подготовлен и опу-
бликован приказ МВД России и Росгвардии 
РФ, регламентирующие порядок взаимодей-
ствия по вопросам в сфере оборота оружия3. 
Данный документ направлен на разрешение 
спорных вопросов, а также позволит упоря-
дочить деятельности ведомств в указанной 
сфере.

Рассматривая вопросы совершенствова-
ния механизма правового обеспечения, нельзя 
обойти вниманием отсутствие единообразия 

3 Об утверждении Порядка взаимодействия 
Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации, ее территориальных органов 
и органов внутренних дел по вопросам в сфере обо-
рота оружия : приказ МВД России и Росгвардии РФ 
от 22.02.2019 № 54/90.
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норм и их, как следствие — проблему их при-
менения, особенно в рамках взаимодействия 
ведомств при обеспечении общественного по-
рядка и общественной безопасности. Выше 
нами уже обращалось внимание на возникшие 
проблемы в деятельности двух ведомств — 
органов внутренних дел РФ и Росгвардии РФ 
в части выполнения общих задач по обе-
спечению общественного порядка, которые 
были устранены путем подготовки и при-
нятия актов управления о взаимодействии 
ведомств в сфере контроля за оборотом ог-
нестрельного оружия, а также участия вне-
ведомственной охраны в поддержании пра-
вопорядка. 

Проблема применения норм, направ-
ленных на организацию деятельности двух 
ведомств, раскрываются именно при вы-
полнении совместных задач по охране обще-
ственного порядка. Так, сотрудникам органов 
внутренних дел (полиции) и сотрудникам 
Федеральной службы войск национальной 
гвардии РФ при выполнении своих функций 
предоставлено право на применение физи-
ческой силы, специальных средств и огне-
стрельного оружия. Проводя сравнитель-
ный анализ норм, регламентирующих права 
на их применение и порядок применения, 
нами было установлено, что Федеральным 
законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» 
(ст.23) предусмотрены запреты на приме-
нение огнестрельного оружия в отношении 
отдельных категорий лиц — женщин, лиц 
с явными признаками инвалидности, несо-
вершеннолетних, тогда как Федеральным 
законом от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках 
национальной гвардии Российской Федера-
ции» (ст. 21) перечень лиц, в отношении ко-
торых запрещено применять огнестрельное 
оружие иной — женщины с видимыми при-
знаками беременности, лица с явными при-
знаками инвалидности, малолетние. Обраща-
ясь к нормам закона № 3-ФЗ, очевидно, что 
в отношении женщин с видимыми признака-
ми беременности и малолетних лиц запреще-
но применять лишь специальные средства; 
что касается огнестрельного оружия — зако-
ном предусмотрены иные категории граж-
дан, указанные выше. Закон же № 226-ФЗ 
предусматривает одинаковый перечень ка-
тегорий граждан, в отношении которых за-
прещено применять и специальные средства 
и огнестрельное оружие.

Следовательно, при осуществлении со-
вместных мероприятий по охране обществен-
ного порядка и обеспечению общественной 
безопасности, выполняя однозначные за-
дачи, и при возникновении определенной 

ситуации, требующей применение огне-
стрельного оружия, действия сотрудников 
полиции и сотрудников войск национальной 
гвардии будут различные. Учитывая, что ос-
новной задачей полиции является охрана 
общественного порядка, а также в перечень 
основных задач войск национальной гвар-
дии заложено участие в охране обществен-
ного порядка, следует полагать, что при осу-
ществлении совместных действий возникнут 
значительные противоречия, которые могут 
иметь негативны последствия. 

Подобное несоответствие норм, направ-
ленных на организацию деятельности ве-
домств, одной из основных функций кото-
рых является охрана общественного порядка 
и обеспечение общественной безопасности, 
не единственное в анализируемых норматив-
ных правовых актах, к рассмотренной выше 
правовой коллизии можно добавить и от-
дельные положения оснований применения 
огнестрельного оружия. Так, закон «О поли-
ции» и закон «О войсках национально гвар-
дии РФ» предоставляет право на применение 
огнестрельного оружия для остановки транс-
портного средства путем его повреждения. 
Однако, если п. 1. ч. 3 ст. 23 № 3-ФЗ разрешает 
применять оружие «..если управляющее им 
лицо отказывается выполнить неоднократ-
ные требования сотрудника полиции об оста-
новке и пытается скрыться, создавая угро-
зу жизни и здоровью граждан», то п. 7. ч. 1 
№ 226-ФЗ «…если водитель отказывается 
остановиться, несмотря на законные требо-
вания сотрудников полиции или военнослу-
жащих (сотрудников) войск национальной 
гвардии». Следовательно, условия для при-
менения огнестрельного оружия сотрудни-
ками разных ведомств, предусмотренные 
нормами права, различаются, что бесспор-
но должно создавать определенные пробле-
мы для их применения в реальных ситуациях. 

Вопросы взаимодействия непосред-
ственно органов внутренних дел и войск 
национальной гвардии рассматривают-
ся многими учеными, а именно В. И. Майо-
ров отмечает, что «организация взаимодей-
ствие двух правоохранительных органов 
является важной управленческой задачей» 
[7, с. 49]; авторы А. А. Майдыков и А. Ф Май-
дыков утверждают, что «совершенствование 
правового регулирования совместной дея-
тельности органов внутренних дел (поли-
ции) и Росгвардии по решению общих для 
них задач должно идти по двум основным 
направлениям: законотворчество и межве-
домственное и ведомственное правовое ре-
гулирование» [6, с. 60]. 
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Практика управленческой деятельности 
показала, что успех действий при организа-
ции взаимодействия привлеченных сил во 
многом определяется уровнем согласован-
ности их действий. Именно поэтому к взаи-
модействию предъявляются требования, ко-
торые можно рассматривать как подведение 
итога рассмотрения организационного ме-
ханизма внешнего взаимодействия органов 
внутренних дел и проблем его формирования.

Пути решения проблемы
Взаимодействие должно быть:

— высокоэффективным, а значит иметь 
такую степень согласованности в действиях 
сил, при которой достигается максимальное 
использование их возможностей;

— тесным, обеспечивающим четкие со-
вместные действия сил в соответствии с их 
возможностями и предназначением;

— непрерывным, предполагающим со-
вместные и согласованные действия сил на 
всех этапах исполнения управленческих ре-
шений;

— устойчивым, обеспечивающим поддер-
жание совместных и согласованных действий 
в любых условиях обстановки, в том числе 
в случае выхода из строя или снижения воз-
можностей отдельных взаимодействующих 
звеньев;

— гибким, позволяющим поддержание 
согласованности в действиях сил при поста-
новке им новых или уточнении поставленных 

задач, переносе усилий с одного направле-
ния (участка, объекта) на другое, а также при 
резких изменениях обстановки, т. е. взаимо-
действие должно соответствовать и сопрово-
ждать складывающуюся обстановку.

Заключение
В заключении необходимо отметить, что 

эффективность совместных усилий по под-
держанию правопорядка зависит прежде 
всего от заинтересованность должностных 
лиц всех органов, организаций, участвующих 
в выполнении общих задач по охране об-
щественного порядка и обеспечению обще-
ственной безопасности. Субъектам управле-
ния всех органов и организаций необходимо 
осознание ценности участия их в решении 
всеми органами государственной и муници-
пальной власти во взаимодействии и сотруд-
ничестве единых задач в сфере поддержания 
правопорядка, определение для всех участ-
ников единой концепции правоохранитель-
ной деятельности [4].

Решая общие задачи по поддержания 
правопорядка, обеспечению общественной 
безопасности правоохранительными орга-
нами во взаимодействии с иными органами 
исполнительных власти, органами местного 
самоуправления необходимо осознавать, что, 
действуя в рамках закона, ими решаются об-
щие задачи, конечной целью которого — со-
здание правового государства и повышение 
уровня сознательности общества. 
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Данная статья посвящена исследованию института «гонорара успеха» в деятельности 
юриста и адвоката. Предметом исследования являются нормы, регламентирующие раз-
мер и порядок выплаты вознаграждения юристу (адвокату) за оказанные юридические 
услуги, а также различные подходы относительно возможности функционирования 
института «гонорара успеха» в России. Целью исследования выступает анализ научных 
точек зрения «за» и «против» допустимости «гонорара успеха» при определении возна-
граждения за оказанные юристом правовые услуги. В процессе исследования исполь-
зованы как общенаучные методы научного познания (анализ, синтез), так и частные 
методы (сравнительно-правовой метод). Рассматриваются позиции относительно «гоно-
рара успеха», сложившиеся в судебной практике. Приводятся особенности, отличающие 
порядок выплаты вознаграждения юристу от порядка выплаты вознаграждения адвокату. 
Изучен опыт правового регулирования «гонорара успеха» зарубежных стран. Высказана 
авторская позиция по вопросу возможности легального закрепления «гонорара успеха» 
в качестве дополнительной выплаты к вознаграждению юриста (адвоката). Сформулиро-
вано и предложено внести изменения в законодательство об адвокатуре и адвокатской 
деятельности, касающиеся закрепления в соглашении об оказании юридической помощи 
условия, согласно которому доверитель обязуется выплатить стимулирующее возна-
граждение дополнительно к основному вознаграждению в зависимости от достигнутого 
результата. 

Ключевые слова: «гонорар успеха», адвокатская деятельность, оказание юридических 
услуг.
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This article is devoted to the research of the Institute of “success fee” in the activity of a lawyer 
and a lawyer. The subject of the study is the rules governing the amount and procedure for 
payment of remuneration to a lawyer (lawyer) for legal services rendered, as well as various 
approaches to the possibility of functioning of the Institute of “success fee” in Russia. The purpose 
of the study is to analyze the scientific points of view “for” and “against” the admissibility of 
the “success fee” in determining the remuneration for legal services rendered by a lawyer. In the 
process of research, both General scientific methods of scientific knowledge (analysis, synthesis) 
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and private methods (comparative legal method) were used. The article considers the positions 
regarding the “success fee” that have developed in judicial practice. The features that distinguish 
the order of payment of remuneration to a lawyer from the order of payment of remuneration to 
a lawyer are given. The experience of legal regulation of the “success fee” of foreign countries is 
studied. The author’s position on the possibility of legally fixing the “success fee” as an additional 
payment to the remuneration of a lawyer (lawyer) is expressed. Formulated and proposed to 
amend the law on advocacy activities relating to the consolidation of the agreement on rendering 
legal assistance the conditions under which the principal agrees to pay incentive compensation 
in addition to base compensation, depending on the achieved result. 

Keywords: “the success fee”, advocacy, provision of legal services.

Введение
Вопрос о возможности ставить размер 

оплаты оказанной юридической помощи от 
разрешения дела в пользу доверителя явля-
ется до сих пор неоднозначным как в теории, 
так и на практике.

Одни авторы видят исключительно по-
ложительные моменты во внедрении ин-
ститута «гонорара успеха». В частности, 
Г. П. Чернышев отмечает, что, во-первых, до-
полнительная выплата за успешное завер-
шение дела юристом к его вознаграждению 
за оказанные юридические услуги будет яв-
ляться мотивацией к более качественно-
му предоставлению юридических услуг [8]. 
Во-вторых, «гонорар успеха» выступает га-
рантией доступности правосудия, которая 
выражается в том, что в случае недостаточ-
ности средств для оплаты аванса за правовое 
сопровождение дела, стороны могут преду-
смотреть в соглашении об оказании юри-
дических услуг условие о зависимости го-
норара от результата деятельности юриста. 
В-третьих, включение положения о «гонора-
ре успеха» способствует эффективному рас-
пределению рисков между юристом и дове-
рителем.

А. Г. Карапетов обращает внимание, что 
запрет «гонорара успеха» будет расходиться 
с принципом свободы договора, согласно ко-
торому стороны договора по своему усмот-
рению определяют условия договора, если 
они не противоречат предписаниям закона 
и иных правовых актов [3, с. 819]. Однако 
имеются и противники включения условия 
о «гонораре успеха» в договор оказания юри-
дических услуг. Например, в особом мнении 
к Постановлению Конституционного суда РФ 
от 23.01.2007 г. № 1-П судья Г. А. Гаджиев счи-
тает, что если ставить размер вознагражде-
ния за оказание юридических услуг в зави-
симость от успешного исхода дела в пользу 
доверителя, юрист будет стремиться выи-
грать дело «любой ценой», в том числе ис-
пользуя неправомерные способы1. 

1 По делу о проверке конституционности положе-
ний пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 781 Граждан-

По мнению Д. Н. Азарова, «обусловлен-
ность размера вознаграждения юриста от 
положительного результата может приве-
сти к злоупотреблению со стороны довери-
теля, выражающаяся в отказе оплаты про-
деланной работы, поскольку дело не было 
разрешено в его пользу. В результате потра-
ченные юристом силы и время никоим об-
разом не компенсируются» [1]. Приемлемым 
вариантом разрешения вопроса о «гонораре 
успеха» можно считать компромисс между 
двумя приведенными позициями. А именно 
вознаграждение выплачивается за фактиче-
ски оказанные юридические услуги, но при 
этом стороны в договоре могут предусмот-
реть условие о выплате «гонорара успеха» 
в качестве премии.

Описание исследования
Порядок оплаты и размер вознагражде-

ния юриста определяются по соглашению 
сторон. На практике между юристом и кли-
ентом могут быть заключены следующие ви-
ды договоров: договор возмездного оказания 
юридических услуг, договор поручения или 
агентский договор. Названные виды догово-
ров регулируются соответственно главами 39, 
49 и 52 ГК РФ2. Каких-либо критериев опре-
деления размера вознаграждения юриста 
действующее гражданское законодатель-
ство не устанавливает. При этом условие об 
оплате юридических услуг не является суще-
ственным. Поэтому в случае, если стороны не 
согласовали размер или порядок оплаты воз-
награждения за оказанные правовые услуги, 
размер вознаграждения рассчитывается ис-
ходя из цены, которая при сравнимых обстоя-
тельствах обычно взимается за аналогичные 
услуги. Следовательно, законодательство 
ского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 
общества с ограниченной ответственностью «Агентство 
корпоративной безопасности» и гражданина В. В. Маке-
ева : пост. Конституционного Суда РФ от 23 января 2007 г. 
№ 1-П // Собрание законодательства Российской Федера-
ции. — 2007. — № 6. — Ст. 828.

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
вторая) : федер. закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410.
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Российской Федерации не устанавливает ка-
ких-либо специальных требований к услови-
ям о выплате вознаграждения в договорах, 
связанных с предоставлением правовых ус-
луг. Стороны договора вправе согласовать 
выплату вознаграждения исполнителю 
в различных формах (в зависимости от факти-
чески совершенных исполнителем действий 
или от результата действий исполнителя).

Размер вознаграждения адвоката за ока-
занную юридическую помощь, и порядок его 
выплаты регулируются ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации»1. Согласно ст. 25 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации» между адвокатом и доверителем за-
ключается соглашение об оказании юриди-
ческой помощи. Условия и размер выплаты 
доверителем вознаграждения за оказывае-
мую юридическую помощь являются суще-
ственными условиями соглашения об ока-
зании юридической помощи. Кроме того 
адвокат может представлять и защищать ин-
тересы по назначению органов дознания, ор-
ганов предварительного следствия или суда. 
В таком случае деятельность адвоката оплачи-
вается за счет средств федерального бюджета. 
Предельные размеры вознаграждения за труд 
адвокатов по назначению закреплены в Поло-
жении, утвержденном в Постановлении Пра-
вительства РФ от 01 декабря 2012 г. № 12402.

Также советом адвокатской палаты еже-
годно устанавливаются размеры и порядок 
оплаты дополнительного вознаграждения 
адвокату по назначению в уголовном процес-
се и при оказании бесплатной юридической 
помощи. В соответствии со ст. 16 Кодекса 
профессиональной этики адвоката: «Гоно-
рар определяется соглашением сторон и мо-
жет учитывать объем и сложность работы, 

1 Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации : федер. закон от 31 мая 2002 г. 
№ 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 2002. — 
№ 23. — Ст. 2102.

2 О порядке и размере возмещения процессуаль-
ных издержек, связанных с производством по уголов-
ному делу, издержек в связи с рассмотрением дела 
арбитражным судом, гражданского дела, администра-
тивного дела, а также расходов в связи с выполнением 
требований Конституционного Суда Российской Федера-
ции и о признании утратившими силу некоторых актов 
Совета Министров РСФСР и Правительства Российской 
Федерации (вместе с Положением о возмещении процес-
суальных издержек, связанных с производством по уго-
ловному делу, издержек в связи с рассмотрением дела 
арбитражным судом, гражданского дела, администра-
тивного дела, а также расходов в связи с выполнением 
требований Конституционного Суда Российской Феде-
рации) : пост. Правительства РФ от 01 декабря 2012 г. 
№ 1240 // Собрание законодательства РФ. — 2012. — 
№ 50 (ч. 6). — Ст. 7058.

продолжительность времени, необходимого 
для ее выполнения, опыт и квалификацию 
адвоката, сроки, степень срочности выпол-
нения работы и иные обстоятельства»3. Ины-
ми словами оплате подлежит тот перечень 
юридических услуг, который был определен 
в соглашении об оказании юридической по-
мощи, а не положительный исход дела. Од-
нако профессиональная этика адвоката не 
запрещает адвокату включать в соглашение 
об оказании юридической помощи условия, 
в соответствии с которыми выплата возна-
граждения ставится в зависимость от благо-
приятного для доверителя результата рас-
смотрения спора имущественного характера.

Таким образом, можно сделать следую-
щий вывод о том, что юристу предоставля-
ется больше свободы в определении разме-
ра вознаграждения за оказание юридических 
услуг, в том числе стороны договора вправе 
предусмотреть размер вознаграждения ис-
ходя от исхода дела независимо от его кате-
гории. Напротив, вознаграждение адвока-
та устанавливается в зависимости от того, 
был ли адвокат назначен по решению госу-
дарственного органа в качестве защитника 
в уголовном деле или с ним было заключе-
но соглашение об оказании юридической по-
мощи. При этом для адвоката установлены 
пределы права на «гонорар успеха», которое 
ограничивается делами имущественного ха-
рактера. Различием в оплате вознагражде-
ния юриста и адвоката можно назвать и цели 
деятельности. Юридические фирмы в основ-
ном являются коммерческими организация-
ми, целью деятельности которых выступает 
получение прибыли. Адвокатская деятель-
ность не является предпринимательской. 
И, по мнению Е. В. Накушновой, предмет де-
ятельности адвоката заключается в первую 
очередь в обеспечении граждан гарантиро-
ванной квалифицированной юридической 
помощью [5].

В 2007 г. Конституционный суд РФ разъ-
яснил, что размер вознаграждения как юри-
ста, так и адвоката не может быть обуслов-
лено принятием конкретного судебного 
решения4. Однако Высший арбитражный суд 
РФ смягчил категоричный запрет «гонорара 

3 Кодекс профессиональной этики адвоката (при-
нят Советом ФПА РФ 31 января 2003 г.) // Российская 
газета. — 2005. — 05 октября.

4 По делу о проверке конституционности поло-
жений пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 781 
Гражданского кодекса Российской Федерации в связи 
с жалобами общества с ограниченной ответственностью 
«Агентство корпоративной безопасности» и гражданина 
В. В. Макеева : пост. Конституционного Суда РФ от 23 ян- 
варя 2007 г. № 1-П // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. — 2007. — № 6. — Ст. 828.
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успеха» Конституционного суда РФ, указав 
на допустимость вознаграждения, зависяще-
го от исхода судебного разбирательства, но 
только в разумных пределах [6]. В настоящее 
время судебная практика по вопросу выпла-
ты «гонорара успеха» лишена единообразия. 

Существуют следующие позиции судов. 
Согласно первой позиции, если размер воз-
награждения ставится в зависимость от ис-
хода дела, то такое условие соглашения яв-
ляется недействительным. Например, между 
ООО «Восток-ЮрСервис» и ООО «СтальГрад» 
был заключен договор оказания юридиче-
ских услуг, в соответствии с которым ООО «Вос- 
ток-ЮрСервис» представляет интересы за-
казчика ООО «СтальГрад» в суде по трудо-
вому спору. Кроме того стороны заключили 
дополнительное соглашение, предусматри-
вающее, что если в результате оспаривания 
постановлений Государственной инспекции 
труда по одному или двум указанным поста-
новлениям штраф будет уменьшен, но не от-
менен, то заказчик выплачивает исполните-
лю денежные премии в размере 5000 руб. за 
каждое уменьшение штрафа, по каждому по-
становлению в отдельности; полностью от-
менен — в размере 10 000 руб. за каждую от-
мену штрафа, по каждому постановлению 
в отдельности. Суд принял решения об отме-
не оспариваемых актов трудовой инспекции. 
В связи, с чем заказчик произвел оплату ос-
новного вознаграждения юристам ООО «Вос- 
ток-ЮрСервис», но не исполнил обязатель-
ства по дополнительному соглашению к до-
говору об оказании юридических услуг. Неис-
полнение требований по оплате оказанных 
услуг в добровольном порядке стало осно-
ванием для обращения ООО «Восток-ЮрСер-
вис» с иском о взыскании задолженности по 
договору об оказании юридических услуг 
в арбитражный суд. Арбитражный суд отка-
зал истцу в удовлетворении требований, ссы-
лаясь на правовую позицию Конституцион-
ного суда РФ. Реализация гражданских прав 
и обязанностей по поводу оказания правовых 
услуг не может предопределять конкретные 
решения и действия органов государствен-
ной власти и должностных лиц. Стороны 
в договоре об оказании правовых услуг не мо-
гут обусловливать выплату вознаграждения 
принятием конкретного судебного решения: 
в системе действующего правового регули-
рования, в том числе положений граждан-
ского законодательства, судебное решение 
не может выступать ни объектом чьих-либо 
гражданских прав, ни предметом какого-ли-
бо гражданско-правового договора. Включе-
ние в текст договора о возмездном оказании 

правовых услуг условия о выплате возна-
граждения в зависимости от самого факта 
принятия положительного для истца реше-
ния суда расходится с основными началами 
гражданского законодательства. Впослед-
ствии Верховный суд РФ вынес определение 
об отказе в передаче дела на рассмотрение 
в Судебную коллегию по экономическим спо-
рам для его пересмотра1.

Вторая позиция, сложившаяся в судебной 
практике, гласит, что «гонорар успеха» явля-
ется своего рода «премированием» за поло-
жительный результат, то есть дополнитель-
ной выплатой к основному вознаграждению 
за предоставленные юридические услуги. 
Так, ООО «Консалтинговая фирма «Троя» об-
ратилось в арбитражный суд с требованием 
к ООО «Ремстройсервис-2» о взыскании за-
долженности по договору об оказании юри-
дических услуг. Согласно заключенному 
между истцом и ответчиком договору при 
положительном для заказчика исходе раз-
бирательства, заказчик оплачивает исполни-
телю дополнительное вознаграждение в раз-
мере 5 % от удовлетворенной суммы исковых 
требований. В случае частичного удовлетво-
рения исковых требований заказчика судом, 
сумма дополнительного вознаграждения ис-
числяется из расчета сумм, присужденных за-
казчику решением суда. Однако заказчик не 
исполнил надлежащим образом обязанности 
по оплате юридических услуг. Суд удовлет-
ворил требования юридической фирмы. Суд 
исходил из того, что общими началами граж-
данского законодательства не исключается 
включение в текст договора оказания юри-
дических услуг условия о выплате дополни-
тельного вознаграждения в зависимости от 
исхода дела, поскольку из существа законо-
дательного регулирования отношений по до-
говору возмездного оказания услуг не усма-
тривается принципиальная невозможность 
обусловить выплату вознаграждения испол-
нителю в зависимости от принятого реше-
ния по делу2. 

1 Определение Верховного Суда РФ от 28.06.2018 
№ 303-ЭС18-8386 по делу № А51-4415/2017 // СПС Кон-
сультантПлюс. — URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?rnd=BF9D404B2588D101A3B77EA71FF362CF&r
eq=doc&base=ARB&n=544248&REFFIELD=3&REFDST=1&R
EFDOC=102692&REFBASE=ADV&stat=refcode%3D16876%
3Bindex%3D3#4pkac2yiqc (дата обращения: 12.10.2019).

2 Постановление Арбитражного суда Уральского 
округа от 18.02.2019 № Ф09-8789/18 по делу № А60-
7190/2018 // СПС КонсультантПлюс. — URL: http://
www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=6B225D46B
8EACB3548DD05BD6CD67BD7&req=doc&base=AUR&n
=199873&REFFIELD=134&REFDST=100012&REFDOC=
183681&REFBASE=QUEST&stat=refcode%3D10881%3B-
index%3D14#8t4hhw9hs9 (дата обращения: 12.10.2019).
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В другом деле между доверителем и ад-
вокатским бюро был заключен договор ока-
зания юридической помощи, согласно ко-
торому оплата услуг будет осуществляться 
исходя из часовых ставок и времени, фак-
тически затраченного представителями 
на выполнение поручения. Дополнительно 
к названным условиям предусматривается 
оплата истцом вознаграждения адвокатам 
за положительный итог рассмотрения дела 
в четырех судебных инстанциях. При этом 
истец ссылался, что вся сумма вознагражде-
ния адвокатам, в том числе и «гонорар успе-
ха», является судебными расходами, и под-
лежат возмещению с проигравшей стороны. 
Верховный суд РФ разъяснил, что «гонорар 
успеха» допускается в качестве премии ад-
вокату, размер которой устанавливается по 
соглашению сторон. Однако результат такого 
соглашения клиента и представителя не мо-
жет быть взыскан в качестве судебных рас-
ходов с процессуального оппонента клиента, 
который стороной указанного соглашения 
не является1.

Поворотным моментом в разрешении дис-
куссионного вопроса в отношении «гонорара 
успеха» стала недавняя позиция Верховного су-
да РФ. Между ООО «Центр защиты коммерче-
ской тайны «Инфотайн» и ООО «ВолвекСнаб» 
был заключен договор оказания юридических 
услуг, согласно которому ООО «Центр защиты 
коммерческой тайны «Инфотайн» обязуется 
подготовить процессуальные и иные необхо-
димые документы, представлять интересы 
ООО «ВолвекСнаб» в суде. Стоимость услуг со-
ставила 60 000 рублей. Дополнительно сторо-
ны предусмотрели в договоре вознаграждение 
в размере 10 % от суммы, взысканной в поль-
зу заказчика. Дело было разрешено в пользу 
заказчика правовых услуг. ООО «ВолвекСнаб» 
заплатило ООО «Центр защиты коммерческой 
тайны «Инфотайн» 60 000 рублей, но возна-
граждение в размере 10 % от взысканной 
в пользу заказчика суммы (700 000 рублей) 
не были выплачены юридической компании. 
В связи с чем юридическая фирма обратилась 
в суд с иском о взыскании с заказчика задол-
женности по договору оказания юридических 
услуг в размере 700 000 рублей. Суд первой 
инстанции удовлетворил требования истца, 
мотивировав свое решение тем, что стороны 
договора оказания юридических услуг впра-
ве согласовать размер выплаты в различных 
формах. Данное решение в последующем суды 

1 Определение Судебной коллегии по экономиче-
ским спорам Верховного Суда РФ от 26 февраля 2015 г. 
по делу № 309-ЭС14-3167 // СПС «Гарант». — URL: https://
www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70779758/ (дата 
обращения: 09.10.2019).

апелляционной и кассационной инстанций 
оставили без изменений. Верховный суд РФ 
разъяснил по данному делу, что в договоре 
между истцом и ответчиком условие о разме-
ре вознаграждения не было поставлено в за-
висимость от принятия конкретного решения 
судом, а вознаграждение определялось как 
процент от суммы, взысканной в пользу заказ-
чика или от суммы, отраженной в достигнутом 
мировом соглашении. Заказчик, подписывая 
указанный договор с истцом, согласился со все-
ми условиями договора, включая и положения 
договора о размере вознаграждения за предо-
ставленные юридические услуги2.

Институт «гонорара успеха» распростра-
нен и в деятельности юриста зарубежных 
стран. В большинстве иностранных юрис-
дикций юридические услуги оказывают ли-
ца, обладающие особым статусом (адвокаты, 
барристеры, солиситоры). В правовых систе-
мах англосаксонской правовой семьи (Вели-
кобритания, США) по общему правилу «гоно-
рар успеха» считается вполне допустимым. 
Однако из данного правила есть и исключе-
ния. Например, Модельные правила профес-
сиональной ответственности адвоката в США 
запрещают устанавливать «гонорар успеха» 
по некоторым категориям дел, в частности 
по семейным и уголовным делам [2; 7].

Что касается регулирования положений 
о «гонораре успеха» в правовых системах ро-
мано-германской правовой семьи, то выделя-
ют два способа. Во-первых, принципиальный 
запрет «гонорара успеха» (Германия, Танза-
ния, Кипр). Например, в Германии квалифи-
цированная юридическая помощь оказыва-
ется по фиксированным ставкам, которые 
устанавливаются законом [2; 7]. Во-вторых, 
в некоторых странах, например, во Франции, 
Польше, Чехии, Финляндии, гонорар за ока-
занные юридические услуги оплачивается по 
ставке, но при этом соглашением сторон до-
пускается предусмотреть дополнительный 
гонорар, обусловленный результатом проде-
ланной работы [2; 7]. По нашему мнению, сле-
дует принять во внимание опыт правового ре-
гулирования «гонорара успеха» тех стран, где 
«гонорар успеха» рассматривается в качестве 
дополнительной выплаты. Поскольку, если 
в договор включать условие, согласно кото-
рому все вознаграждение юриста зависит ис-
ключительно от исхода дела, то юрист риску-
ет вообще не получить вознаграждение за 
предоставленные юридические услуги.

2 Определение Верховного Суда РФ от 26.09.2019 
№ 309-ЭС19-14931 по делу № А76-26478/2018 // 
СПС КонсультантПлюс. — URL: http://www.consultant. 
r u / c o n s / c g i / o n l i n e . c g i ? re q = d o c & b a s e = A R B & n = 
599657#0774999267418961 (дата обращения: 12.10.2019).
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Заключение
Как видно и в научной среде, и на прак-

тике мнения в отношении введения институ-
та «гонорара успеха» в России разделились. 
Несмотря на наличие разных позиций, Ми-
нюст России в мае 2018 года предложил за-
конопроект реформирования адвокатуры. 
Одной из новелл названного законопроекта 
выступает легальное разрешение «гонорара 
успеха» в соглашении об оказании юридиче-
ской помощи. Согласно изменениям в ст. 25 
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации» адвокат 
вправе в соответствии с правилами, уста-
новленными советом Федеральной палаты 
адвокатов, включать в соглашение об оказа-
нии юридической помощи условие, в соот-
ветствии с которым размер и (или) выплата 
доверителем вознаграждения ставится в за-
висимость от результата оказания адвока-
том юридической помощи1. В адвокатском 
сообществе в основном согласились с необ-
ходимостью законодательного регулирова-
ния «гонорара успеха», поскольку положения 
ст. 16 Кодекса профессиональной этики ад-
воката явно недостаточно. При этом член 
Совета адвокатской палаты г. Москвы Лев 
Бардин отмечает, что формулировка ново-
введения, касающаяся «гонорара успеха» 
явно некорректна [4]. А именно рассматри-
ваемая новелла при ее буквальном толкова-
нии разрешает включение условия о «гоно-
раре успеха» по любым категориям дел, в том 
числе и уголовным делам. Стоит согласиться 
с мнением Л. Бардина, так как достоинством 

1 О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» : проект федер. закона от 18 мая 2018 
г. № 469485-7 // СОЗД ГАС «Законотворчество». — URL: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/469485-7 (дата обраще-
ния: 09.10.2019).

«гонорара успеха» в пояснительной записке 
к законопроекту указывалось обеспечение 
доступности юридической помощи малои-
мущим гражданам. Однако если гражданин 
не в состоянии оплатить услуги адвоката, 
то ему назначается адвокат, то есть в дан-
ном случае необходимость в «гонораре успе-
ха» исчезает. Поэтому следует изменить п. 4.1 
ст. 25 законопроекта о внесении изменений 
в ФЗ «Об адвокатуре и адвокатской деятель-
ности в Российской Федерации, изложив его 
следующим образом:

«Адвокат вправе в соответствии с прави-
лами, установленными советом Федеральной 
палаты адвокатов, включать в соглашение об 
оказании юридической помощи условие, со-
гласно которому доверитель обязуется вы-
платить стимулирующее вознаграждение до-
полнительно к основному вознаграждению. 

Размер и (или) выплата доверителем 
стимулирующего вознаграждения ставится 
в зависимость от результата оказания адво-
катом юридической помощи.

Выплата стимулирующего вознаграж-
дения допускается только при ведении дел 
имущественного характера. Выплата сти-
мулирующего вознаграждения при ведении 
уголовных дел запрещается».

Таким образом, в настоящее время и за-
конодатель, и судебная практика движется 
в сторону допустимости включения условия 
о «гонораре успеха» в договор об оказании 
юридических услуг. Однако думается счи-
тать «гонорар успеха не самостоятельным 
способом оплаты вознаграждения юристу, 
а дополнительной выплатой, стимулирующей 
к более качественному оказанию правовой 
помощи. Вышеназванная форма оплаты бу-
дет обеспечивать баланс интересов, как юри-
ста (адвоката), так и клиента.
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затронуты вопросы о сущности общественной опасности посягательства на охраняемые 
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Введение
В доктрине под преюдициальностью по-

нимают обязательность для всех судов, рас-
сматривающих дело, принять без проверки 

и доказательств факты, ранее установлен-
ные вступившим в законную силу судебным 
решением или приговором по какому-либо 
другому делу [1, с. 544].

Criminal Law
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Преюдиция может быть административ-
ной, дисциплинарной, гражданско-правовой, 
уголовно-процессуальной. 

В настоящей статье речь пойдет об адми-
нистративной преюдиции в связи с тем, что 
в УК РФ 1996 г. в момент его принятия адми-
нистративная преюдиция отсутствовала, но 
спустя почти 13 лет Федеральным законом 
от 29 июля 2009 г. № 216-ФЗ была включе-
на в ст. 178 УК РФ, предусматривающую на-
казание за недопущение, ограничение или 
устранение конкуренции путем неоднократ-
ного злоупотребления доминирующим поло-
жением. После этого законодатель в разные 
годы ввёл в УК РФ ряд статей, в диспозици-
ях которых присутствовала однократная или 
двукратная административная преюдиция 
(ст. 1161, 1511, 157, 1581, 1714, 2121, 2153, 
2154, 2641, 2841, 3141 УК РФ).

Описание исследования
Включение в УК РФ норм с администра-

тивной преюдицией встретило неоднозначную 
реакцию со стороны научной общественности.

Одни из них положительно оценили эти 
законодательные новеллы, которые, по их 
мнению, позволяют сузить сферу уголов-
но-правового принуждения, сэкономить уго-
ловную репрессию за счёт декриминализа-
ции деяний, предупреждать как общественно 
вредные противоправные проступки, так 
и преступления [1, с. 60–63]. Они теорети-
чески обосновывали свою позицию тем, что, 
во-первых, преступления с административной 
преюдицией являются видом сложного еди-
ничного преступления [9, с. 17–18], во-вторых, 
общественность опасность деяния определя-
ется не только объективными, но и его субъ-
ективными свойствами, в частности, устой-
чивостью этих свойств и правонарушающего 
поведения, опасностью виновного [3, с. 249].

Противники административной преюди-
ции в уголовном праве опровергают эти до-
воды. Так, Н. А. Лопашенко утверждает, что 
преступление с административной преюди-
цией не обладает признаками простого или 
сложного единичного преступления, не мо-
жет быть им признано по следующим осно-
ваниям. Такое преступление не может быть 
отнесено к простому единичному преступле-
нию, поскольку оно состоит из нескольких 
деяний, ни одно из которых не может быть 
одновременно административным правона-
рушением и преступлением. 

По мнению учёного, преступление с ад-
министративной преюдицией нельзя при-
знать сложным единичным преступлением, 
поскольку:

а) первое правонарушение на момент 
его совершения является административ-
ным правонарушением, а повторное точно 
такое же правонарушение по воле законода-
теля объявляется преступлением;

б) отдельные административные право-
нарушения никоим образом не связаны меж-
ду собой, они разные;

в) у отдельных административных пра-
вонарушений нет единого результата, ка-
ждое из них причиняет свой ущерб, который 
не входит в совокупный ущерб преступления 
с административной преюдицией;

г) отсутствует единая вина для всех ад-
министративных правонарушений, входящих 
в преступление с административной преюди-
цией [6, с. 65–68].

Не выдерживает критики и другой довод 
в пользу преступлений с административной 
преюдицией, согласно которому обществен-
ная опасность деяния определяется свой-
ствами личности человека. 

Теория криминализации поведения че-
ловека исходит из того, что общественная 
опасность посягательства на охраняемые 
уголовным правом отношения состоит в про-
тиворечии интересам граждан, организаций, 
общества и государства поведения лица, ви-
новно причиняющего или создающего угро-
зу причинения существенного вреда опреде-
ленным социальным ценностям. В структуру 
общественной опасности посягательства вхо-
дят общественная опасность объективного 
деяния, его общественно опасные послед-
ствия, вина и не включаются данные, харак-
теризующие личность посягавшего. При-
знаки, присущие субъекту преступления 
(возраст, пол, должностное положение, суди-
мость, привлечение к дисциплинарной или 
административной ответственности и др.), 
сами по себе не представляют общественной 
опасности. Они не должны приниматься во 
внимание при оценке степени обществен-
ной опасности преступного деяния, посколь-
ку иное решение вопроса означало бы нару-
шение принципа равенства граждан перед 
законом [5, с. 433, 499]. Законодательное по-
нятие преступления (ст. 14 УК РФ) не вклю-
чает и не должно включать характеристику 
личности, её нравственные качества, поведе-
ние в прошлом. Справедливо указал в своем 
Особом мнении «По делу о проверке консти-
туционности положений Уголовного кодек-
са Российской Федерации, регламентирую-
щих правовые последствия судимости лица, 
неоднократности и рецидива преступлений, 
а также п. 1–8 постановления Государствен-
ной Думы от 26 мая 2000 года «Об объявлении 
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амнистии в связи с 55-летием Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 го-
дов» в связи с запросом Останкинского ме-
жмуниципального (районного) суда города 
Москвы и жалобами ряда граждан» судья 
Конституционного Суда РФ А. Л. Кононов: 
«Нельзя в зависимости от данных видов об-
стоятельств изменять квалификацию соде-
янного, а следовательно и предрешать во-
прос о возможном виде и размере наказания. 
Именно в возможности нести одинаковую от-
ветственность по своим качественным харак-
теристикам и степени тяжести проявляется 
равенство граждан перед законом»1. Неод-
нократность, судимость, рецидив характери-
зуют личность исполнителя или соучастни-
ка преступления и не должны влиять на его 
квалификацию. Не случайно в судебной прак-
тике эти обстоятельства, относящиеся к лич-
ности одного из соучастников преступления, 
не учитываются при квалификации действий 
остальных соучастников, если даже они охва-
тывались их сознанием.

Нельзя криминализировать деяние в за-
висимости от общественной опасности лич-
ности, поскольку такая криминализация есть 
отступление от принципа ответственности 
за виновное совершение предусмотренного 
уголовным законом общественно опасного 
деяния (ст. 5 УК РФ), ведущее к реакцион-
ной теории «опасного состояния личности». 
К сожалению, по словам судьи А. Л. Кононова, 
Конституционный Суд РФ объявил себя сто-
ронником теории опасного состояния лично-
сти в утверждении, что наличие судимости 
служит основанием для оценки повышенной 
общественной опасности личности и приме-
нения к ней более строгих мер уголовной от-
ветственности2. 

Как отметили А. Коробеев и А. Ширшов, 
современный российский законодатель, ти-
ражирующий административную преюди-
цию в УК РФ, невольно скатился на пози-
ции теории «опасного состояния личности», 
разработанной представителями социоло-
гической школы уголовного права [4, с. 70]. 
Адепты этой теории считают, что есть лю-
ди, которые опасны для общества. Поэтому 
в целях его защиты к этим лицам следует 
применять не только уголовные наказания, 
но и меры безопасности независимо от то-
го, совершил ли человек-носитель «опасно-
го состояния» преступное деяние или нет. 
Основанием уголовной ответственности, по 
их мнению, должно служить не совершение 

1 Вестник Конституционного Суда Российской 
Федерации. — 2003. — № 3. — С. 39. 

2 Там же. 

преступления, а «опасное состояние» лично-
сти [8, с. 706–707; 7, с. 70–71].

Противники административной прею-
диции в уголовном праве считают, что её 
наличие в нормах уголовного права проти-
воречит конституционному принципу, в со-
ответствии с которым никто не может быть 
повторно осужден за одно и тоже правонару-
шение [11, с. 71].

В противовес такому аргументу сторонни-
ки административной преюдиции утверждают, 
что при административной преюдиции в нор-
ме уголовного права повторного осуждения за 
предыдущее правонарушение не происходит, 
так как имеются два факта нарушения различ-
ных правовых норм: нормы КоАП РФ, по кото-
рой лицо привлечено к административной от-
ветственности, и нормы УК РФ, наказывающей 
за преступление. Признаки первого деяния не 
включаются в объективную сторону состава 
преступления, они составляют лишь условие 
уголовной ответственности. Уголовное нака-
зание назначается не за оба правонарушения, 
а только за последнее [3. с. 249].

Действительно, совершение первого де-
яния, связанного с административной пре-
юдицией, является условием уголовной от-
ветственности за содеянное, но оно входит 
не в диспозицию уголовно-правовой нормы, 
а в гипотезу. 

Включение в структуру объективной 
стороны преступления административных 
правонарушений, повлекших администра-
тивное наказание, означало бы, что за их со-
вершение лицо несет ещё и уголовную от-
ветственность. Правонарушитель не должен 
нести двойную ответственность за соверше-
ние одного и того деяния (вначале за отдель-
ное, а потом за входящее в неоднократность).

Таким образом, при неоднократности со-
вершения правонарушений преступлением 
следует считать последнее деяние, совершен-
ное несмотря на предупреждение лица о не-
допустимости его совершения путем приме-
нения к нему административного наказания.

Повторное деяние, предусмотренное дис-
позицией нормы, согласно требованию зако-
на должно быть аналогичным предыдуще-
му. Юридическая сущность и общественная 
опасность того и другого одинаковы. Повтор-
ное совершение административного право-
нарушения не превращает его в преступле-
ние. Иными словами, последнее деяние как 
было по своей юридической природе адми-
нистративным правонарушением, так им 
и осталось. Последствием этого правонару-
шения должно быть административное на-
казание, но не уголовное.
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Из сказанного вытекает следующий вы-
вод: административная преюдиция в уголов-
ном праве с теоретической точки зрения чу-
жеродное явление, которое при очередном 
реформировании УК РФ должно быть устра-
нено. 

Поскольку административная преюди-
ция в УК РФ стала распространенным явле-
нием, возникли вопросы, связанные с ква-
лификацией связанных с ней преступлений. 

Квалификация преступлений с админи-
стративной преюдицией слагается: 

1) из проверки юридической значимо-
сти первого (и повторного — в ст. 2121, 2841, 
3141 УК РФ) административного правонару-
шения;

2) юридической оценки последнего (по-
вторного, систематического) правонаруше-
ния. 

Казалось бы, нет необходимости в про-
верке юридической значимости первого 
(повторного) административного правона-
рушения, поскольку согласно ст. 90 УПК РФ 
обстоятельства, установленные вступившим 
в законную силу приговором, за исключение 
приговора, постановленного судом в соот-
ветствии со ст. 2269, 316, 3177 УПК РФ либо 
иным вступившим в законную силу решени-
ем суда, принятым в рамках гражданского, 
арбитражного или административного су-
допроизводства, признаются судом, проку-
рором, следователем, дознавателем без до-
полнительной проверки. Однако возможны 
ситуации, когда допущена явная квалифика-
ционная или техническая ошибка либо уста-
новлен факт фальсификации доказательств, 
послуживших основанием для признания ли-
ца виновным в совершении административ-
ного правонарушения, или доказательствам 
дана неверная оценка. Что делать в этом слу-
чае: ставить вопрос об отмене ошибочного 
постановления по делу об административ-
ном правонарушении или данный вопрос мо-
жет быть решен дознавателем, следователем, 
прокурором и судом самостоятельно?

По мнению З. Э. Эргашевой, для пра-
вильной квалификации преступления с ад-
министративной преюдицией необходимо 
доказать обосновать привлечения к адми-
нистративной ответственности, то есть на-
личие состава правонарушения в действиях 
лица, подвергнутого административному на-
казанию [10, с. 62].

Н. И. Пикуров считает, что наличие пре-
юдиции не отменяет обязанности проверить 
доказанность привлечения лица к юридиче-
ской ответственности за первое правонару-
шение при наличии оснований подвергнуть 

сомнению такое решение. С его точки зрения, 
учитывая, что административно-правовые 
гарантии, препятствующие необоснованно-
му привлечению к ответственности слабее 
уголовно-правовых, такой вид преюдиции не 
может быть приравнен к преюдиции, о ко-
торой идет речь в ст. 90 УПК РФ, исключая 
случаи, когда решение об административ-
но-правовой квалификации и о привлечении 
к административной ответственности при-
нял суд. Если же такие решения принимает 
иной орган административной юрисдикции, 
они полежат проверке в рамках уголовного 
процесса на общих основаниях [2, с. 299–300]. 

В п. 20 постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 «О не-
которых вопросах, возникающих у судов при 
применении Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» 
указано, что право окончательной юридиче-
ской квалификации действий (бездействия) 
лица КоАП РФ относит к полномочиям судьи. 
Если при рассмотрении дела будет установ-
лено, что протокол об административном 
правонарушении содержит неправильную 
квалификацию совершенного правонаруше-
ния, судья может переквалифицировать дей-
ствия (бездействие) лица на другую статью, 
предусматривающую состав правонаруше-
ния, имеющий единый родовой объект пося-
гательства, при условии, что это не ухудшает 
положения лица, в отношении которого воз-
буждено дело, и не изменяет подведомствен-
ность его рассмотрения. В таком же порядке 
может быть решен вопрос о переквалифика-
ции действий (бездействия) лица при пере-
смотре постановления или решения по делу 
об административном правонарушении1.

Затронув положения ст. 90 УПК РФ о пре-
юдиции в уголовном процессе, Конституци-
онный Суд РФ в постановлении от 10 фев-
раля 2017 г. № 2-П, вынесенном им «По делу 
о проверке конституционности положений 
статьи 2121 Уголовного кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобой гражданина 
И. И. Дадина», указал: преюдициальность судеб-
ных актов о привлечении к административной 
ответственности за совершение администра-
тивных правонарушений, предусмотренных 
ст. 20.2 КоАП РФ, не может обладать неопровер-
жимым характером, что предполагает необхо-
димость проверки судом доказанности всех об-
стоятельств совершения уголовно наказуемого 
деяния в рамках уголовного судопроизводства, 
так как каждый вид судопроизводства (граж-
данский, арбитражный, административный 

1 Бюллетень Верховного Суда Российской Федера-
ции. — 2005. — № 6. — С. 8–9.
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и уголовно-процессуальный) имеет собствен-
ные (не совпадающие с другими) задачи 
и предмет доказывания и осуществляется 
в присущих только ему процедурах (п. 5.4 по-
становления)1. 

По мнению Н. И. Пикурова, несмотря на 
то, что в ст. 90 УПК РФ речь идет об обстоя-
тельствах, установленных вступившим в за-
конную силу приговором или иным реше-
нием суда, без дополнительной проверки 
принимается и судебная оценка таких обсто-
ятельств со ссылкой на те или иные нормы 
гражданского, административного права или 
иных отраслей [2, с. 295].

Однако в постановлении от 21 дека-
бря 2011 г. № 30-П «По делу о проверке 
конституционности положений статьи 90 
Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации в связи с жалобой граждан 
В. Д. Власенко и Е. А. Власенко» Конституцион-
ный Суд РФ отметил, что в ст. 90 УПК РФ гово-
рится о фактах, которые принимаются судом 
без дополнительной проверки (п. 3.1 поста-
новления). В уголовном судопроизводстве ре-
зультатом межотраслевой преюдиции может 
быть принятие судом данных только о нали-
чии либо об отсутствии какого-либо деяния 
или события, установленного в порядке граж-
данского судопроизводства, но не его квали-
фикация как противоправного (п. 3.2 поста-
новления)2. 

Таким образом, положения статьи 90 УПК 
РФ о межотраслевой преюдиции не учитыва-
ют особенностей процедур в уголовном про-
цессе, а потому необходимость исследования 
законности наложения административного 
наказания в ходе уголовного процесса по со-
ставам преступлений, предусматривающих 
административную преюдицию, более чем 
очевидна. Подтверждением этого являет-
ся внесение в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
проекта Федерального закона № 791911-7 
«О внесении изменения в статью 90 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации»3, в котором предлагается исключить 
из указанной нормы преюдицию принятых 
в соответствии с КоАП РФ постановлений.

Заключение и выводы
При проверке квалификации (переква-

лификации) преступления с административ-
ной преюдицией необходимо учитывать сле-
дующее.

1 Российская газета. — 2017. — 28 февраля.
2 Российская газета. — 2012. — 11 января. 
3 СОЗД ГАС «Законотворчество». — URL: https://sozd.

duma.gov.ru/bill/791911-7 (дата обращения 12.11.2019).

1. Квалифицируемые деяния (админи-
стративное правонарушение и преступле-
ние) должны быть аналогичными. В п. 17 
постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 24 марта 2005 г. № 5 разъяснено, что под 
аналогичным правонарушением, указанным 
в ст. 5.27 КоАП РФ, следует понимать совер-
шение должностным лицом такого же, а не 
любого нарушения законодательства о труде 
и охране труда (например, первый раз долж-
ностное лицо не произвело расчёт при уволь-
нении одного, а позднее — при увольнении 
другого работника). 

В Законе общее понятие аналогичного 
правонарушения отсутствует, но из УК РФ 
видно, что в одних статьях Кодекса анало-
гичные правонарушения имеют одинако-
вый непосредственный объект (например, 
в ст. 1161, 157), в других — совпадающий ви-
довой (например, в ст. 1581), а в случае, пред-
усмотренном ч. 2 ст. 3141 УК РФ, — несколько 
родовых объектов.

2. Эти деяния, взятые в отдельности, 
преступлениями не являются. Преступле-
нием считается лишь повторное, последнее 
деяние, совершенное несмотря на предупре-
ждение лица о недопустимости его соверше-
ния путем применения к нему администра-
тивного наказания. 

3. В случаях, предусмотренных примеча-
ниями к ст. 1161, 1511, 157, 1581, 1714, 2154, 
2641 УК РФ, для привлечения лица к уголов-
ной ответственности по этим статьям Кодекса 
требуется, чтобы это лицо было подвергнуто 
административному наказанию за аналогич-
ное деяние, а в случаях, указанных в ст. 2841, 
3141 УК РФ, — два раза в течение одного года, 
в ст. 2121 УК РФ — более двух раз (то есть не 
менее трёх раз) в течение 180 дней.

В примечании к ст. 2121 УК РФ в качестве 
условия для применения содержащейся в ней 
нормы указано привлечение лица к админи-
стративной ответственности за совершение 
административных правонарушений, пред-
усмотренных ст. 20.2 КоАП РФ. В результате 
правоприменительные органы, включая су-
ды, могут полагать, что для квалификации 
противоправного деяния по ст. 2121 УК РФ 
вовсе не требуется административной на-
казанности лица за ранее совершенные ад-
министративные правонарушения, пред-
усмотренные ст. 20.2 КоАП РФ, а достаточно 
установления самих фактов его привлече-
ния к административной ответственности 
на основании данной статьи более двух раз, 
подтвержденных соответствующими судеб-
ными актами, пусть даже и не вступившими 
в законную силу. 
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Применительно к составу преступления, 
закрепленному в ст. 2121 УК РФ, Конститу-
ционный Суд РФ указал, что привлечение 
к уголовной ответственности за данное пре-
ступление возможно лишь в случае, если на 
момент его совершения обвиняемый ранее 
в течение 180 дней не менее трёх раз был 
подвергнут административному наказа-
нию за административные правонарушения, 
предусмотренные ст. 20.2 КоАП РФ, на осно-
вании вступивших в законную силу судеб-
ных актов (п. 5.1 указанного Постановления 
от 10 февраля 2017 г. № 2-П).

Постановление о назначении админи-
стративного наказания должно вступить 
в законную силу. Согласно ст. 31.1 КоАП РФ 
постановление об административном право-
нарушении вступает в законную силу:

1) после истечения срока, установленно-
го для обжалования постановления по делу 
об административном правонарушении, если 
указанное постановление не было обжалова-
но или опротестовано;

2) после истечения срока, установленно-
го для обжалования решения по жалобе, про-
тесту, если указанное решение не было обжа-
ловано или опротестовано, за исключением 
случаев, если решением отменяется вынесен-
ное постановление;

3) немедленно после вынесения не под-
лежащего обжалованию решения по жалобе, 
протесту, за исключением случаев, если ре-
шением вынесенное постановление. 

4. Указанные деяния должны быть со-
вершены в период, когда лицо считается под-
вергнутым административному наказанию. 
Согласно ст. 4.6 КоАП РФ лицо, которому назна-
чено административное наказание за совер-
шение административного правонарушения, 
считается подвергнутым данному наказа-
нию со дня вступления в законную силу по-
становления о назначении административно-
го наказания до истечения одного года со дня 
окончания исполнения данного постановле-
ния. Исключение составляют случаи, пред-
усмотренные примечанием к ст. 2121 УК РФ. 

Порядок исполнения отдельных видов 
административных наказаний установлен 
статьями главы 32 КоАП РФ. В каждом кон-
кретном случае при расследовании и рас-
смотрении дел о преступлениях с админи-
стративной преюдицией следует выяснять, 

исполнены ли административные наказа-
ния, назначенные обвиняемому за ранее 
совершенные административные правона-
рушения. 

Пленум Верховного Суда РФ в п. 10 по-
становления от 24 мая 2016 г. № 21 «О су-
дебной практике по делам о преступлениях, 
предусмотренных статьей 3141 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации» обратил 
внимание судов на выяснение следующих об-
стоятельств: исполнено ли постановление 
о назначении лицу административного нака-
зания по ч. 1 или ч. 2 ст. 19.24 КоАП РФ, иной 
статье гл. 6, 19 или 20 КоАП РФ, дату окон-
чания исполнения указанного постановле-
ния; не истек ли годичный срок, в течение 
которого лицо считается подвергнутым ад-
министративному наказанию; не пересма-
тривалось ли постановление о назначении 
лицу административного наказания и по-
следующие постановления, связанные с его 
исполнением, в порядке, предусмотренном 
главой 30 КоАП РФ1. 

5. Проверяется, не истекли ли сроки дав-
ности привлечения к административной от-
ветственности, установленные ст. 4.5 КоАП РФ. 
По общему правилу постановление по де-
лу об административном правонарушении 
не может быть вынесено по истечении двух 
месяцев (по делу об административном пра-
вонарушении, рассматриваемому судьей, — 
по истечении трёх месяцев) со дня соверше-
ния административного правонарушения. 
В остальных случаях при совершении адми-
нистративных правонарушений, перечислен-
ных в ст. 4.5 КоАП РФ, предусмотрены сроки 
давности привлечения к административной 
ответственности от одного года до шести лет.

Итак, несмотря на то, что наличие прею-
диции в нормах уголовного права не согла-
суется с принципами и базовыми положе-
ниями уголовного права, а преюдициальная 
сила решения органа административной 
юрисдикции не зависит от усмотрения пра-
воприменителя, по делу о преступлении 
с административной преюдицией всё-таки 
необходима проверка правильности квали-
фикации административного правонаруше-
ния и законности назначения администра-
тивного наказания за его совершение. 

1 Бюллетень Верховного Суда Российской Федера-
ции. — 2016. — № 7. — С. 12.
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В статье определяется необходимость консолидации мирового сообщества в борьбе 
с управлением транспортным средством в состоянии опьянения. Рассматривается воз-
можность и целесообразность использования опыта зарубежных стран в указанной сфере 
для совершенствования действующего уголовного законодательства Российской Федера-
ции, определения наиболее действенных уголовно-правовых мер влияния на водителей, 
совершающих транспортные преступления в состоянии опьянения.
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Введение
Существующие сегодня угрозы в сфере ра-

боты транспорта и объектов транспортной ин-
фраструктуры обусловливают актуальность из-
учения теоретических и практических вопросов 
обеспечения транспортной безопасности [3].

Постановка проблемы
Проблема нетрезвых водителей является, 

пожалуй, одной из наиболее острых проблем 
безопасности дорожного движения не только 

в России, но и во многих других странах мира 
[5]. Зачастую ДТП с участием водителей, на-
ходящихся в состоянии алкогольного опья-
нения, приводят к страшным последствиям 
с гибелью людей и травматизмом. Несмотря 
на ужесточение борьбы государства с пьян-
ством за рулем, эта проблема по-прежнему 
остается чрезвычайно актуальной. По стати-
стике, порядка 8–10 % аварий в России еже-
годно совершается по вине водителей, нахо-
дящихся в состоянии опьянения. 
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Может сформироваться обманчивое впе-
чатление, что указанные цифры не представля-
ют опасности и находятся в пределах допусти-
мости. Несмотря на это, дорожно-транспортные 
происшествия, спровоцированные водителями 
в нетрезвом виде, влекут наиболее тяжелые 
последствия. Подобные аварии гораздо чаще 
других становятся причиной гибели людей 
или приводят к их инвалидности. 

Безусловно, преступления против безопас-
ности дорожного движения представляют по-
вышенную опасность при их совершении лица-
ми, находящимися в состоянии опьянения [1].

Воздействие на организм водителя ал-
коголя, наркотических средств и психотроп-
ных веществ неизбежно приводит к его общей 
дезорганизации, при этом снижается внима-
тельность, размывается ощущение опасности, 
что сказывается на манере вождения, которая 
становится экстремальной. Замедленная ре-
акция и трудности, связанные с ориентацией 
в пространстве, наряду с вышеперечисленны-
ми факторами приводят к допущению оши-
бок при управлении транспортным средством, 
и как следствие, становятся причиной ДТП. 
К сожалению, в подобных случаях причиня-
ется вред здоровью не только водителю, но 
и его пассажирам, а также нередко и другим 
участникам дорожного движения, соблюда-
ющим Правила дорожного движения Рос-
сийской Федерации. Печальные цифры ста-
тистики указывают на то, что смертность 
в рассматриваемых случаях достигает 19 % 
среди числа лиц, погибших в ДТП. 

Описание исследования
Во многом руководствуясь именно этим, 

законодатель внёс соответствующие изме-
нения в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации, дополнив его статьёй 264.1 «Нару-
шение правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному наказа-
нию», вступившей в силу с 1 июля 2015 года1.

Аналогичная уголовно-правовая норма 
существовала в Уголовном кодексе РСФСР 
1960 года — ст. 211.1, предусматривающая 
ответственность за повторное управление 
транспортным средством в состоянии опья-
нения. История применения вышеуказанной 
статьи остается неоднозначной. В советский 

1 О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросу 
усиления ответственности за совершение правонару-
шений в сфере безопасности дорожного движения : 
федер. закон от 31.12.2014 № 528-ФЗ; Официальный 
интернет-портал правовой информации. — URL: http://
www.pravo.gov.ru, 31.12.2014; Собрание законодательства 
РФ. — 2015. — № 1 (часть I), ст. 81; Российская газета. — 
2015. — 12 января.

период, как и в настоящее время, было мно-
го как её противников, так и сторонников. 
Однако реалии современной России говорят 
о необходимости возвращения уголовной 
ответственности за управление в нетрезвом 
виде, в более совершенной форме, с учетом 
богатого опыта советской системы права.

В УК РФ состояние опьянения является 
конструктивным признаком ряда составов 
преступлений в области безопасности до-
рожного движения. Но проблема управления 
транспортными средствами в нетрезвом со-
стоянии характерна не только российскому 
обществу, с подобными пороками сталкива-
ются во многих странах мира. При этом спо-
собы и методы борьбы с указанной категори-
ей преступлений в различных странах мира 
характеризуются специфическим и изощ-
ренным характером, дабы найти наиболее 
действенные меры противодействия этому 
негативному явлению. В ряде иностранных 
государств правовые последствия соверше-
ния преступления в состоянии опьянения 
традиционно иные. Так, например, Н. Г. Ива-
нов отмечает, что уголовное право ФРГ ис-
ходит из понятия, так называемого, наме-
ренного опьянения. В случаях, когда лицо, 
совершившее правонарушение, целенаправ-
ленно достигало состояния опьянения, осоз-
навая необходимость последующего управ-
ления транспортным средством, или желая 
этого, рассчитывать на смягчение наказания 
оно не может. В ином случае к правонаруши-
телю может быть применена норма, регла-
ментирующая основания уменьшенной вме-
няемости.

В свою очередь, австрийское законо-
дательство предусматривает возможность 
смягчения наказания лицу, которое совер-
шило преступление в состоянии опьяне-
ния, учитывая его характеризующие данные 
и безупречное предкриминальное поведе-
ние. «Виновному лицу может быть смягче-
но наказание, если он находился в состоянии 
опьянения, не исключающем вменяемости, 
и, если обусловленное этим состоянием сни-
жение порога вменяемости не требует упре-
ка, касающегося употребления опьяняющих 
средств» [2, с. 44].

Самобытным является метод, применяе-
мый в американском штате Флорида, где жи-
тели одного из районов, уличенные в управ-
лении транспортным средством в состоянии 
опьянения, согласно действующему законо-
дательству обязаны о случившемся факте 
проинформировать население посредством 
публикации соответствующей статьи в мест-
ной газете. Одной из особенностей является 
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необходимость наряду с изложением инфор-
мации о допущенном нарушении публично 
извиниться перед жителями штата, кроме 
того, в указанной статье публикуется фото-
графия нарушителя. Первая подобная публи-
кация была следующего содержания: «Перед 
всеми местными жителями прошу прощения 
за вождение автомобиля по улицам Индиан- 
Ривер в расслабленном состоянии».

Законодательство другого американско-
го штата — Иллинойс, предоставляет судье 
право обязать лицо, допустившее управле-
ние транспортом в неподобающем состоянии, 
посещать местные больницы и даже морги, 
с целью предотвращения подобного преступ-
ного поведения в дальнейшем.

В свою очередь дорожная полиция Шот-
ландии к борьбе с пьянством за рулем при-
влекает широкую общественность. Государ-
ственная программа, осуществляемая под 
лозунгом «Увидел садящегося за руль пья-
ного водителя — сообщи в полицию» реали-
зуется посредством работы бесплатной «го-
рячей линии», на которую поступают звонки 
от населения и на основании полученной ин-
формации проводятся соответствующие ме-
роприятия правоохранительными органами.

Специфический опыт борьбы с пьян-
ством за рулем выработан в Малайзии. Так, 
наряду с водителем транспортного средства, 
совершившим рассматриваемое нарушение, 
арестовывается его супруга. Современные 
реалии и принципы российского уголовного 
законодательства не допускают привлечение 
к ответственности не виновных лиц, одна-
ко, по мнению властей вышеуказанной стра-
ны, жена подобного водителя с пристальным 
вниманием будет следить за недопущением 
повторения таковых фактов в дальнейшем.

Отдельного внимания заслуживает опыт 
США и ряда других стран, который касает-
ся ответственности питейных заведений за 
ущерб, причиненный третьим лицам их кли-
ентами. Несмотря на имеющиеся трудности 
с доказательством виновности или невино-
вности заведения в случае легкой степени 
опьянения клиента, указанные меры эффек-
тивно снижают уровень ДТП, связанных с ал-
коголем, и их последствий, особенно среди 
несовершеннолетних. Это связано, в первую 
очередь, с более ответственным поведени-
ем владельцев и персонала заведений по от-
ношению к своим клиентам. Это в большой 
мере стимулирует заведения к самостоятель-
ной профилактике злоупотреблений алкого-
лем, в том числе путем учета количества на-
питков, отпускаемых без должного перерыва 
каждому клиенту [7]. Однако рассмотренные 

меры лежат вне плоскости уголовно-право-
вых отношений и являются объектом иссле-
дования иных отраслей права.

Одной из разновидностей дополнитель-
ного уголовного наказания выступает запрет 
эксплуатации транспортного средства, кото-
рый осуществляется как посредством изъ-
ятия знака государственной регистрации 
транспортного средства, так и использовани-
ем специального номерного знака (окрашен-
ного в другой цвет, имеющего специальную 
серию и т. п.). Указанная мера дополнительно 
обращает внимание полиции на транспорт 
с подобными номерными знаками, информи-
руя о наличии факта управления в состоянии 
опьянения. Подобная практика в определен-
ной мере выступает сдерживающим факто-
ром для водителей, склонных к управлению 
транспортным средством в нетрезвом виде, 
а также в отношении лиц, уже лишенных пра-
ва управления. Положительным моментом 
рассмотренного вида наказания выступает 
то, что в случаях, когда нарушивший закон 
водитель не является его собственником или 
является не единственным собственником, 
транспортное средство у владельца не от-
чуждается, как это происходит при конфи-
скации автомобиля. Эти меры снижают ре-
цидивизм примерно на 25 % [4].

Применяемая в некоторых странах кон-
фискация транспортного средства относится 
к более строгим видам уголовного наказания. 
В уголовном законодательстве Республики 
Беларусь (далее — УК РБ) предусмотрена уго-
ловная ответственность за повторное управ-
ление транспортным средством в состоянии 
опьянения статьей 317-1 УК РБ. Помимо уже-
сточения предусмотренной ранее админи-
стративной ответственности законодатель 
предусмотрел конфискацию транспортного 
средства, причем придав ей правовой статус 
не наказания, а специальной конфискации, 
внеся соответствующие изменения в Уго-
ловный кодекс. Ей подлежат исключительно 
транспортные средства, управляя которыми 
водитель совершил преступление, предусмо-
тренное вышеуказанной нормой уголовно-
го закона. Согласно ч. 6 ст. 61 УК РБ «под 
специальной конфискацией понимается ме-
ра уголовно-правового характера, которая 
назначается судом независимо от категории 
преступления и вида назначенного нака-
зания и состоит в принудительном безвоз-
мездном изъятии в собственность государ-
ства предмета специальной конфискации». 
Отметим, что ч. 6 ст. 61 УК РБ дополнена пред-
ложением: «Независимо от права собствен-
ности подлежит специальной конфискации 



44 Трофимов В. Е.

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 4 (23) / 2019

транспортное средство, которым управля-
ло лицо, совершившее преступление, пред-
усмотренное статьей 317-1 УК (за исключе-
нием транспортных средств, выбывших из 
законного владения собственника (пользо-
вателя) помимо его воли или в результате 
противоправных действий других лиц)». Тем 
не менее, в рамках применения такой уголов-
но-правовой меры имеется риск причинения 
ущерба собственнику транспортного сред-
ства, не причастного к совершенному пре-
ступлению (например, другой супруг, орга-
низация, сдающая транспорт в аренду или 
прокат и т. п.). Рассмотренный пример воз-
действия на водителей уголовно-правовыми 
мерами не идеален и требует нормативного 
совершенствования, однако остаётся наиболее 
действенным способом лишения водителей 
фактической возможности управления транс-
портным средством в состоянии опьянения.

Пути решения проблемы
Помимо описанных действий с номерны-

ми знаками и конфискацией, в качестве до-
полнительного наказания в некоторых за-
рубежных странах применяется задержание 
и иммобилизация транспортного средства, 
а также установка алкозамка (полное назва-
ние — «прибор блокировки зажигания по ал-
коголю в выдохе»).

Задержание транспортного средства под-
разумевает нахождение транспортного сред-
ства виновника на специализированной сто-
янке на определенный срок. Особое внимание 
необходимо обратить на то обстоятельство, 
что бремя оплаты расходов, связанных с пе-
ремещением на такую стоянку транспорта 
и время стоянки оплачивает виновник. После 
введения данного вида наказания в Новой 
Зеландии число выявленных случаев управ-
ления транспортными средствами лицами, 
лишенными этого права, снизилось на одну 
треть. Примерно на столько же (с 10 до 7 %) 
уменьшилось число ДТП со смертельным ис-
ходом, совершенных водителями в период 
лишения права управления. Аналогичные 
результаты дало применение процедуры за-
держания транспорта в США, где число слу-
чаев управления транспортным средством 
в нетрезвом виде снизилось на 60…80 % среди 
водителей, чьи транспортные средства нахо-
дились на специализированной стоянке. При 
этом общее количество ДТП по вине нетрез-
вых водителей снизилось на 8…14 % по при-
чине усиления отрицательной мотивации.

Если нарушитель не является владельцем 
транспортного средства или оно принадле-
жит ему на правах совместной собственности, 

то владелец (совладелец) имеет право до-
срочно забрать транспортное средство со 
специализированной стоянки, подписав 
«особое соглашение», согласно которому он 
обязуется не предоставлять его нарушите-
лю под угрозой конфискации транспортно-
го средства. Есть подтверждения того, что 
это помогает снижению числа повторных 
нарушений. Необходимой частью правил за-
держания транспортного средства является 
защита имущественных прав организации — 
владельца специализированной стоянки. 
До 50 % владельцев не забирают свои авто-
мобили в срок и, соответственно, не платят 
за их доставку и стоянку. Как правило, эти ав-
томобили являются сильно изношенными 
и малоценными. В этом случае местные ор-
ганы власти уполномочены распорядиться 
транспортным средством, не востребованным 
в установленный срок владельцем (или его за-
конным представителем), и компенсировать 
расходы на его задержание. Если неоплачен-
ные расходы на доставку и содержание пре-
вышают его стоимость, то владелец не может 
получить водительское удостоверение или 
страховку на другой транспорт, пока не вернет 
долг специализированной организации [4].

Следует согласиться с тем, что «иммоби-
лизация транспортного средства является аль-
тернативой его задержанию, которая эконо-
мически более выгодна в виду ее дешевизны 
и представляет собой установку различных ме-
ханических блокираторов на колеса или руль 
автомобиля. В случаях применения указанной 
меры дополнительного наказания возника-
ет необходимость контроля наличия таковых 
устройств в течение всего установленного пери-
ода. Несмотря на это данные говорят об иммо-
билизации как о действенном способе влияния 
на водителей, допускающих управления транс-
портным средством в состоянии опьянения» [4].

Наиболее перспективным способом пре-
дотвращения повторности в совершении пре-
ступлений на современном этапе выступа-
ет принудительная установка алкозамка на 
транспортные средства водителей, привле-
ченных за управление транспортными сред-
ствами в состоянии опьянения к уголовной 
ответственности. Постоянное развитие науки 
и техники позволяет совершенствовать тех-
нологии, применяемые в распознавании со-
стояния опьянения потенциальных водите-
лей. Наибольшей надежностью в настоящее 
время отличаются приборы, позволяющие 
определить концентрацию алкоголя в выды-
хаемом водителем воздухе. Они разрывают 
электрическую цепь стартера до тех пор, по-
ка водитель успешно не пройдет алкотест 
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(то есть не произведет в мундштук прибора 
выдох без паров алкоголя), предотвращая тем 
самым неконтролируемый запуск двигателя.

История применения алкогольных бло-
кираторов в Австралии, Канаде, США, со-
ставляет порядка 15 лет и число стран, при-
меняющих указанные приборы, постоянно 
увеличивается, так как проведенные иссле-
дования доказывают эффективность исполь-
зования данной меры. 

Справедливо отмечает А. Н. Подчерняев, 
что «своевременные меры законодательно-
го характера в Российской Федерации сфор-
мировали устойчивые предпосылки к сни-
жению уровня правонарушений на дорогах 
страны, совершаемых водителями транс-
портных средств в состоянии опьянения» [6].

Заключение
Таким образом, борьба с пьянством и ал- 

коголизмом среди участников дорожно-
го движения является, во-первых, состав-
ной частью общесоциальной борьбы с эти-
ми негативными явлениями во всем мире, 
а во-вторых, одним из главных направлений 
профилактики ДТП, охраны жизни и здоро-
вья граждан. Именно поэтому нормативное 
закрепление и внедрение в практическую 
деятельность достижений и опыта приме-
нения некоторых мер, используемых в за-
рубежных странах, может послужить допол-
нительным фактором в противодействии 
такому негативному явлению, как управле-
ние транспортным средством в состоянии 
опьянения.
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Актуальность данной темы продиктована самой юридической практикой. Каждый юрист 
имеющий отношение к судебной деятельности должен быть достаточно компетентен 
в вопросах относимости и допустимости доказательств, ведь от этого порой зависит исход 
дела. Так какие доказательства являются недопустимыми? Ответ на этот вопрос вы най-
дете в данной статье.
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The relevance of this topic is dictated by the legal practice itself. Every lawyer involved in judicial 
activity should be sufficiently competent in the relevance and admissibility of evidence, because 
the outcome of the case sometimes depends on it. So what evidence is unacceptable? Answer to 
this question you will find in this article.
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Введение
Доказывание составляет основное со-

держание уголовно-процессуальной дея-
тельности на всех стадиях и на всех этапах 
производства по делу. Поскольку, оценка до-
казательств — неотъемлемый компонент 
доказывания, то данное положение уголов-
но-процессуального закона (ст. 86 УПК РФ) 

должно рассматриваться, как императивное 
указание об оценке каждого доказательства. 
Рассматривать необходимо с точки зрения 
его относимости и допустимости, не только 
по его получении, но и в процессе получения 
с точки зрения соответствия уголовно-про-
цессуальному закону субъекта, источника 
и процедуры получения. 
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Описание исследования
Практика свидетельствует об определен-

ной типичности процессуальных нарушений, 
влекущих признание доказательств, на кото-
рые постоянно обращают внимание защит-
ники подозреваемых и обвиняемых не допу-
стимыми.

Согласно ч. 1 ст. 74 УПК РФ доказатель-
ствами по уголовному делу являются любые 
сведения, на основе которых суд, прокурор, 
следователь, дознаватель в порядке, опреде-
ленном УПК РФ устанавливает наличие или 
отсутствие обстоятельств, подлежащих до-
казыванию при производстве по уголовно-
му делу. К доказательствам принято отно-
сить, как вещественные, так и письменные 
доказательства, к ним также относят фото, 
аудио и видеозапись [1, с. 19]. К веществен-
ным доказательствам принято относить все 
возможные предметы и соответственно сле-
ды преступления на них (отпечатки пальцев, 
след ног, запаховый след, капли крови или 
другого вещества и т. д.). К письменным до-
казательствам следует относить: протокол 
осмотра места происшествия, показания сви-
детелей, протоколы осмотра, результаты экс-
пертиз. 

Допустимыми считаются доказательства, 
добытые с учетом соблюдения УПК РФ, фик-
сированные (если это вещественные доказа-
тельства) либо составленные, оформленные 
должным образом.

К недопустимым доказательствам отно-
сятся в соответствии со ст. 75 УПК РФ полу-
ченные с нарушением требований ст. 73 УПК 
РФ. Кроме того, судьей судебной коллегии 
по уголовным делам по результатам обоб-
щения практики, были озвучены основные 
нарушения уголовно-процессуального зако-
нодательства, позволяющие стороне защиты 
ставить вопрос о признании доказательств 
недопустимыми [4]. 

1. Основанием для признания протоко-
лов следственных действий недопустимым 
доказательством является отсутствие поня-
тых или несоответствие понятых требова-
ниям закона, когда их участие является обя-
зательным. 

Помимо тех требований, которые предъ-
являются законом к личности понятых, на-
до помнить, что понятой — это лицо, кото-
рое способно объективно удостоверить факт 
производства, ход и результаты процессуаль-
ных действий. Казалось бы, прописные ис-
тины, однако, следователи нередко допуска-
ют ошибки при приглашении лиц в качестве 
понятых в ходе следственного действия, это 
подтверждают следующие примеры. 

В качестве доказательства по делу в обви-
нительном заключении по ч. 1 ст. 139 УК РФ, 
ч. 4 ст. 111 УК РФ, а впоследствии в приговоре 
может быть приведен протокол осмотра ме-
ста происшествия — дома, где проживал по-
гибший. Вместе с тем, сторона защиты может 
оспаривать допустимость указанного дока-
зательства, поскольку понятой при осмотре 
места происшествия участвовала родствен-
ница погибшего. Несомненно, указанное об-
стоятельство исключало возможность ее уча-
стия в качестве понятой и влекло признание 
протокола осмотра места происшествия не-
допустимым доказательством. 

Приговором также может быть исключен 
из числа доказательств протокол осмотра ме-
ста происшествия, если в качестве понятой 
при производстве следственного действия 
участвовал несовершеннолетний. 

2. Практически по большинству уголов-
ных дел следователи не выполняют требо-
вания ст. 198 УПК РФ, согласно которой по-
дозреваемый, обвиняемый, его защитник, 
потерпевший, представитель вправе озна-
комиться с постановлением о назначении 
экспертизы и заявлять отвод эксперту или 
ходатайствовать о производстве судебной 
экспертизы в другом экспертном учрежде-
нии; ходатайствовать о привлечении в ка-
честве экспертов указанных ими лиц ли-
бо о производстве судебной экспертизы 
в конкретном экспертном учреждении; хо-
датайствовать о внесении в постановление, 
о назначении судебной экспертизы дополни-
тельных вопросов эксперту; присутствовать 
с разрешения следователя при производстве 
судебной экспертизы, давать объяснения экс-
перту. 

3. Бесспорным основанием к признанию 
протокола следственного действия недопу-
стимым доказательством является его про-
изводство ненадлежащим субъектом. 

В круг надлежащих субъектов входят 
следователь, в чьем производстве находит-
ся уголовное дело (то есть должно быть воз-
буждено и принято к производству), лица, 
входящие в следственную группу, орган до-
знания при наличии отдельного поручения 
следователя на производство конкретного 
следственного действия. Ярким примером, 
такой ситуации является постановление су-
да по уголовному делу по ст. 105, по которому 
адвокат заявляет ходатайство об исключе-
нии из числа доказательств ряда документов, 
полученных оперуполномоченным без пору-
чения следователя. Ссылаясь на положения 
ст. 157 УПК РФ, согласно которой орган до-
знания может проводить только неотложные 
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следственные действия либо следственные 
и оперативно-розыскные мероприятия, толь-
ко по поручению следователя, а значит, при-
веденные доказательства могут оказаться 
недопустимыми. 

4. Основанием признания протоколов 
следственных действий недопустимыми до-
казательствами является нарушение правил 
их составления. 

Общие и специальные требования, предъ-
являемые к составлению протокола след-
ственного действия, установлены в ст. 166 
УПК РФ. Нарушения, которые приводят 
к признанию протокола следственного дей-
ствия недопустимым доказательством: не 
подписание протокола лицом, которое прово-
дило следственное действие; не указание да-
ты, времени и места производства следствен-
ного действия; отсутствие подписи одного 
из участвующих лиц во время производства 
следственного действия; неправильная фик-
сация в протоколе следственного действия 
его порядка производства и результатов. 

Так, постановлением суда может быть ис-
ключен из числа допустимых доказательств 
по делу протокол проверки показаний обви-
няемого в совершении преступления на ме-
сте, при условии показании обвиняемого от-
носительно его действий на данном месте. 
Если допрошенный в судебном заседании 
следователь подтвердил, что ход следствен-
ного действия им отражался только в стено-
грамме, подписанной им и одним понятым. 
Согласно нормам УПК РФ протокол, в том 
числе протокол проверки показаний на ме-
сте — процессуальный документ, в котором 
следователь излагает ход и результаты след-
ственного или иного процессуального дей-
ствия. Протоколирование — основной способ 
фиксации доказательств по уголовному делу, 
а все иные способы фиксации, в том числе 
стенограмма рассматриваются, как дополни-
тельные по отношению к протоколированию 
и не могут использоваться в качестве само-
стоятельного доказательства. В протоколе 
следственного или иного процессуального 
действия фиксируются существенные для 
уголовного дела обстоятельства. Поясне-
ния обвиняемого относятся именно к таким, 
в связи, с чем их отсутствие в протоколе след-
ственного действия дает суду основание для 
признания его недопустимым. 

5. Следующим основанием признания 
протоколов следственных действий недопу-
стимыми доказательствами являются нару-
шения специальных правил, установленных 
УПК РФ для производства конкретного след-
ственного действия. 

Из числа доказательств может быть ис-
ключен протокол предъявления трупа для 
опознания. Если согласно протоколу, труп 
был предъявлен и опознан одним лицом — 
матерью, однако, установлено, что фактиче-
ски труп опознавал другой человек, например: 
жена, дочь. Таким образом, протокол не соот-
ветствует требованиям ст. 166 и 193 УПК РФ, 
в связи, с чем может быть признан недопусти-
мым доказательством. 

Исключение судами доказательств, не-
допустимых с процессуальной точки зрения 
означает, в том числе, что прокуроры, назна-
ченные государственными обвинителями 
«просмотрели» их при подготовке к судеб-
ному разбирательству. 

Результаты оценки доказательств на ста-
дии досудебной подготовки влияют на то, ка-
кая тактика поведения в судебном следствии 
будет им избрана, какая последовательность 
представления суду доказательств будет им 
рассматриваться, как наиболее отвечающая 
задачам государственного обвинения по дан-
ному делу и т. д. Напрямую связан данный 
вопрос и с участием прокурора в предвари-
тельном слушании, где защитником могут 
быть заявлены ходатайства об исключении 
того или иного доказательства по мотивам 
его недопустимости.

Необходимо проверить соответствие 
процессуальных документов: описанию, дан-
ному в обвинительном заключении (обвини-
тельном акте) [1, с. 269]. 

Среди различных способов проверки 
и исследования доказательств на суде основ-
ное место занимает допрос. Именно посред-
ством допросов подсудимых, потерпевших 
и свидетелей по каждому делу добывается 
наибольшее количество информации об об-
стоятельствах, подлежащих доказыванию.

В зависимости от способа ведения сто-
ронами допросами выделяют прямой, пере-
крестный и шахматный допросы. Прямой до-
прос — это основной способ представления 
каждой из сторон своих доказательств. При 
ведении прямого допроса государственный 
обвинитель и другие участники процесса со 
стороны обвинения либо адвокат и другие 
участники процесса со стороны защиты пер-
выми допрашивают в определенном и согла-
сованном ими порядке (очередности) каждо-
го из «свидетелей» свой стороны. 

Перекрестный допрос заключается в по-
очередном выяснении одного и того же об-
стоятельства несколькими участниками 
процесса у одного допрашиваемого с целью 
уточнения, дополнения и проверки его по-
казаний. 
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Г. Г. Шиханцев считает, что перекрестный 
допрос «…проводится в рамках определенной 
темы допроса, то есть обстоятельств, изло-
женных допрашиваемым при основном до-
просе».

При перекрестном допросе следует ста-
вить в основном конкретизирующие вопро-
сы, требующие простого, односложного от-
вета типа «да» или «нет». Вопросы в такой 
конкретизирующей постановке не предус-
матривают возможности развернутых объяс-
нений допрашиваемого лица и обоснования 
своей ложной позиции. 

 По мнению Шахинцева, такой допрос, 
при котором допрашивающий попутно ста-
вит вопросы другим лицам по одним и те же 
фактам, и обстоятельствам, исследуемым 
в данный момент с целью немедленно полу-
чить подтверждение или опровержение по-
казаний допрашиваемого эффективен. По по-
казаниям других лиц, по какому либо факту 
можно распознать ложь [5 c. 30]. Разумеет-
ся, особенно эффективен шахматный допрос 
в ситуации, когда подсудимый или свидетели 
со стороны защиты дают ложные показания.

В порядке подготовки к допросу государ-
ственный обвинитель на основе изучения 
материалов уголовного может получить ин-
формацию о свойствах личности тех участни-
ков процесса, которых предстоит допросить 
в ходе судебного следствия. 

Также ему следует:
— определить предмет допроса каждого 

из указных лиц, то есть круг обстоятельств, 
о которых их следует допросить, подготовить 
в письменном виде перечень конкретных во-
просов по выяснению каждого из этих обсто-
ятельств;

— обеспечить возможность применения 
технических средств необходимых для де-
монстрации в суде аудиозаписей или видео-
записей, имеющих в деле; 

— определить тактически наилучшую 
последовательность допросов потерпевших 
и свидетелей обвинения и в соответствии 
с этим подготовить предложения суду о по-
рядке исследования доказательств, соста-
вить план допроса. 

Следователь предлагает допрашивае-
мому сообщить все известные ему обстоя-
тельства по делу, так начинается непосред-
ственно часть допроса. В законе отсутствует 
указание на возможность использования сво-
бодного рассказа в ходе допроса, но и запре-
та на его использование УПК РФ не содержит.

Как предлагают Н. И. Булдыгина и А. Н. Ива- 
нов: «…выяснение обстоятельств, следует на-
чинать со свободного рассказа. Обычно это 

описание события преступления и связан-
ных с ним событий, излагаемое в хронологи-
ческом порядке. Государственный обвинитель 
должен мысленно сопоставлять показания до-
прашиваемого с прежними, данными на пред-
варительном следствии» [2, с. 124]. В стадии 
свободного рассказа возможно применение 
таких тактических приемов, как напоминание, 
детализация показаний, сопоставление, пре-
сечение лжи. По завершении свободного рас-
сказа допрос переходит в следующую вопро-
сно-ответную стадию, заключающуюся в том, 
что стороны путем постановки вопросов вос-
полняют и уточняют полученные показания. 

Допрос в суде, как правило, проводится 
спустя значительное время после восприя-
тия допрашиваемым лицом, тех или иных 
обстоятельств, событий преступления. Это 
обстоятельство обуславливают забывание 
допрашиваемым лицом отдельных деталей 
преступления, о которых он давал показания 
на предварительном следствии. Не исклю-
чается восполнение забытых моментов до-
мыслами, что порождает противоречия, осла-
бляющие ценность прежних показаний. Для 
оживления, в памяти допрашиваемого, могут 
применяться тактические приемы, основан-
ные на использовании ассоциативных связей. 

Заключение и выводы
В ситуации, когда допрашиваемое лицо 

скрывает или умышленно искажает инфор-
мацию, имеющую значение по делу, предла-
гаются следующие тактические приемы до-
проса:

1. С. К. Питерцев и А. А. Степанов реко-
мендуют проведение в суде вопросно-ответ-
ную стадию допроса, т. е. сначала задаются 
вопросы, уточняющие или детализирующие 
положения свободного рассказа допрашива-
емого. 

2. Затем задаются вопросы, констати-
рующие противоречия в показаниях допра-
шиваемого и требующие от него их объясне-
ния и разрешения. Если данное действие не 
привело к успеху то, перед допрашиваемым 
следует поставить изобличающие вопросы, 
констатирующие противоречия между про-
звучавшими показаниями и объективными 
данными, установленными предваритель-
ным и судебным следствием и требующие 
от допрашиваемого их разрешения. 

Исходя из наличия доказательства и спо-
собов их получения в целом из существенных 
обстоятельств дела, перечень которых опре-
деляется нормами материального права. Ис-
ходя из стандартного перечня обстоятельств, 
изложенного в процессуальном законе, 
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составляется доказательная база на основе, 
которой происходит защита в суде.

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что грамотный подход следователей, 
экспертов криминалистов при оценке, фик-
сации, изъятии доказательств, составлении 

документов, проведении следственных дей-
ствий, грамотный подход к таким вопросам 
адвокатов, правильное грамотное сотрудни-
чество с ними лиц потерпевших от престу-
плений может значительно изменить ситуа-
цию в суде в пользу потерпевшего.
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этой меры, обеспечивающей надежную изоляцию подозреваемого, обвиняемого, подсуди-
мого, содержащегося под стражей. В статье проведен правовой анализ законодательства 
в этой области, имеющий многоплановый характер от уголовно-процессуального законо-
дательства до Свода правил по строительству зданий судов. Проанализированы положи-
тельные и отрицательные стороны использования защитных кабин. Автором определено 
назначение защитных кабин. Обосновывается, что решение о помещении подозреваемого, 
обвиняемого, подсудимого в кабину должно приниматься судом перед каждым судебным 
заседанием индивидуально с учетом всех обстоятельств, касающихся личности содержа-
щегося под стражей и тяжести инкриминируемого ему деяния.
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as not conforming to the norms of international law and is unacceptable in a civilized state. The 
main rulings of the European court of justice and the main comments and suggestions are given. 
However, at present the state is not ready to completely abandon this measure, which ensures 
reliable isolation of the suspect, the accused, the defendant in custody. The article presents a legal 
analysis of the legislation in this area, which has a multifaceted nature from criminal procedure 
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Введение
Начиная с 2014 года все чаще поднимает-

ся вопрос о правомерности и необходимости 
использования в залах судебных заседаний 
ограждающих конструкций для содержания 
под стражей подозреваемых, обвиняемых 

и подсудимых. В ходе рассмотрения дела 
№ 32541/08 и № 43441/08 «Свинаренко 
и Сляднев против России», Европейский Суд 
постановил, что содержание подозреваемых, 
обвиняемых и подсудимых в зале суда в мес-
те, огороженном металлическими прутьями 



53

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

Оренбуркина Е. В. 

с перекрытием из проволоки («клетка»), яв-
ляется недопустимым [1]. Такое положе-
ние нарушает статью 3 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, что было 
неоднократно отражено в последствии в по-
становлениях Европейского Суда при рас-
смотрении аналогичных дел. Содержание 
подсудимого в металлической клетке в зале 
суда, по мнению Европейского Суда, являет-
ся унижением человеческого достоинства, не 
соответствующим нормам цивилизованно-
го поведения в демократическом обществе. 

При этом с 2017 года в Европейский Суд 
начинают поступать жалобы от граждан Рос-
сии на предмет соответствия положениям 
Конвенции содержание заявителей в метал-
лической клетке не только при рассмотре-
нии дела по существу, но и на других стадиях 
уголовного процесса, в том числе при прод-
лении меры пресечения в виде содержания 
под стражей (постановления по жалобам 
№ 59655/14 и 2 др. «Воронцов и другие про-
тив России» (вынесены 31 января 2017 г.) 
и по жалобе № 23229/11 «Караченцев против 
России» (вынесено 17 апреля 2018 г.). Евро-
пейский Суд счел проблему размещения под-
судимых в металлических клетках в ходе су-
дебных процессов в Российской Федерации, 
носящей системный, устойчиво повторяющий-
ся характер. По состоянию на 1 января 2019 г., 
на рассмотрении Европейского Суда нахо-
дилось 220 жалоб на помещение подозре-
ваемых, обвиняемых и заключенных в ме-
таллические клетки на различных стадиях 
уголовного процесса, в том числе 148 жалоб, 
поступивших в 2018 году1.

В настоящее время идет активное об-
суждение проекта федерального закона 
№ 587542-7 от 14 ноября 2018 года «О вне-
сении изменения в статью 9 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федера-
ции», предусматривающего полный запрет 
использования в залах судебных заседаний 
защитных кабин для помещения в них по-
дозреваемых, обвиняемых и подсудимых по 
уголовным делам. Этот законопроект был 
подготовлен на основе анализа практики Ев-
ропейского суда и отвечает всем стандартам 
международного законодательства. 

Описание исследования
Необходимо вспомнить, что стационар-

ные металлические заграждения — «клетки» 
в зале судебного заседания получили широ-
кое распространение в 90-е годы прошлого 

1 Доклад о результатах мониторинга правопри-
менения в Российской Федерации за 2018 год. — URL: 
http://government.ru/ (дата обращения: 26.11.2019).

столетия, когда наблюдался всплеск насиль-
ственной преступности, и существовала не-
обходимость держать ситуацию под контро-
лем. Министерство Юстиции Российской 
Федерации того времени отметило, что про-
веденная в 1990–1992 годах работа по над-
лежащему оборудованию помещений судов 
позволяет успешно решать задачи по отправ-
лению правосудия. Однако, в отдельных су-
дах оборудование залов судебного заседания, 
камер для временного содержания подсуди-
мых не обеспечивают необходимой изоляции 
преступников друг от друга и от присутству-
ющих граждан, и было предложено обору-
довать все залы судебных заседаний специ-
альными металлическими заграждениями, 
отделяющими подсудимых от состава суда 
и присутствующих граждан2.

С тех пор «клетки» стали повсеместны-
ми и служат для облегчения обеспечения 
безопасности при проведении судебного за-
седания со стороны подозреваемого, обви-
няемого и подсудимого содержащегося под 
стражей. В уголовно-процессуальном законе 
и нормативных правовых актах, регламен-
тирующих деятельность суда отсутствуют 
указания на использование каких бы то ни 
было защитных ограждений при производ-
стве процессуальных действий. Эта мера на-
правлена исключительно на обеспечение ре-
жима содержания под стражей обвиняемых 
и подозреваемых регламентированных Фе-
деральным законом от 21 июня 1995 года 
№ 103-ФЗ «О содержании подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений». 
В то время как в нем также не регламентиро-
вана правомерность использования защит-
ных кабин при производстве следственных, 
судебных и иных процессуальных и непро-
цессуальных действий. Напротив, содержа-
ние под стражей согласно ст. 4 вышеназван-
ного закона осуществляется в соответствии 
с принципами презумпции невиновности, 
гуманизма, уважения человеческого досто-
инства, принципами и нормами междуна-
родного права и не должно сопровождаться 
действиями, имеющими целью причинение 
физических или нравственных страданий3.

Цель содержания под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых — это обеспечение це-
лей уголовного процесса. Таковыми на основа-
нии ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса 

2 Совместное информационное письмо Минюста 
РФ, Верховного Суда РФ, МВД РФ, ВВ МВД РФ от 3 фев-
раля 1993 г. Документ опубликован не был.

3 О содержании подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений : федер. закон от 21 июня 
1995 года № 103-ФЗ (ред. 1 окт. 2019 г.) // Российская 
газета. — 2019. — 04 октября.



54 Оренбуркина Е. В. 

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 4 (23) / 2019

Российской Федерации являются защита 
личности от незаконного и необоснованного 
обвинения, осуждения, ограничения ее прав 
и свобод. Суд при избрании меры пресечения 
учитывает обстоятельства, которые содер-
жат в себе достаточные основания полагать, 
что подозреваемый, обвиняемый скроется от 
дознания, предварительного следствия или 
суда; может продолжать заниматься преступ-
ной деятельностью; может угрожать свиде-
телю, иным участникам уголовного судо-
производства, уничтожить доказательства 
либо иным путем воспрепятствовать произ-
водству по уголовному делу1. Таким образом, 
для реализации целей применения рассма-
триваемой меры пресечения достаточно про-
стой изоляции от общества подозреваемого 
и обвиняемого с учетом тяжести вменяемого 
ему преступления, сведений о его личности, 
возрасте, состоянии здоровья, семейного по-
ложения, рода занятий и другие. 

Существование защитных кабин пред-
усмотрено исключительно подзаконными 
правовыми актами, а именно Приказом Мин-
строя России от 15 августа 2018 г. № 524/пр 
утвержден Свод правил СП 152.13330.2018 
«Здания федеральных судов. Правила проек-
тирования», который вступил в силу 19 фев- 
раля 2019 г. В соответствии с этим Сводом 
правил, в залах судебных заседаний при рас-
смотрении уголовных дел предусмотрены 
защитные кабины, стены которых выпол-
нены из стекла, имеющие автономное вен-
тилирование и оснащенные устройствами 
звукоусиления2. По сообщению Судебного 
департамента при Верховном Суде Россий-
ской Федерации, в настоящее время в рам-
ках выделенных бюджетных ассигнований 
на строительство и реконструкцию судов 
общей юрисдикции организована и плано-
мерно осуществляется постепенная замена 
металлических клеток в залах судебных за-
седаний, на светопрозрачные кабины.

В настоящее время большинство судов 
оборудовано защитными кабинами, выпол-
ненными из металлической решетки, пред-
усмотренными приказом Госстроя России 
от 25 декабря 2012 г. № 111/ГС, утвердившим 
«СП 152.13330.2012. Свод правил. Здания су-
дов общей юрисдикции. Правила проекти-
рования» на данный момент утратил силу. 
Хотелось бы еще отметить, что защитные 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 04 ноя-
бря 2019 г.) // Российская газета. 2001. — 22 декабря.

2 СП 152.13330.2018. Свод правил. Здания феде-
ральных судов. Правила проектирования : приказ Мин-
строя России от 15 авг. 2018 г. № 524/пр. Документ 
опубликован не был.

кабины, не соответствующие требованиям 
необходимой площади светопрозрачного 
ограждения, вентиляции, мебели и оборудо-
вания, звукопроницаемости не могут исполь-
зоваться по назначению. Размещение в ка-
бине должно позволять лицу в полной мере 
и надлежащим образом реализовывать свои 
права, в том числе беспрепятственно конфи-
денциально общаться с защитником и обра-
щаться к суду и присяжным заседателям, не-
посредственно участвовать в исследовании 
всех доказательств.

Назначением защитных кабин в настоя-
щее время является:

1. Обеспечение режима содержания под 
стражей подозреваемых, обвиняемых и под-
судимых, исключение возможности скрыться.

2. Обеспечение надлежащего поведения 
изолированного лица.

3. Обеспечение безопасности участников 
судебного заседания.

4. Обеспечение безопасности самого по-
дозреваемого, обвиняемого, подсудимого. 

Контроль над поведением подозрева-
емого и обвиняемого, содержащегося под 
стражей, в зале судебного заседания осу-
ществляют сотрудники охранно-конвойных 
подразделений МВД России, деятельность 
которых регламентирована ведомственным 
приказом для служебного пользования, одна-
ко в нем также нет упоминания о защитных 
кабинах. Приказ использует формулировку 
«стационарные барьеры». По данным МВД 
России, демонтаж защитных заграждений 
в залах судебных заседаний потребует уве-
личение штатной численности этих подраз-
делений на 30,5 тыс. единиц, на содержа-
ние которых понадобится 21,5 млрд рублей 
в год, что представляется весьма затрудни-
тельным3. В связи с чем, председателем Со-
вета по кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства при Прези-
денте РФ П. Крашенинниковым предложено 
«в качестве общего правила установить за-
прет помещения в защитные кабины подозре-
ваемых, обвиняемых и подсудимых, которым 
избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу. Но при наличии оснований пола-
гать, что существует угроза для безопасности 
участников судебного разбирательства, нару-
шения порядка в зале суда, применения на-
силия или попытки совершения побега, суд 
сможет принять решение о помещении вы-
шеуказанных лиц в защитную кабину — 
по ходатайству сторон, либо по ходатайству 

3 Доклад о результатах мониторинга правопри-
менения в Российской Федерации за 2018 год // URL: 
http://government.ru/ (дата обращения: 26.11.2019).
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прокурора. При этом нахождение в защитной 
кабине должно обеспечивать надлежащие ус-
ловия участия в заседании, соблюдение реа-
лизации процессуальных прав, а также бес-
препятственное конфиденциальное общение 
лица с адвокатом (защитником) и допуск за-
щитника в кабину на период судебного раз-
бирательства»1. 

Решение о помещении в стеклянную 
светопрозрачную кабину, как отмечено, не 
может являться стандартно применяемой 
процедурой, оно должно приниматься су-
дом с учетом конкретной ситуации заявите-
ля и всех заслуживающих внимания обсто-
ятельств, а также с приведением мотивов 
принятия такого решения.

За последнее время Европейский Суд вы-
несено несколько постановлений, в которых 
установлено нарушение российскими властя-
ми положений Конвенции при содержании 
подсудимых в стеклянных светопрозрачных 
кабинах ввиду несоблюдения данных требо-
ваний (постановления от 4 октября 2016 г. 
по жалобам № 2653/13 и № 60980/14 «Ярос-
лав Белоусов против России» и от 17 июля 
2018 г. по жалобе № 38004/12 «Мария Але-
хина и другие против России») Общение бы-
ло затруднено и самой конструкцией бокса: 
в стенке был оставлен лишь небольшой про-
ем размером 15 на 60 сантиметров на высоте 
примерно метра от пола, из-за чего трем под-
судимым приходилось наклоняться и разго-
варивать с защитниками по очереди2.

Представляется очевидным, что исполь-
зованием дополнительных ограждений меж-
ду участниками судопроизводства ставится 
только большая грань. Интересно, что режим 
содержания в большинстве исправительных 
учреждений, где виновные отбывают нака-
зание в виде лишения свободы, не предус-
матривает общения с ними через решетку. 
Тенденции производства уголовно-процес-
суальных действий таковы, что общение по-
дозреваемого, обвиняемого и подсудимого, 
заключенного под стражу, со следователем, 
дознавателем, защитником, прокурором, 
судьей происходит в следственных кабинетах 
следственных изоляторов, изоляторов вре-
менного содержания, судах через железное 
ограждение. Хотя еще несколько лет назад 

1 Рабочая группа рассмотрела законопроект об отме- 
не защитных кабин в залах суда 23 окт. 2019 г. // Комитет 
Государственной Думы по государственному строитель-
ству и законодательству. — http://komitet2-10.km.duma.
gov.ru/Novosti_Komiteta/item/20328798 (дата обращения: 
26.11.2019).

2 Доклад о результатах мониторинга правопри-
менения в Российской Федерации за 2018 год // URL: 
http://government.ru/ (дата обращения: 26.11.2019).

такие меры не использовались, и нападений 
со стороны лиц, содержащихся под стражей, 
не было. Так зачем тогда излишние меры пре-
досторожности, которые сами по себе прово-
цируют заключенных, ставя их в унизитель-
ное положение.

Согласно принципу презумпции невино-
вности обвиняемый — это не осужденный, 
и государство обязано обеспечить обращение 
с ним, как с невиновным. Однако, публичное 
помещение обвиняемого за металлическое 
ограждение безусловно унижает его честь 
и достоинство. А уважение его чести и до-
стоинства является также Конституционным 
правом каждого. 

Судья Тульского областного суда С. Зеле-
нин отметил, что помещение лица в «клетку» 
ставит под сомнение еще один конституци-
онный принцип равенства всех перед судом. 
К тем подсудимым, которые предстают пе-
ред судом «за решеткой», суд невольно в той 
или иной мере может проявить недолжное 
отношение, воспринимая вопрос их опасно-
сти для общества как предрешенный [3, с. 8].

Кроме того, нахождение лица за загра-
ждением препятствует использованию не-
которых его прав: на конфиденциальное 
общение с защитником, ознакомление с про-
цессуальными документами, исследование 
вещественных доказательств. Объективно 
стороны обвинения и защиты, в связи с этим, 
ставятся в неравные условия. Разве что го-
сударственного обвинителя также поместят 
в защитную кабину [4, с. 8].

Порой негативное поведение подсуди-
мого в зале судебного заседания может быть 
спровоцировано помещением его в загражде-
ние, что с ним обращаются как социально 
опасным лицом. Подсудимые отмечают, что 
за металлическим заграждением чувствуют 
себя «как звери». Рядом с «клеткой» стоят во-
оруженные сотрудники полиции, вокруг за-
граждения предусмотрена зона безопасности, 
в которой исключается присутствие любых 
лиц. Адвокат может общаться с лицом, по-
мещенным в «клетку» только с разрешения 
председательствующего судьи, а в перерывах 
с разрешения дежурного сотрудника поли-
ции и исключительно в его присутствии [2].

Повсеместное использование изоляции 
лица, содержащегося под стражей, приво-
дит, во-первых, к формированию ощущения 
предрешённости судебного процесса, отсут-
ствии веры в справедливость принятого ре-
шения, обреченности понести наказание. 
Во-вторых, к осознанию безнадежности, бес-
полезности отстаивания своих интересов, до-
казывания своей невиновности. Отсутствие 
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возможности подготовится к участию в су-
дебном заседании, иметь при себе копии 
документов, относящихся к делу. Нельзя 
забывать, что участию в судебном заседа-
нии предшествует долгая и неприятная 
процедура доставления и ожидания в кон-
войных помещениях, где отсутствует воз-
можность отдохнуть и собраться с мысля-
ми. В-третьих, демонстрация общественной 
опасности подозреваемого, обвиняемого, 
подсудимого, оказание психологического 
воздействия на родственников и других 
присутствующих в зале суда лиц — созда-
ние имиджа преступника.

Заключение
Таким образом, помещение подозрева-

емого, обвиняемого, подсудимого в защит-
ную кабину должно осуществляться только 
по судебному решению, принимаемому по хо-
датайству стороны обвинения или стороны 
защиты при наличии достаточных данных 
полагать, что подозреваемый, обвиняемый, 
подсудимый угрожает безопасности участ-
ников судебного заседания либо участники 
угрожают ему, оснований, что он совершит 

побег из зала суда. Также решение о поме-
щении лица в защитную кабину может быть 
принято судом самостоятельно при наруше-
нии подозреваемым, обвиняемым, подсуди-
мым установленного порядка в зале судеб-
ного заседания.

При решении вопроса о помещении под-
судимого за заграждение следует учитывать 
общественную опасность лица, привлекаемо-
го к ответственности, которая складывается 
из характера преступления, за которое ли-
цо привлекается к уголовной ответственно-
сти, данные о поведении этого лица до ареста 
и во время содержания его под стражей. 
Представляется целесообразным установить, 
что за ограждением целесообразно лишь со-
держание лица, обвиняемого в совершении 
особо тяжкого преступления, связанного 
с совершением насильственных преступле-
ний, в особенности, вызвавших большой об-
щественный резонанс. В остальных же случа-
ях подозреваемый, обвиняемый, подсудимый 
должен находиться на скамье рядом с защит-
ником, возможно его личное сопровождение 
конвоем, применение средств, не допускаю-
щих свободное перемещение по залу.
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Введение
Задержание лица является предметом 

анализа данной статьи, которое, согласно 
нормам уголовно-процессуального законо-
дательства, является одной из мер процес-
суальных принуждения, выделенной отдель-
ной главой 12 УПК РФ. Она применяется (п. 11 
ст. 5 УПК РФ) органом дознания, дознавате-
лем, следователем на срок не более 48 часов 
с момента фактического задержания лица 
по подозрению в совершении преступления. 

Описание исследования
В ходе исследования указанной темати-

ки с целью получения наиболее достоверных 
и обоснованных результатов нами, наряду 
с изучением уголовных дел, проводилось ан-
кетирование сотрудников органов предвари-
тельного расследования Орловской, Курской, 
Воронежской, Брянской областей по ключе-
вым вопросам работы [1]. Один из вопро-
сов касался регулярности задержания лиц 
по подозрению в совершении преступлений. 
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Из 298 респондентов (144 — Орловская об-
ласть) 23 % (16,5 %) часто сталкивались 
с применением указанной меры процессуаль-
ного принуждения, 38,5 % (46,5 %) — менее 
трети от всех расследуемых уголовных дел, 
25 % (23,5 %) — менее чем по каждому деся-
тому имеющемуся в производстве уголовно-
му делу и 13,5 % (13,5 %) анкетируемых не 
сталкивались с задержанием лица в ходе сво-
ей практической деятельности [1].

В то же время в ходе производства дозна-
ния данная мера принуждения применяется 
реже, чем при производстве предваритель-
ного следствия. Это обусловлено, тем, что 
категория преступлений, подследственных 
дознавателям такова, что задержание лица 
в порядке ст. 91 УПК РФ не требуется.

Согласно ч. 1 ст. 91 УПК РФ лицо может 
быть задержано по подозрению в совершении 
преступления при наличии одного из трех 
оснований (лицо застигнуто на месте совер-
шения преступления или сразу после его со-
вершения; потерпевшие или очевидцы ука-
зывают на данное лицо как на совершившее 
преступление; на этом лице или его одежде, 
при нем или в его жилище обнаружены яв-
ные следы преступления). Кроме того, задер-
жание будет допустимо, если за преступление, 
в котором он подозревается, предусмотрено 
лишение свободы. Не по всем уголовным ста-
тьям, по которым может быть проведено до-
знание (ст. 150 УПК РФ) предусмотрено на-
казание в виде лишения свободы (например, 
ч. 1 ст. 115, 116.1, ч. 1 ст. 118 УК РФ и др.).

Обращаясь к содержанию понятия за-
держания, нами было изучены их трактовки 
в уголовно-процессуальном законодатель-
стве стран СНГ.

Мы рассмотрели определения задержа-
ния, приведенные в уголовно-процессуаль-
ных нормах Азербайджанской Республики 
(ст. 7.0.39)1, Республики Беларусь (ч. 1 ст. 107)2, 
Республики Казахстана (ч. 1 ст. 128 УПК)3, 
Кыр гызсзкой Республики (ст. 5)4, Республики 

Молдовы (п. 40 ст. 6)5, Республики Узбеки-
стан (ст. 220)6.

На основе этого мы можем сделать вы-
вод, что российское определение задержания 
достаточно лаконичное, конкретное. Проа-
нализированные определения задержания 
позволяют увидеть единообразный подход 
к представлению данной меры принужде-
ния, указывая на кратковременность и цели 
ее применения. В то же время сами понятия 
и предельные сроки задержания, приведен-
ные в данных понятиях, различаются.

Применение задержания предполагает 
лишение человека возможности передви-
гаться в пространстве по своему усмотрению, 
поэтому задержание относится к наиболее 
строгим мерам процессуального принужде-
ния. Задержание, как и заключение под стра-
жу, рассматриваются законодателем в каче-
стве исключительных, крайних мер.

Задержание преследует цели обеспечить 
создание оптимальных условий для рассле-
дования уголовного дела в отсутствие пре-
пятствий, которые потенциально может 
чинить подозреваемый, а также если есть не-
обходимость во временной, на период рас-
следования уголовного дела изоляции подо-
зреваемого.

Будучи задержанным, подозреваемый не 
имеет возможности скрыться, уничтожить 
доказательства, повлиять на третьих лиц, 
в том числе с целью дачи ими определенных, 
нужных ему доказательств. Возможность со-
вершить новое преступление в условиях изо-
лятора временно содержания полностью, 
безусловно, не исключается, но максималь-
но минимизируется.

Кроме того, задержанный не имеет воз-
можности законным способом распорядиться 
своим имуществом, что актуально в отноше-
нии преступлений, сопряженных с причине-
нием материального ущерба потерпевшему 
и необходимости его возмещения.

1 Под задержанием понимается содержание лица 
в месте временного содержания с кратковременным огра-
ничением его свободы в случаях и в порядке, предусмот-
ренных законодательством данной страны (УПК Азер-
байджанской Республики : утв. законом Азербайджанской. 
Республики от 14 июня 2000 г. № 907-IQ).

2 Под задержанием понимается фактическое задер-
жание лица, доставление его в орган уголовного пресле-
дования и кратковременное содержание под стражей 
в местах и условиях, определенным законом (УПК Респуб-
лики Беларусь от 16 июня 1999 г. № 295).

3 Задержание по подозрению в совершении преступ-
ления — мера процессуального принуждения, применяе-
мая органом уголовного преследования с целью пресече-
ния преступления и разрешения вопроса о применении 
к нему меры пресечения в виде заключения под стражей

или для обеспечения производства по уголовному про-
ступку, по которому имеются основания полагать, что 
лицо может скрыться либо совершить тяжкое преступле-
ние (УПК Республики Казахстан от 4 июня 2014 г. № 231-V).

4 Задержание — это мера процессуального принуж-
дения, сущность которой состоит в лишении свободы по-
дозреваемого на краткий срок (до 48 часов) до судебного 
решения (УПК Кыргызской Респуб. от 30.06.1999 г. № 62).

5 Задержание — это предпринимаемая компетент-
ными органами мера по лишению свободы лица на срок 
до 72 часов (УПК Респ. Молдовы от 14 мая 2013 г. № 122-XV).

6 Под задержанием понимается кратковременное 
лишение свободы лица, подозреваемого в совершении 
преступления, в целях пресечения, в целях пресечения 
его преступной деятельности, предотвращения побе-
га, сокрытия или уничтожения им доказательств (УПК 
Респуб лики Узбекистан от 22 сентября 1994 г. № 2013-XII).
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Существующие в действующем УПК РФ 
формулировки оснований для задержания 
лица, подозреваемого в совершении престу-
пления, существенно расширены по сравне-
нию с теми, которые использовались ранее. 
Например, потерпевший, который не присут-
ствовал при совершении преступления (на-
пример, кражи), может высказать свои со-
ображения по поводу личности виновного, 
и это будет являться основанием для задер-
жания. Вместе с тем, и этот случай не пред-
усматривает возможности произвольного за-
держания по простому навету.

Некоторые исследователи расценивают 
эти изменения как уменьшение объема га-
рантий соблюдения прав и законных инте-
ресов человека.

Задержание в числе прочего, может пре-
следовать цели обеспечения присутствия ли-
ца при избрании ему меры пресечения в виде 
заключения под стражу, поскольку риск того, 
что человек скроется, велик. Конечно, найти 
скрывшегося возможно и позже, путем его 
объявления в розыск и использования соот-
ветствующих оперативных мер, однако дли-
тельность процесса может многократно уве-
личиться. В том числе и сроки расследования 
уголовного дела.

Порядок применения такой меры процес-
суального принуждения как задержание, ре-
гулируется положениями статьи 92 УПК РФ.

По смыслу данной нормы понятия «за-
держание» как процессуальная мера и «за-
держание» как момент, когда человек фак-
тически лишается свободы передвижения, 
следует различать, они не однородны, в том 
же время сорока восьми часовой срок задер-
жания, как указывалось выше, исчисляется 
исходя из задержания фактического.

Вопрос о моменте, с которого следует 
исчислять срок задержания — дискуссион-
ный. Сторона защиты требует считать этим 
моментом время, когда человека останови-
ли на улице для того, чтобы доставить в от-
дел полиции. Сотрудники органов расследо-
вания руководствуются данными, которые 
они получают из материалов предваритель-
ной проверки, а именно данных из рапорта, 
составленного сотрудником, осуществившим 
задержание.

Ранее нами была изучена данная поле-
мика и опубликована на страницах юридиче-
ской печати [2, с. 74]. Так, существует точка 
зрения, предлагающая исчислять срок задер-
жания с момента доставления задержанно-
го к следователю, или лицу, осуществляюще-
му дознание. Подобный подход не верен, так 
как после того, как человек, был задержан 

на месте преступления, он лишается свобо-
ды передвижения, тем самым фактически его 
права ограничиваются, независимо от того, 
было ли вынесено соответствующее поста-
новление или нет. Как правило, если только 
следственным органам заранее не известно 
о готовящемся преступлении, вынести по-
становление о задержании на месте преступ-
ления невозможно, иное свидетельствовало 
бы о нежелании правоохранительных орга-
нов выполнять такую важную функцию, как 
превенция преступлений.

По нашему мнению, срок задержания сле-
дует исчислять с момента, когда задержан-
ного поместили в машину для доставления 
в помещение органа, осуществляющего пред-
варительное расследование, а не с того мо-
мента, когда его передали для временного 
содержания в изолятор. Сотрудник, доставив-
ший подозреваемого, должен в своем рапор-
те указать реальный срок остановки и нача-
ла ограничения прав задержанного [3, с. 394].

Если лицо задержано на месте преступле-
ния, то его задержание следует также исчис-
лять с этого момента.

Вместе с тем, анкетирование следовате-
лей, дознавателей, оперативных сотрудников 
Орловской области позволило прийти к вы-
воду о том, что практические сотрудники не 
всегда могут провести грань между началь-
ным моментом задержания и исчислением 
его срока. Так, респондентам задавался во-
прос, с какого момента должен исчисляться 
срок задержания: 68,2 % респондентов ука-
зали, что срок должен исчисляться с момен-
та фактического задержания; 14,5 % — с мо-
мента доставления в уполномоченный орган; 
17,3 % — с момента процессуального задер-
жания. 

Кроме того, практические сотрудники не 
всегда правильно понимают какие действия 
входят в систему задержания лица, подозре-
ваемого в совершении преступления. Пра-
воприменителям Орловской области зада-
вался вопрос о том, какие действия входят 
в алгоритм задержания лица, подозревае-
мого в совершении преступления: 80,4 % 
респондентов указали, установление мо-
тивов и оснований, 82,6 % — составле-
ние протокола задержания, 69,56 % — со-
общение прокурору о задержании лица, 
69,56 % — собственно задержание лица, 
63,04 % — личный обыск, 78,26 % — уве-
домление родственников, 32,6 % — допрос 
подозреваемого, 60,86 % — присутствие за-
щитника, 67,39 % — обеспечение правом на 
телефонный звонок, 15,21 % — проведение 
дактилоскопирования, фотографирования, 
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а также досмотра вещей подозреваемого [1]. 
Тогда как все указанные действия должны вхо-
дить в процессуальный порядок задержания 
и их выполнение является обязательным тре-
бованием, предусмотренным гл. 12 УПК РФ. 

Согласно ч. 1 ст. 92 УПК РФ о задержании 
составляется протокол. Протокол задержа-
ния должен быть составлен в срок не позднее 
трех часов с момента фактического лишения 
свободы передвижения.

При составлении протокола задержания 
следует отметить некоторые недостатки, про-
исходящие на практике. Так, в частности, не со-
блюдается требование об указании мотивов за-
держания, которые требует ч. 2 ст. 92 УПК РФ. 
Считаем, что следует обращать внимание на 
данные факты, так как на них обращают вни-
мание защитники подозреваемых и подвергают 
сомнению законность протокола задержания.

Производство личного обыска в ходе за-
держания осуществляется по необходимости. 
Обычно лицо, в отношении которого состав-
ляется протокол, уже ранее подвергается та-
кому действию, как личный досмотр и про-
изводство обыска в этой связи становится 
ненужным.

Полагаем, понятие «задержанный» рав-
ноценно понятию подозреваемый, посколь-
ку статус возникает с момента задержания.

Предельный срок задержания в соответ-
ствии с российским уголовно-процессуаль-
ным законодательством установлен 48 часов 
(п. 11 ст. 5 и ст. 48 УПК РФ). С нашей точки 
зрения совершенно неверно представляется 
некоторыми практическими сотрудниками, 
что продление срока задержания до 72 часов 
возможно по инициативе следователя, до-
знавателя. Однако это продление допустимо 
только по инициативе суда и при заявлении 
ходатайства о применении меры пресечения 
в виде заключения под стражу.

При этом в законе также отмечается, что 
продление срока задержания допускается при 
условии признания судом задержания закон-
ным и обоснованным (п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК РФ).

Если в течение 48 часов с момента задер-
жания постановление судьи о применении 
к подозреваемому меры пресечения в виде 
заключения либо о продлении данного срока 
не поступит, то подозреваемый немедленно 
освобождается. Об этом (в соответствии с ч. 3 
ст. 94 УПК РФ) начальник места содержания 
подозреваемого уведомляет орган дознания 
(следователя), в производстве которого на-
ходится уголовное дело, а также прокурора.

Рассматривая правила закрепления про-
цессуального порядка задержания, следует 
отметить, что в некоторых случаях невоз-
можно определить степень общественной 
опасности совершенного деяния: является 
ли оно административным правонарушени-
ем либо преступлением. 

Вывод
На основании изложенного, суммируя 

рассмотренные признаки и характерные 
черты задержания, можно констатировать, 
что задержание — комплексное действие, 
представляющее сочетание организацион-
ных, управленческих, тактических, психоло-
гических актов, это самостоятельная и пре-
вентивная меру уголовно-процессуального 
принуждения, применяемая органом дозна-
ния, дознавателем, следователем или руко-
водителем следственного органа на срок не 
более 48 часов с момента непосредственно-
го ограничения свободы передвижения ли-
ца, подозреваемого в совершении престу-
пления, без судебного решения только после 
возбуждения уголовного дела в случаях, не 
терпящих отлагательства или при необхо-
димости обеспечения избрания меры пре-
сечения в виде заключения под стражу, при 
наличии к тому оснований и мотивов к по-
дозреваемым в совершении преступления, 
за которое может быть назначено наказа-
ние в виде лишения свободы, или лицам, за-
подозренным в совершении преступления, 
за которое может быть назначено наказание 
в виде лишения свободы. 
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ОБЪЕКТА 
ОКАЗАНИЯ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ 
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Отечественное уголовное законодательство содержит ряд специфических норм о престу-
плениях в сфере экономической деятельности, вызывающих острые дискуссии в научной 
среде. Одной из таких норм является статья 184, устанавливающая ответственность за 
оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнова-
ния или зрелищного коммерческого конкурса. В рамках представленной научной работы 
освещаются спорные вопросы трактовки объекта указанного преступления. На основе 
анализа доктринальных источников и нормативных правовых актов предлагается автор-
ское видение рассматриваемого элемента состава преступления.

Ключевые слова: объект преступления, коррупция, недобросовестная конкуренция, спор-
тивные соревнования, профессиональный спорт.
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ABOUT SOME FEATURES OF THE OBJECT 
OF UNLAWFUL INFLUENCE ON THE RESULT OF AN OFFICIAL 

SPORTS COMPETITION
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The domestic criminal legislation contains a number of specific norms on crimes in the sphere of 
economic activity, which cause fierce dispute in the scientific community. One of these norms is 
article 184, which provide for the punishment for unlawful influence on the result of an official 
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sports competition or spectacular commercial competition. The article is devoted to the analysis 
of the object of this crime. On the basis of the analysis of doctrinal sources and normative legal 
acts the author’s vision of the considered element of corpus delicti is offered.

Keywords: object of crime, corrupt practices, unfair competition, sporting competition, 
professional sport.

Введение
Спорт — уникальное средство для само-

реализации и совершенствования человека, 
его самовыражения и развития. В наши дни 
спорт ассоциируется не только с трениров-
ками и соревнованиями, потом и кровью, ра-
достью побед и горечью поражений, награ-
дами и рекордами, славой и забвением, но 
и с так называемыми, «теневыми сторонами» 
большого спорта, такими как допинг, тяже-
лые травмы и иной вред здоровью спортсме-
нов, договорные матчи, подкуп спортсменов, 
тренеров, судей, организаторов соревнова-
ний, иным криминальным влиянием на ре-
зультаты соревнований.

Принимая указанные факты во внимание, 
российский законодатель предусмотрел уго-
ловную ответственность за оказание проти-
воправного влияния на результаты официаль-
ных спортивных соревнований в статье 184 
Уголовного кодекса Российской Федерации1 
(далее — УК РФ).

Совместным указанием Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации и МВД 
России от 11 сентября 2013 года2, указанное 
преступление отнесено к категории корруп-
ционных.

В числе глобальных вызовов современ-
ности коррупция составляет одну из насущ-
нейших проблем, порождающих серьезные 
угрозы для безопасности и стабильности 
общества. Каждое государство в той или 
иной степени ощущает на себе негативное 
влияние этого явления. Коррупция подры-
вает демократические институты и ценно-
сти, нарушает этические, моральные и пра-
вовые нормы, наносит ущерб правопорядку 
и устойчивому развитию народов и наций. 
В настоящее время коррупция уже не являет-
ся локальной проблемой, она превратилась 
в транснациональное явление, оказывающее 
существенное отрицательное влияние на об-
щество и экономику всех стран мира.

5 ноября 2008 года в обращении к Феде-
ральному Собранию Президент Российской 
Федерации Д. А. Медведев назвал коррупцию 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации 
от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 16.10.2019).

2 О введении в действие перечней статей Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, используемых 
при формировании статистической отчетности : указа-
ние Генпрокуратуры России № 387-11, МВД России № 2 
от 11.09.2013. Документ утратил силу.

врагом «номер один» для свободного, демо-
кратического и справедливого общества3. 
С тех пор эффективная работа по искорене-
нию и профилактике коррупции во всех сфе-
рах общественной жизни приобрела перво-
степенное значение.

Вместе с тем, несмотря на законодатель-
ное закрепление в уголовном законе статьи 
ст. 184 УК РФ, с 1996 года по настоящее время, 
фактов привлечения к уголовной ответствен-
ности лиц за совершение данного престу-
пления не выявлено4. В связи с отсутствием 
правоприменительной практики учеными 
неоднократно ставился вопрос об эффек-
тивности данной нормы и, соответственно, 
об обоснованности ее включения в УК РФ. 
Так, А. Э. Жалинский отмечал, что «несмотря 
на наличие достаточных данных о возмож-
ном наличии подкупа российским граждани-
ном судей спортивного соревнования, норма 
о подкупе участников и организаторов про-
фессиональных спортивных соревнований 
и зрелищных коммерческих конкурсов прак-
тически не действует» [3, c. 315–316].

По мнению П. В. Крашенинникова, причи-
ной отсутствия уголовных дел является бо-
язнь участников, спортсменов, судей и иных 
спортивных деятелей вмешательства пра-
воохранительных органов в специфическую 
сферу общественных отношений, связанную 
с профессиональным спортом [5, c. 35].

Однако, несмотря на все существующие 
проблемы, связанные с применением дан-
ной нормы, утверждать о необоснованно-
сти ее включения в уголовный закон нельзя. 
По нашему мнению, основная причина отсут-
ствия фактов привлечения к уголовной от-
ветственности лиц за совершение преступле-
ния, предусмотренного ст. 184 УК РФ, более 
чем за 20-летнее ее существование в уголов-
ном законе Российской Федерации, кроется 
в высокой степени латентности данного пре-
ступления и несовершенстве самой уголов-
но-правовой нормы.

Возможно, именно по этой причине в ука-
занную статью за время ее существования 
неоднократно вносились изменения. Однако 

3 Послание Президента РФ Федеральному Собранию 
от 05.11.2008 // Российская газета. — 2008. — 06 ноября.

4 Статистика и аналитика // Сайт МВД РФ. — URL: 
http://mvd.ru/Deljatelnost/statistics (дата обращения: 
06.10.2019).
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вносимые изменения так и не смогли разре-
шить все вопросы, стоящие перед правопри-
менителями, и указанная статья так и оста-
лась малоэффективной.

Внимание законодателя к статье 184 УК РФ 
вполне объяснимо. Помимо блестяще прове-
денных в 2014 году XXII Олимпийских зим-
них игр в городе Сочи, LXXX Чемпионата мира 
по хоккею с шайбой в 2016 году и XXI Чемпи-
оната мира по футболу в 2018 году, России 
предстоит проведение Финала Лиги Чемпи-
онов UEFA в 2021 году, XXXII Летней Универ-
сиады и LXXXVII Чемпионата мира по хоккею 
с шайбой в 2023 году. Думается, именно этим 
обусловлено пристальное внимание государ-
ства, уделяемое противодействию преступ-
ности в спортивной сфере. Одной из ключе-
вых мер, принятых в данном направлении, 
стало совершенствование законодательства, 
в частности уголовного.

Описание проводимого исследования
Как справедливо утверждает Н. А. Лопа-

шенко, общественная опасность преступле-
ния, предусмотренного ст. 184 УК РФ, состоит 
в нарушении добросовестной конкуренции 
при проведении профессиональных спортив-
ных и зрелищных коммерческих конкурсов, 
в сведении конкуренции на нет, в утвержде-
нии приоритетной силы денег в спортивном 
и шоу-бизнесе [7, c. 220].

Кроме того, с точки зрения нравствен-
ных начал, общественная опасность престу-
пления, предусмотренного ст. 184 УК РФ, за-
ключается и в том, что поведение виновных 
лиц деформирует общественное сознание, 
нивелирует представления о справедливой 
и честной борьбе, неподкупности судей в хо-
де проведения спортивных состязаний.

По поводу непосредственного объекта пре-
ступления, предусмотренного ст. 184 УК РФ, 
среди ученых нет единства мнений. Думает-
ся, что указанное обстоятельство обусловле-
но различием в подходах к систематизации 
преступлений в сфере экономической дея-
тельности.

Так, по мнению некоторых ученых, не-
посредственным объектом преступления, 
предусмотренного ст. 184 УК РФ, являются 
общественные отношения в сфере предпри-
нимательской и иной экономической дея-
тельности [8, c. 243–246].

А. А. Аслаханов считает, что данные пре-
ступления посягают на охраняемые законом 
интересы потребителей [1, c. 27–28].

Многие авторы сходятся во мнении, что 
основным непосредственным объектом пре-
ступлений, предусмотренных ст. 184 УК РФ, 

являются общественные отношения в сфе-
ре экономической деятельности, основанные 
на принципе добросовестной конкуренции 
[2, c. 161].

Определенный интерес на этот счет 
представляет точка зрения И. А. Клепиц-
кого, который применительно к вопросу 
о непосредственном объекте анализируемо-
го преступления пишет: «Как спортивные 
соревнования, так и зрелищные конкурсы 
представляют собой состязания. Однако та-
кое состязание в отличие от хозяйственной 
конкуренции не имеет экономического ха-
рактера. Деятельность участников этих со-
стязаний не является деятельностью эко-
номической. Отношения, складывающиеся 
в связи с осуществлением такой деятельно-
сти, не являются отношениями хозяйствен-
ными. Реальная опасность подкупа спортсме-
нов, спортивных судей и др. определяется 
тем вредом, который подобные действия 
причиняют: 1) общественной нравственно-
сти, поскольку такое поведение подрыва-
ет нравственные устои общества; 2) инте-
ресам зрителей, которые обмануты в своем 
желании видеть честное состязание (при-
чем иногда это является оплаченной услугой, 
например при покупке билета на стадион); 
3) имущественным интересам участников 
тотализатора, которые заинтересованы 
в честном соревновании» [4, c. 538–539]. 
В связи с этим к непосредственному объекту 
преступления ученый относит общественную 
нравственность и, в конечном счете, предла-
гает ст. 184 УК РФ исключить, заменив ее со-
ответствующей нормой об ответственности 
за сговор о результатах соревнований и иных 
состязаний, поместив ее в главу 25 УК РФ 
«Преступления против здоровья населения 
и общественной нравственности».

Вряд ли можно согласиться с И. А. Клепиц-
ким. Во-первых, исходя из сущности современ-
ного спорта, который является экономиче-
ской и предпринимательской деятельностью 
основанной на принципе конкурентной борь-
бы. На современном этапе развития общества 
спортсмены, как правило, борются не столь-
ко за собственный престиж и честь страны, 
сколько за высокие гонорары и рекламные 
контракты, суммы которых измеряются мил-
лионами долларов. В качестве примера можно 
привести один из самых дорогих поединков 
в истории современного бокса — бой между 
«королями Р4Р1» Флойдом Мэйуэзером и Мэн- 
ни Пакьяо, состоявшимся 2 мая 2015 года 

1 Р4Р (Pound-for pound) — термин, употребляе-
мый в единоборствах в отношении бойцов, признан-
ных лучшими в независимости от весовой категории.



64 Серебруев И. В.

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 4 (23) / 2019

в Лас-Вегасе и принесшим его участникам 180 
и 120 миллионов долларов соответственно.

Во-вторых, в соответствии с Общероссий-
ским классификатором видов экономической 
деятельности, спортивная деятельность, рав-
но как и деятельность по организации отдыха 
и развлечений, относится к разделу «О» — 
«Предоставление прочих коммунальных, со-
циальных и персональных услуг», подразде-
лу 92 «Деятельность по организации отдыха и 
развлечений, культуры и спорта»1. В этой связи, 
утверждение И. А. Клепицкого о том, что спор-
тивные соревнования и коммерческие конкур-
сы не имеют экономического характера, вы-
глядит, по меньшей мере, необоснованным.

Ряд исследователей верно относят спор-
тивные соревнования и различные виды шоу, 
в том числе конкурсы, игры и пари, к катего-
рии шоу-бизнеса [7, c. 220]. При этом под тер-
мином «шоу-бизнес» предлагается понимать 
вид коммерческой (предпринимательской) 
деятельности в сфере индустрии развлече-
ний. Отсюда следует, что организация, прове-
дение и участие в спортивных соревнованиях 
является разновидностью экономической де-
ятельностью по оказанию зрелищных услуг 
потребителю.

Поскольку основу указанной экономиче-
ской деятельности составляет конкурентная 
борьба ее участников, верной видится пози-
ция авторов считающих, что непосредствен-
ным объектом преступления, предусмотрен-
ного ст. 184 УК РФ, являются общественные 
отношения в сфере экономической деятель-
ности, основанные на принципе добросовест-
ной конкуренции.

Однако и эта позиция не лишена дис-
куссионности. Так, по мнению С. В. Кузьми-
на «субъектами недобросовестной конку-
ренции могут выступать лишь юридические 
и частные лица, пользующиеся правом осу-
ществлять хозяйственную деятельность» 
[6, c. 64–65]. Вместе с тем, ученый отмеча-
ет, что «лица, перечисленные в ст. 184 УК РФ, 
не являются самостоятельными хозяйствую-
щими субъектами на рынке реализации зре-
лищных услуг…» [6, c. 65]. Свою позицию ис-
следователь аргументирует тем, что права 
и обязанности таких лиц регламентированы 
исключительно трудовым договором и, по су-
ти, они являются работниками наемного труда. 
Что исключает возможность получения спор-
тсменами статуса индивидуального предпри-
нимателя (хозяйствующего субъекта).

1 ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1). Общероссийский 
классификатор видов экономической деятельности 
(утв. приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 
№ 329-ст) (ред. от 24.12.2012) (введен в действие 
01.01.2008) // СПС «Консультант Плюс».

Согласиться с последним утверждением 
весьма трудно. Аргументируя свою позицию, 
заметим, что в письме Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации от 15.09.2005 г. 
сказано, что «…спортсмены-профессионалы, 
для которых занятия спортом являются ос-
новным видом самостоятельной деятельности, 
могут пройти государственную регистрацию 
и получить статус индивидуального предпри-
нимателя»2. Кроме того, никто не может обя-
зать лиц, указанных в ст. 184 УК РФ, заключать 
именно трудовой договор. Аналогичную пози-
цию выразил и Конституционный Суд Россий-
ской Федерации в определении от 19.05.2009 г. 
№ 597-0-0, где указано, что «Свобода труда про-
является, в частности, в имеющейся у гражда-
нина возможности свободно распорядиться 
своими способностями к труду, т. е. выбрать 
как род занятий, так и порядок оформления 
соответствующих отношений и определить, бу-
дет ли он осуществлять предпринимательскую 
деятельность, поступит на государственную 
службу, заключив трудовой договор либо пред-
почтет выполнять работы (оказывать услуги) 
на основании гражданско-правового договора. 
В случае избрания договорно-правовой формы 
он вправе по соглашению с лицом, предостав-
ляющим работу, остановиться на той модели 
их взаимодействия, которая будет отвечать ин-
тересам их обоих, и определить, какой именно 
договор будет заключен — трудовой или граж-
данско-правовой»3.

Здесь вскрывается другая проблема 
анализируемой уголовно-правовой нормы. 
Основной целью, к достижению которой 
стремится субъект указанного состава пре-
ступления, является оказание противоправ-
ного влияние на результат исключительно 
официального спортивного соревнования. 
При этом термин «официальное спортивное 
соревнование» в отечественном уголовном 
законодательстве используются впервые, 
следовательно, его определение имеет суще-
ственное и, возможно, первостепенное значе-
ние для эффективного применения данной 
правовой нормы. Как справедливо отме-
чал Рене Декарт: «Уточните значение слов, 
и вы избавите человечество от половины за-
блуждений»4.

2 О деятельности самостоятельных спортсменов : 
письмо ФНС РФ от 15.09.2005 г. № 04-2-02/377@ // СПС 
Консультант Плюс.

3 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданки Равинской Ларисы Вадимовны на нарушение 
ее конституционных прав статьями 11, 15, 16, 22 и 64 
ТК РФ : определение Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 19 мая 2009 г. № 597-0-0.

4 URL: http://tsitaty.com/цитата/140038 (дата 
обращения: 24.10.2019).
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Итак, официальным спортивным сорев-
нованием, согласно п. 9 закона «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Феде-
рации» № 329-ФЗ, является физкультурное 
и (или) спортивное мероприятие, включен-
ное в Единый календарный план межреги-
ональных, всероссийских и международных 
спортивных мероприятий, календарные 
планы физкультурных мероприятий и (или) 
(курсив мой — И. С.) спортивных мероприя-
тий субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных образований1.

Примечательно, что одна из предыдущих 
редакций ст. 184 УК РФ охватывала далеко 
не все проводимые на территории Россий-
ской Федерации спортивные соревнования, 
а лишь те, которые признавались профессио-
нальными. Вместе с тем большинство офици-
альных соревнований, в том числе Олимпий-
ские игры и чемпионаты мира по различным 
видам спорта, не относятся к категории про-
фессиональных.

Возможно, стремясь обезопасить пред-
стоящие крупные международные соревно-
вания, проведение которых запланировано 
в Российской Федерации, законодатель заме-
нил в названии и тексте ст. 184 УК РФ термин 
«профессиональные спортивные соревнова-
ния» термином «официальные спортивные 
соревнования». С данной инициативой, без-
условно, следует согласиться. Действительно, 
долгое время в России коррупционные спор-
тивные преступления, признанные междуна-
родным законодательством, совершенные во 
время проведения официальных спортивных 
соревнований, оставались безнаказанными, 
поскольку были локально не криминализи-
рованы.

Тем не менее, криминализировав корруп-
цию в официальном спорте, законодатель 
невольно декриминализировал коррупцию 
в профессиональном спорте, тем самым соз-
дав определенный дисбаланс в правовом 
регулировании и охране отношений в сфере 
спорта. Это, на наш взгляд, является законо-
дательным пробелом, недопустимым с точки 
зрения юридической техники.

Для устранения указанной проблемы не-
обходимо сконструировать норму таким об-
разом, чтобы и в названии и в содержании 
нормы нашли свое отражение как офици-
альные, так и профессиональные спортив-
ные соревнования. В связи с этим предлагаем 
дополнить словосочетание «…на результат 
официального спортивного соревнования» 

1 О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации : федер. закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. 
от 06.04.2015) // Собрание законодательства РФ. — 
2007. — № 50. —Ст. 6242.

в названии и диспозиции ч. 1, 3, 4 словом 
«профессионального», получив словосочета-
ние «…на результат официального либо про-
фессионального спортивного соревнования».

Результаты исследования
В свете изложенного, считаем, что ос-

новным непосредственным объектом пре-
ступления, предусмотренного ст. 184 УК РФ 
является совокупность общественных от-
ношений, связанных с проведением офици-
альных и профессиональных спортивных со-
ревнований или зрелищных коммерческих 
конкурсов, на основе принципа добросовест-
ности конкуренции.

Опираясь на определение термина «про-
фессиональный спорт», закрепленное в п. 11 
закона «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» № 329-ФЗ, можно 
предложить следующее определение терми-
на «профессиональное спортивное соревно-
вание»: «Профессиональным спортивным 
соревнованием, в ст. 184 УК РФ, является 
спортивное соревнование, проводимое при-
знанной Российской Федерацией в установ-
ленном порядке спортивной организацией 
и объявленное в качестве профессионально-
го, участниками которого являются профес-
сиональные спортсмены, преследующее в ка-
честве основной цели получение прибыли 
его организаторами и участниками».

Предложенное определение характери-
зуется рядом признаков:

— во-первых, спортивными соревнова-
ниями, следует считать состязания в сферах 
деятельности официально признанных ви-
дами спорта. Следовательно, ст. 184 УК РФ 
не подлежит применению в случаях оказа-
ния противоправного влияния на результа-
ты состязаний внешне схожих со спортивны-
ми. Например, в США набирают популярность 
поединки, участники которых используют 
электрошокеры. При некоторых сходствах 
с признанными боевыми видами спорта, ука-
занный вид соревновательной деятельности 
ни в одной из стран официально не признан 
в качестве такового. Следовательно, в слу-
чае его появления в Российской Федерации 
добросовестность проведения таких состя-
заний не будет рассматриваться в качестве 
объекта уголовно-правовой охраны в рамках 
ст. 184 УК РФ;

— во-вторых, соревнования носят про-
фессиональный характер. Прилагательное 
«профессиональное» указывает на признак 
отличающий соревнования данной катего-
рии от иных соревнований, в том числе офи-
циальных, а также сужает объем понятия 
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«профессиональные спортивные соревно-
вания» по сравнению с родовым понятием 
«спортивное соревнование»;

— в-третьих, обозначенный нами во вто-
ром пункте признак профессиональности 
спортивного соревнования указывает на 
особую категорию (статус) спортсменов уча-
ствующих в нем. Как правило, участниками 
профессионального спортивного соревнова-
ния являются профессиональные спортсме-
ны, то есть спортсмены, для которых занятие 
спортом является основным видом деятель-
ности, получающие заработную плату или 
иное денежное вознаграждение за подготов-
ку, участие, победу в конкретном спортивном 
соревновании и отличающиеся более высо-
ким уровнем спортивной подготовки;

— в-четвертых, профессиональный спорт 
является разновидностью предприниматель-
ской деятельности, основной целью кото-
рой является получение прибыли. Не секрет, 
что профессиональные спортсмены борются 
в первую очередь за высокие гонорары 
и прибыльные контракты, в то время как 
участники официальных спортивных сорев-
нований преследуют иные цели, такие как 
поддержание собственного престижа, пре-
стижа команды или страны, проверка уровня 
спортивного мастерства, возможность пере-
хода в профессиональный спорт и т. п.

Перечисленные признаки позволяют 
утверждать о том, что профессиональные 
спортивные соревнования имеют свою специ-
фику, существенно отличающую их от офици-
альных спортивных соревнований, и должны 
рассматриваться в качестве самостоятельного 
объекта уголовно-правовой охраны в рамках 
ст. 184 УК РФ.

Дополнительным непосредственным 
объектом анализируемого преступления 
являются права и законные интересы по-
требителей. Как показывает опыт зарубеж-
ных стран, в частности США, продажа транс-
ляций главных событий в мире спорта (бои 
звезд профессионального бокса и смешан-
ных единоборств, матчи плэй-офф кубка 
Стэнли НХЛ и Супербоула НФЛ) ведется не 
только посредством распространения биле-
тов на посещение мероприятия, но и через 
систему платных телетрансляций PPV1. Сле-
довательно, потребитель, оплативший плат-
ную трансляцию и рассчитывающий полу-
чить удовольствие от бескомпромиссного 
состязания, может быть обманут в результа-
те совершения подкупа участников соревно-
вания либо иного противоправного влияния 
на его результат.

1 PPV (Pay-per-View) — система распространения 
платных трансляций, зачастую являющаяся основным 
источником дохода спортивных организаций.
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Введение
Понимание следственной ситуации связа-

но с повышением эффективности деятельности 
следователя по раскрытию и расследованию 
преступлений. И. Ф. Герасимов следствен-
ную ситуацию определяет как сложившую-
ся на определенный момент расследования, 
внутренне необходимо склонную к измене-
нию совокупность характеризующих рассле-
дование материальных, информационных 

и иных факторов и их оценку, которая обуслов-
ливает основные направления расследования, 
принятие решений и выбор способов действий 
[5, с. 173].

О. Я. Баев, Н. Б. Баева рассматривают след-
ственную ситуацию как модель реальной об-
становки расследования преступлений, кото-
рая характеризует: 

а) особенности результатов проявления за-
кономерностей возникновения и сохранения 
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информации, связанной с приготовлением, 
совершением и сокрытием преступного дея-
ния, возможности ее переработки и исполь-
зования следователем при расследовании от-
дельных криминалистически определенных 
видов преступлений; 

б) сущность возможного конфликта меж-
ду интересами следователя и лиц, в том или 
ином качестве привлекаемых к расследова-
нию преступлений, и связанные с этим ви-
ды и формы их противодействия установле-
нию истины, а также действия следователя 
по преодолению противодействия как при 
расследовании в целом преступлений, так 
и отдельных криминалистически определен-
ных их видов [2, с. 41].

И. В. Александров считает, «что след-
ственная ситуация — это положение или 
обстановка, характеризующая процесс рас-
следования на определенном его этапе. 
При этом в содержание этого понятия мож-
но включить все обстоятельства, которые 
определяют цели и задачи расследования 
на том или ином этапе. Такими обстоятель-
ствами могут быть, например, исходная ин-
формация о событии преступления и другие 
факты, подлежащие доказыванию по уго-
ловному делу, условия и возможности рас-
следования преступлений, опыт и знания 
следователя и т. д.» [1, с. 181].

Не можем не согласиться с мнением 
Р. С. Белкина, который считает, что «след-
ственная ситуация носит преимущественно 
внешний характер к процессу расследова-
ния. Следственная ситуация — это совокуп-
ность условий, в которых в данный момент 
осуществляется расследование, то есть та об-
становка, в которой протекает процесс дока-
зывания» [4, с. 134–135]. 

Описание исследования
В криминалистике встречаются раз-

ные подходы к типизации следствен-
ных ситуаций начала расследования пре-
ступления. Исходя из целей обеспечения 
криминалистическими рекомендация-
ми расследование преступлений, связан-
ных с незаконным сбытом наркотических 
средств, психотропных веществ и их анало-
гов, типизируем следственные ситуации по 
следующему основанию: с точки зрения на-
личия информации о лице, совершившем 
преступление. 

К таковым относятся:
1. Лицо, совершившее преступление, не 

известно (например, обнаружена «закладка» 
в общественном месте или задержано лицо 
с наркотическим средством, психотропным 

веществом и их аналогом, но лицо, сбывшее 
их, неизвестно).

Отметим данную следственную ситуа-
цию, как достаточно актуальную на данный 
момент. Так называемые «закладки» явля-
ются наиболее распространённым бескон-
тактным способом передачи наркотических 
средств, психотропных веществ и их анало-
гов, в ходе которого проследить непосред-
ственную взаимосвязь между сбытчиком 
и покупателем достаточно трудно: вре-
мя помещения наркотика в место закладки 
и его изъятие оттуда самим покупателем мо-
жет существенно различаться. Да и покупа-
тель, и сбытчик не идут на прямой контакт: 
общаются через сеть Интернет, в том числе 
из зон, где имеется свободный Wi-Fi, через 
неавторизованные сим-карты, посредством 
различных мессенждеров и т. д. Это затруд-
няет процесс доказывания, который может 
затянуться на длительное время. Такой спо-
соб передачи обоснован целями противо-
действия правоохранительным органам по 
борьбе с рассматриваемым видом преступле-
ний. Так, «Фрунзенский райсуд Петербурга 
рассмотрит дело в отношении семи участни-
ков банды наркоторговцев, лидером которых 
был сотрудник УФСКН по Петербургу и Ле-
нобласти. По версии следствия, преступная 
группировка занималась сбытом метадона. 
Злоумышленники получали заказы по теле-
фону и распространяли вещество с помощью 
закладок. Выручку от продажи они снима-
ли через банковские карты, оформленные 
на подставных лиц. Банде удалось сбыть нар-
котиков на сумму более 14 млн рублей»1. 

Налаженные, в основном бесконтактные, 
способы сбыта, в рамках жесткой иерархии 
и четкого распределения ролей, позволяю-
щие уходить от установленной законом от-
ветственности, обусловили рост рассма-
триваемых преступлений. Так, по данным 
пресс-центра МВД РФ на 51,2 % возросло ко-
личество выявленных фактов сбыта. И это 
при снижении числа зарегистрированных 
преступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков, на 1,3 %2.

2. Лицо, совершившее преступление, 
задержано на месте преступления или не-
посредственно после совершения престу-
пления (например, при попытке скрыться 
с места преступления):

1 Экс-наркополицейского в Петербурге будут судить 
за сбыт наркотиков на 14 млн руб. // ИА Интерфакс. — 
URL: https://www.interfax.ru/russia/678627 (дата обраще-
ния: 01.10.2019).

2 МВД заявляет о росте числа преступлений, связан-
ных с продажей наркотиков // БФМ.РУ. — URL: https://
www.bfm.ru/news/425842 (дата обращения: 01.10.2019).
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2.1. Задержание при перевозке (транс-
портировке).
2.2. Задержание после обнаружения 
наркотиков в жилище, помещении, 
транспортном средстве.
2.3. Задержание в момент сбыта нарко-
тиков (продавца, покупателя, лиц, ко-
торые непосредственно не совершали 
преступление, но находились вместе 
с лицом, его совершившим).

Так, в Стерлитамаке полицейскими был 
выявлен факт противозаконной реализации 
наркосодержащих препаратов. В результате 
проведения оперативно-розыскных меро-
приятий с поличным была задержана 40-лет-
няя местная жительница, работающая фар-
мацевтом аптеки. Женщина занималась 
сбытом сильнодействующего вещества, за-
прещённого к свободной продаже1. 

3. Лицо, совершившее преступление, из-
вестно, но скрылось с места преступления.

4. Имеются сведения о лице, совершив-
шем преступление, полученные оператив-
ным путем.

5. Лицо, совершившее преступление, не 
известно, имеется информация, полученная 
в ходе мониторинга интернет-сайтов, интер-
нет-форумов, созданных для рекламы и про-
дажи наркотиков.

Интернет-магазины на сегодня — это 
данность. Многие пользуются ими для покуп-
ки товаров, не запрещенных к свободному 
гражданскому обороту, в том числе из других 
городов и стран. Но, как водится, все хорошее 
и удобное используется не только добропо-
рядочными гражданами для удовлетворения 
своих нужд. Далеко незаконопослушные ли-
ца также широко используют современные 
достижения в своих преступных целях. Так, 
«в Тюмени на скамью подсудимых сели чле-
ны наркогруппировки, которую возглавлял 
фармацевт. В суд направлены уголовные де-
ла в отношении 29-летнего местного жите-
ля и его пяти сообщников. Молодой человек, 
имея высшее фармацевтическое образова-
ние, в мае 2018 года решил создать интер-
нет-магазин и организованную группу для 
сбыта на территории региона наркотиков 
и психотропных веществ. В ее состав в раз-
ное время вошли пять его знакомых, среди 
которых были сокурсник и армейский со-
служивец. Наркотики приобретались через 
тайники в Московской области, Новосибир-
ске и Тюмени. Сбыт также происходил через 
тайники, — рассказали подробности дела 

1 Новости Стерлитамака и Башкортостана // Без-
Формата. — URL: http://sterlitamak.bezformata.com (дата 
обращения: 04.10.2019).

в пресс-службе прокуратуры Тюменской об-
ласти. В ведомстве добавили, что сам орга-
низатор группировки был задержан ровно 
год назад, он находился в состоянии наркоти-
ческого опьянения. Позже под стражей ока-
зались и его сообщники. У них было изъя-
то почти полкилограмма кокаина, героина, 
ЛСД, МДМА, амфетамина, метадона, псилоци-
на, гашиша и других запрещенных веществ. 
По данным уголовным делам утверждены 
обвинительные заключения, материалы на-
правлены в суд»2.

6. Лицо, совершившее преступление, не 
известно, имеется информация, выявленная 
в ходе анализа сведений, полученных на ос-
нове рекламы интернет-магазинов продажи 
наркотиков (кроме того, надписи на стенах 
зданий, заборах, остановках общественно-
го транспорта, асфальте, например: «Соль», 
«Mix», «Spice», «Работа 1200 рублей», а так-
же номер телефона. Для непосвященного 
человека такая надпись ничего не говорит. 
Для знающего человека — это информация о 
продаже наркотиков, психотропных веществ 
или их аналогов и сведения об их стоимости).

Данная ситуация на первый взгляд ко-
му-то может показаться не опасной: ведь 
в самом деле, самого-то наркотика нет. 
На надписи на заборах и асфальте здраво-
мыслящему человеку не стоит обращать вни-
мание. Но не стоит забывать, что не только 
спрос рождает предложение, но и предло-
жение рождает спрос. И эта ситуация пред-
ставляет опасность для неискушенной, по 
большей части достаточной юной части на-
селения — подростков, которые в силу воз-
растных особенностей находятся в состоянии 
«поиска себя» и познавания окружающего 
мира. И вот у них как раз и возникает мысль: 
а почему бы и нет? Почему бы не попробовать 
запретный плод? У многих при этом присут-
ствует стереотип, что от разового или неча-
стого употребления наркотиков зависимости 
не возникнет, либо что есть «легкие» нар-
котики, от которых вреда не будет. Но при 
этом, эти «легкие» наркотики стимулируют 
умственные и физические процессы в орга-
низме, то есть, только помогают. Поэтому 
их можно употребить, например, студентам 
в период сессии. Естественно, попадая в по-
ле зрения достаточно опытных с своей сфере 
сбытчиков, такие люди становятся лакомым 
куском, попадают под психологическую об-
работку, и, к сожалению, часть из них все же 
становится наркоманами. 

2 Тюменский фармацевт с сокурсниками и сослу-
живцами организовал банду наркоторговцев // КП 
Тюмень. — URL: https://www.tumen.kp.ru/online/news/ 
3628768/ (дата обращения: 13.10.2019).
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КРИМИНАЛИСТИКА. СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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В этой ситуации должен быть задейство-
ван широкий спектр оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных на выявление 
сбытчика наркосодержащих препаратов.

Анализ типичной ситуации позволяет 
выдвинуть версии, составить оптимальный 
план действий, определить комплекс след-
ственных действий и иных мероприятий, на-
правленных на достижение намеченной цели. 
Информационная неопределенность, харак-
терная для незаконного сбыта наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их 
аналогов, часто является препятствием для 
определенного планирования следственной 
работы, не позволяет выдвинуть наиболее 
конкретные версии, наметить пути действия 
следователя.

Криминалистическая версия — это «ло-
гически построенное и основанное на фак-
тических данных предположительное умо-
заключение следователя (других субъектов 
познавательной деятельности по уголовно-
му делу) о сути исследуемого деяния, об от-
дельных его обстоятельствах и деталях, на-
правленное на выяснение истины по делу 
и требующее соответствующей проверки» 
[7, с. 51–52]. 

Построение и проверка версий возмож-
на уже на этапе получения следователем 
первичной информации. «Правильная оцен-
ка исходных данных по делу определяет об-
щее направление расследования, особенно 
на первом его этапе, — отмечает И. А. Крюча-
тов, — и указывает на необходимость произ-
водства из всех возможных лишь ряда перво-
начальных следственных действий». И далее: 
«…исходные данные, которыми располагает 
следователь в момент возбуждения уголов-
ного дела и принятия его к производству, 
предопределяют направление расследования 
и его планирование. Являясь основой для 
построения версий на первом этапе рассле-
дования, они служат критерием классифи-
кации версий, обусловливают выбор после-
довательности проведения первоначальных 
следственных действий по делу» [6, с. 15–16].

По фактам незаконного сбыта наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их 
аналогов особую роль играют оперативно-ро-
зыскные версии, имеющие свои особенности. 
Эти версии выдвигаются только работниками 
оперативных аппаратов на основании данных 
полученных как в результате оперативно-ро-
зыскных мероприятий, так и в результате 
следственных действий, и проверяются, как 
правило, оперативным путем.

Выдвигаемая версия зависит от конкрет-
ной ситуации, сложившейся на определенный 

момент расследования. Следователь, полу-
чив информацию, должен тщательно изучить 
ее и только после этого выдвигать версии. 
Выдвинутые версии необходимо подвер-
гать тщательной проверке. Проверка версии 
представляет собой практическую деятель-
ность выдвинувшего ее лица, цель которой — 
подтвердить или опровергнуть выдвинутые 
предположения. Данная практическая дея-
тельность может осуществляться как про-
цессуальными, так и оперативными мерами, 
в зависимости от лица, ее выдвинувшего. 
Версии могут проверяться и одновременно, 
и последовательно, исходя из поставленной 
цели. Верно построенная версия способству-
ет полному и быстрому установлению обсто-
ятельств преступления, его раскрытию, уста-
новлению и розыску преступника.

Например, в ситуации, когда задержание 
произведено не при непосредственном фак-
те сбыта, а при обнаружении наркотических 
средств, психотропных веществ и их анало-
гов, может быть выдвинута версия о хране-
нии указанных веществ для личного потре-
бления подозреваемым или в целях сбыта. 
В случае выдвижения версии хранения в це-
лях последующего сбыта необходимо будет 
доказывать ее посредством совокупности 
оперативных мероприятий и следственных 
действий.

Заключение
Несмотря на все многообразие типичных 

следственных ситуаций, указанных выше, ал-
горитм действий на первоначальном этапе 
весьма схож. Так, расследование преступле-
ний, связанных с незаконным сбытом нар-
котических средств, психотропных веществ 
и их аналогов, предлагается проводить на ос-
нове следующего алгоритма действий: 

— обнаружение вещества, похожего на 
наркотическое средство, его изъятие. Изъя-
тие наркотиков у лица до возбуждения уго-
ловного дела представляет определенную 
сложность, так как уголовно-процессуаль-
ное законодательство не предусматривает 
проведение личного обыска до возбуждения 
уголовного дела. Данная проблема представ-
ляется достойной отдельного научного ис-
следования и выходит за пределы настоя-
щей работы, в связи с чем рассматриваться 
не будет; 

— назначение криминалистической экспер-
тизы материалов, веществ и изделий (физи-
ко-химической); биологической экспертизы 
тканей и выделений человека, животных; дак-
тилоскопической и других экспертиз (при не-
обходимости, исходя из сложившейся следовой 
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картины). Отметим здесь положительный опыт 
использования цианокрилатной камеры для 
выявления следов рук на поверхности объекта, 
после которой успешно проводится исследова-
ние ДНК. После обработки объекта дактилоско-
пическим порошком выделить из обнаруженно-
го следа ДНК невозможно; 

— осмотр места происшествия; 
— опрос заподозренного; в дальнейшем — 

допрос подозреваемого;
— опрос очевидцев преступления; в даль-

нейшем — допрос свидетелей;
— медицинское, наркологическое осви-

детельствование;
— проведение обысков.
Данный перечень может варьироваться 

в зависимости от сложившейся следствен-
ной ситуации.

Большой спектр действий проводится на 
стадии проверки. Основным действием здесь 
будет являться определение того, что за веще-
ство обнаружено и изъято, относится ли оно 
к наркотическим средствам, психотропным 

веществам и их аналогам. В противном слу-
чае о возбуждении уголовного дела речь во-
обще не идет.

Вывод
По рассматриваемой категории дел про-

верка, предшествующая возбуждению уго-
ловного дела, является необходимой. Благо-
даря ей можно предотвратить расследование 
фактов, не являющихся преступлениями. 
При этом задача предварительной провер-
ки — только проверка информации о совер-
шенном или готовящемся преступлении, а не 
установление всех обстоятельств совершен-
ного преступления. Быстрота проведения, 
планирование предварительной проверки, 
взаимодействие с другими подразделения-
ми органов внутренних дел, использование 
тактических приемов позволит своевремен-
но принять решение о возбуждении уголов-
ного дела и предложить меры по фиксации 
и сохранности материальных и идеальных 
следов преступления. 
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Проблема сопряженности незаконной миграции и незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ обычно рассматривается в контексте взаимосвязи 
с транснациональной организованной преступностью. В то же время эти относительно 
самостоятельные феномены имеют большую корреляцию, которую можно наблюдать вне 
связи с оргпреступностью. При этом если они не встроены в транснациональную орга-
низованную преступность, внимание к ним со стороны правоохранительных органов 
ослабевает. Это не может не сказываться на качестве уголовного противодействия этим 
явлениям. На основе статистических данных, материалов судебной практики и других 
источников делается вывод о значительной доле незаконных мигрантов в общем коли-
честве иностранных граждан (лиц без гражданства), включенных в незаконный оборот 
названных средств и веществ. В отличие от административного уголовное законодатель-
ство не содержит меры ответственности, учитывающие специфическое положение ука-
занного контингента. По результатам исследования автор делает следующие выводы:
1. Включение незаконных мигрантов в наркобизнес можно определить в качестве совре-
менной тенденции развития этого вида преступной деятельности.
2. Незаконная миграция вне зависимости от того является она криминальной или 
изначально не связана с совершением наркопреступлений является криминогенным 
фактором, что должно учитываться при реформировании уголовной политики противо-
действия незаконного распространению наркотических средств и психотропных веществ.
3. Повышению эффективности уголовного противодействия как наркопреступности 
иностранных граждан и лиц без гражданства, так и незаконной миграции должно стать 
введение в уголовное законодательство мер уголовно-правового воздействия, сопостави-
мых с административным выдворением указанной категории лиц.

Ключевые слова: незаконная миграция, незаконный оборот наркотических средств и пси-
хотропных веществ, выдворение иностранных граждан и лиц без гражданства, меры уго-
ловно-правового воздействия, наркопреступность.
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The problem of the interconnectedness of illegal migration and illicit trafficking in narcotic 
drugs and psychotropic substances is usually considered in the context of the relationship with 
transnational organized crime. At the same time, these relatively independent phenomena have 
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a large correlation that can be observed outside of the connection with organized crime. At the 
same time, if they are not embedded in transnational organized crime, attention to them from 
law enforcement agencies weakens. This cannot but affect the quality of criminal counteraction 
to these phenomena. On the basis of statistical data, materials of judicial practice and other 
sources, it is concluded that a significant proportion of illegal migrants in the total number of 
foreign citizens (stateless persons) included in the illicit trafficking of these funds and substances. 
Unlike administrative criminal legislation does not contain tools that take into account the specific 
situation of the specified contingent. According to the results of the study, the author makes the 
following conclusions:
1. The inclusion of illegal migrants in the drug business can be identified as a modern trend in the 
development of this type of criminal activity. 
2. Illegal migration, regardless of whether it is criminal or not initially associated with the 
Commission of drug crimes, is a criminal factor that should be taken into account when reforming 
the criminal policy of combating the illegal distribution of narcotic drugs and psychotropic 
substances.
3. The introduction of measures of criminal impact comparable to the administrative expulsion of 
this category of persons into the criminal legislation should increase the effectiveness of criminal 
counteraction to drug crime of foreign citizens and stateless persons, as well as illegal migration.

Keywords: illegal migration, illegal trafficking of narcotic drugs and psychotropic substances, 
expulsion of foreign citizens and stateless persons, measures of criminal and legal impact, drug 
crime.

Введение 
В качестве основных угроз государствен-

ной и общественной безопасности Страте-
гией национальной безопасности 2015 г. 
признается деятельность преступных орга-
низаций и группировок, в том числе трансна-
циональных, связанная с незаконным оборо-
том наркотических средств и психотропных 
веществ и организацией незаконной мигра-
ции (п. 43 Стратегии). Общеизвестно, что 
в структуре организованной преступности 
наркопреступность занимает одно из лиди-
рующих позиций и отличается наибольшей 
общественной опасностью. По этой причине 
постоянно находятся в поле зрения правоох-
ранительных органов. По состоянию на 2017 г. 
наркопреступления в общем объеме органи-
зованной преступности составили около од-
ной трети (29,4 %). Это объясняется высокой 
доходностью данного направления преступ-
ной деятельности. При этом каждое девятое 
преступление в структуре организованной 
преступности совершается ОПГ, сформиро-
ванной по этническому принципу1. Харак-
теризуя это направление преступной дея-
тельности, С. А. Бучаков отмечает: «С одной 
стороны, наркодельцы встраиваются в ми-
грационные потоки (не случайно эти пото-
ки часто совпадают). При этом мигранты 

1 Пояснительная записка к проекту Федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросу 
административного выдворения за пределы Россий-
ской Федерации иностранных граждан и лиц без граж-
данства, совершивших правонарушения, связанные 
с незаконным оборотом наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров» // СПС Консуль-
тантПлюс.

используются как для транспортировки нар-
котических средств, так и для создания но-
вых зон их распространения. С другой сто-
роны, мигранты — это «пушечное мясо» для 
наркоторговцев: в мире очень много нищих 
людей, готовых рисковать за относительно 
небольшие деньги, соглашаясь принять уча-
стие в наркотрафике» [1, с. 74].

В контексте рассматриваемой проблемы 
обращает на себя внимание еще один мало-
изученный аспект. Стратегией национальной 
безопасности 2015 г. незаконная миграция 
и наркоторговля определяются как прояв-
ления транснациональной организованной 
преступности (п. 29 Стратегии). Сопряжен-
ность этих явлений вне связи с транснацио-
нальной организованной преступностью на 
уровне стратегических и концептуальных до-
кументов не прослеживается. Слабо она из-
учена в доктринальных источниках. Обычно 
незаконная миграция и наркоторговля име-
ют разные предметы исследования, либо из-
учаются во взаимосвязи с транснациональ-
ной организованной преступностью. Между 
тем, эти относительно самостоятельные фе-
номены имеют большую корреляцию, чем 
принято считать, и ее можно наблюдать вне 
связи с оргпреступностью. При этом если они 
не встроены в транснациональную преступ-
ность, внимание к ним со стороны правоох-
ранительных органов ослабевает, что не мо-
жет не сказываться на качестве уголовного 
противодействия как незаконной миграции 
так и незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ. Это обу-
словливает необходимость корректировки 
политики противодействия этим явлениям.
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Методология
В настоящем исследовании используется 

следующие методы научного познания: фор-
мально-юридический, логический, статисти-
ческий, контент-анализ, метод правового мо-
делирования.

Результаты и их обсуждение 
Индифферентное отношение к проблеме 

корреляции незаконной миграции и незакон-
ного оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ вне связи с оргпреступ-
ностью обусловлено следующим.

Во-первых, оба явления не всегда носят 
криминальный характер. Например, вне по-
ля зрения уголовного закона находятся про-
тивоправные действия с наркотическими 
средствами и психотропными веществами, 
если они не достигают нормативно опреде-
ленных количественных показателей соот-
ветствующих размеров названных средств 
и веществ (криминообразующих признаков 
соответствующих деяний), и остаются в свя-
зи с этим в ведении административного за-
конодательства. 

Уголовно-правовой запрет собствен-
но незаконной миграции установлен толь-
ко в части незаконного въезда иностранных 
граждан и лиц без гражданства в рамках ста-
тьи 322 УК РФ. Иные формы незаконной ми-
грации расцениваются по действующему 
законодательству как административные 
правонарушения.

Во-вторых, официальные статистические 
данные не содержат сведения о совершении 
преступлений незаконными мигрантами. 
Учет ведется иностранных граждан с выде-
лением категории «граждане СНГ» и лиц без 
гражданства, которые въехали и пребывают 
на территории государства, как на законных 
основаниях, так и с нарушением требований 
миграционного режима.

Так, по данным МВД России в 2017 году 
в суды поступило 104 682 дела по наркопрес-
туплениям (ст. 228–234.1 УК РФ). Осуждено 
103 868 человек, из них 23 254 иностранных 
граждан и лиц без гражданства (около чет-
верти от общего количества осужденных). 
По ст. 228 УК РФ к ответственности с вынесе-
нием обвинительного приговора привлечено 
85 857 человек, из них 1244 человека — граж-
дане СНГ, 543 — иных государств, 185 — лица 
без гражданства [2]. Эти цифры указывают на 
значительный удельный вес иностранного кон-
тингента в общем объеме наркопреступности. 

Известная криминогенность незакон-
ных мигрантов дает основание для пред-
положения (с большой долей уверенности), 

что именно этим контингентом иностран-
ных граждан и лиц без гражданства совер-
шается большинство преступлений рассма-
триваемого вида. Непосредственно судить об 
их участии можно по данным, отраженным 
в судебных актах или в средствах массовой 
информации.

Так, из приговора Александровского город-
ского суда Владимирской области усматрива-
ется, что осужденный за сбыт героина граж-
данин Таджикистана «Насыров У. И. приехал 
в Россию из <адрес> в начале января 2018 г., 
был временно зарегистрирован по адре-
су: <адрес>, однако фактически проживал 
в <адрес>, неофициально работал»1, (т. е. пре- 
бывал на территории российского государства 
с нарушением требований миграционного учета, 
вне места регистрации — прим. авт.).

Верховный Суд Республики Крым в апел-
ляционном постановлении от 12 апр. 2017 г., 
по делу 22К-1218/2017 г. подтвердил обо-
снованность и законность меры пресече-
ния в виде заключения под стражу, избран-
ной в отношении Оглы Н. Н., подозреваемой 
в совершении преступления, предусмотрен-
ного п. «б» ч. 4 ст. 2291 УК РФ. Отказывая 
в удовлетворении жалобы, суд учел данные 
о личности подозреваемой, которая являет-
ся иностранным гражданином, не имеет ре-
гистрации на территории РФ и устойчивых 
социальных связей2.

Корреляция миграции и незаконного 
оборота наркотических средств и психотроп-
ных веществ обусловлена доступностью нар-
корынков стран безвизового режима, вхо-
дящих в интегрированные экономические 
объединения (прежде всего ЕврАзЭС и СНГ). 

Сопряженность границ участников объ-
единений и наличие тесных экономических 
и социальных связей обусловливает стабиль-
но высокие показатели наркоситуации как 
в России, так и странах — стратегических 
партнерах (табл. 1).

На фоне общего незначительного сни-
жения количества зарегистрированных пре-
ступлений в сфере незаконного оборота нар-
котических средств в 2018 г. (менее 5 % по 
сравнению с 2017 г.) обращает на себя вни-
мание рост выявленных фактов контрабан-
ды наркотиков.

1 Приговор Александровского городского суда 
Владимирской области от 5 февраля 2019 г. по делу № 
1-310/2018 // Судебные и нормативные акты РФ. — URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/nB9q7te8Bxgt/?regular-
txt (дата обращения: 22.10.2019).

2 Апелляционное постановление Верховного Суда 
Республики Крым от 12 апреля 2017 года по делу 22К-
1218/2017 // ГАС РФ «Правосудие». — URL: http://bsr.
sudrf.ru/bigs/portal.html (дата обращения: 22.10.2019).
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Наибольшее их число приходится на Рос-
сийскую Федерацию — 1357, Республику Ка-
захстан — 367, Азербайджанскую Республи-
ку — 281, Республику Армению — 114 (табл. 2). 

При этом на долю осужденных иностран-
ных граждан за контрабанду наркотиков 
в РФ в 2017 г. приходится около половины 
(155 из 345 осужденных), из которых 93 —гра-
ждане СНГ1.

Определенным предупредительным по-
тенциалом в части противодействия рас-
пространению наркотических средств 
и психо тропных веществ обладает миграци-
онное и административное законодательство 
[3, с. 53], предусматривающее специальные 
меры ответственности иностранных граждан 

1 Сводные статистические сведения о состоянии 
судимости в России за 2017 год. Форма № 6-МВ-НОН 
«Сведения о лицах, осужденных за преступления, свя-
занные с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных и сильнодействующих веществ» // 
Судебный департамент при Верховном Суде Россий-
ской Федерации. — URL: http://www.cdep.ru/index.
php?id=79&item=4894 (дата обращения: 22.10.2019).

и лиц без гражданства, совершивших адми-
нистративные наркоделикты. 

Инициатором соответствующих измене-
ний законодательства в 2010 г. стал Нарко-
контроль, который выступил с инициативой 
установить специальную административную 
ответственность иностранных граждан и лиц 
без гражданства за незаконный оборот, по-
требление и пропаганду наркотиков в виде 
административного выдворения за пределы 
Российской Федерации и возможности запре-
щения въезда в Россию.

В пояснительной записке к законопроек-
ту указано, что «в деятельность по распро-
странению наркотиков активно вовлекают-
ся жители Центрально-Азиатского региона, 
в основном граждане Таджикистана, Узбеки-
стана и Киргизии, а из Кавказского региона — 
граждане Азербайджана. Въезжающие под 
видом трудовых мигрантов, указанные ино-
странные граждане, как правило, нигде не 
работают, при этом свободно передвигают-
ся по территории Российской Федерации. 

Таблица 1
Динамика числа зарегистрированных преступлений 
в сфере незаконного оборота наркотических средств
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2016 1008 3657 201 165 1738 6374 989 5890 3389 1153

2017 1271 3340 208 681 1571 5387 995 4806 2899 1269

2018 877 2457 200 306 1424 4906 573 4530 3239 1351

Таблица 2
Количество зарегистрированных преступлений, 

связанных с контрабандой наркотиков, 
 совершенных на территории государств-участников СНГ
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2017 127 307 1012 18 0 – 79 188 17

2018 114 367 1357 5 0 – 81 281 63
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Кроме того, указанные лица, вовлеченные 
в распространение наркотиков, как прави-
ло, сами являются их потребителями. Резуль-
татом сложившейся ситуации является рост 
потребления наркотиков на территории Рос-
сийской Федерации, что приводит к усугу-
блению проблемы наркотизации общества 
и является серьезным фактором ухудшения 
демографической ситуации»1. 

В результате принятия Федерального за-
кона от 28.12.2010 г. № 417-ФЗ2 [10] были вне-
сены изменения в ряд нормативных право-
вых актов. В частности, дополнены ст. 9 и 12 
Федерального закона «О беженцах» правовы-
ми основаниями лишения статуса беженца 
в случае привлечения к административной 
ответственности за правонарушение, свя-
занное с незаконным оборотом наркоти-
ков. Корреспондирующие изменения были 
внесены в п. 3 ст. 59  федерального закона 
от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотиче-
ских средствах и психотропных веществах». 
Статьи 6.8 «Незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов», 
6.9 «Потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения вра-
ча» и 6.13 «Пропаганда наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров» по-
полнились отдельными составами с призна-
ками специального субъекта. Ими названы 
иностранные граждане и лица без граждан-
ства. В санкции этих новых составов введён 
такой специфический вид наказания, как ад-
министративное выдворение за пределы Рос-
сийской Федерации. Кроме того, статьи 7 и 9 
федерального закона «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Фе-
дерации» дополнены правовыми основани-
ями для выдворения за пределы Российской 
Федерации в случае совершения иностран-
ными гражданами и лицами без гражданства 
административного правонарушения, свя-
занного с незаконным оборотом наркотиков.

1 О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросу 
административного выдворения за пределы Россий-
ской Федерации иностранных граждан и лиц без граж-
данства, совершивших правонарушения, связанные 
с незаконным оборотом наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров : пояснительная 
записка к проекту федерального закона // СПС Кон-
сультантПлюс.

2 О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросу 
административного выдворения за пределы Россий-
ской Федерации иностранных граждан и лиц без граж-
данства, совершивших правонарушения, связанные 
с незаконным оборотом наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров : федер. закон от 
28.12.2010 г. № 417-ФЗ (в ред. от 01.03.2012 г.) // СПС 
КонсультантПлюс.

Отметим, что административное выдво-
рение за совершение указанных правонару-
шений иностранными гражданами и лицами 
без гражданства достаточно активно приме-
няется судами. Так, в 2018 г. из 283 привле-
ченных к административной ответственности 
по ст. 6.8 КоАП РФ иностранцев и апатридов 
78 были выдворены; по ст. 6.9 КоАП РФ эти по-
казатели составили 1351 и 303 соответствен-
но; по ст. 6.13 КоАП РФ — 3 и 13. 

Обращает на себя внимание, что россий-
ское уголовное законодательство не предус-
матривает сопоставимую с административ-
ным выдворением меру ответственности 
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, что является нарушением межотрасле-
вого принципа соразмерности и, безусловно, 
отражается на качестве уголовного проти-
водействия как незаконной миграции, так 
и наркопреступлениям.

Осознавая такую потребность, Федераль-
ная служба исполнения наказаний (ФСИН) 
и Совет по развитию гражданского общества 
и правам человека при президенте РФ (СПЧ) 
выступили с инициативой о высылке за пре-
делы страны преступников, не имеющих рос-
сийского гражданства4.

В целом такую инициативу следует под-
держать. При надлежащем законодательном 
оформлении она станет эффективным сред-
ством противодействия миграционной пре-
ступности, частью которой выступает нар-
копреступность иностранных граждан и лиц 
без гражданства. 

Выводы 
Настоящее исследование показало, что 

включение незаконных мигрантов в наркобиз-
нес можно определить в качестве современ-
ной тенденции развития этого вида преступ-
ной деятельности. Незаконная миграция вне 
зависимости от того является она криминаль-
ной или изначально не связана с совершени-
ем наркопреступлений является криминоген-
ным фактором, что должно учитываться при 
реформировании уголовной политики проти-
водействия распространению наркотических 
средств и психотропных веществ. Повышению 
эффективности уголовного противодействия 
как наркопреступности иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, так и незаконной 

3 По данным Сведений о пресечении и рассмотре-
нии дел об административных правонарушениях, учет 
которых осуществляется в модуле «Административная 
практика» (Форма 577 раздел 1 и 2 за январь — декабрь 
2018 года). 

4 Для иностранных преступников предложили 
ввести новое наказание // Российская газета. — 2019. — 
10 июля. 
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миграции должно стать введение в уголовное 
законодательство мер уголовно-правового 

воздействия, сопоставимых с административ-
ным выдворением указанной категории лиц. 
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Введение
Вопросам природопользования и охраны 

окружающей среды недостаточно уделяется 
внимание прокурорскому надзору как одно-
му из важнейших звеньев в государственной 
системе осуществляющих функции надзор-
ного ведомства за своевременным и точным 
исполнением экологического законодатель-
ства. На эту проблему не раз обращали вни-
мание теоретики и практики [1; 2; 3; 4; 5].

С учётом возрастающей роли экологии 
в мире и в нашей стране возникает необхо-
димость решения правовых вопросов, кото-
рые обеспечивали бы здоровую и безопасную 
окружающую среду обитания человека и жи-
вотного мира.

В этой связи основная цель правовой нау-
ки «Прокурорский надзор» — помочь работни-
кам прокуратуры в сфере экологии осущест-
влять надзор и контроль за ее состоянием 

и выработать четкое представление объек-
та прокурорского надзора, и практического 
применения законодательных актов в рабо-
те особенно местных органов исполнитель-
ной власти.

Описание исследования
Отметим, что в Российских условиях про-

куратура выполняет функции элементов си-
стемы «сдержек и противовесов». Она сво-
ей деятельностью способствует разделению 
властей, их согласованности, нормальному 
функционированию государственной власти 
и укрепления законности.

Сравнивания деятельность органов про-
куратуры в сфере охраны окружающей среды 
с другими правоохранительными органами, 
органы прокуратуры наделены лишь надзор-
ными функциями. Осуществляя надзор за ис-
полнительными органами власти, прокурор 
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вносит протесты и представления по факту 
нарушения экологического законодатель-
ства, возбуждая уголовные и административ-
ные производства, предъявляя иски с воз-
мещением вреда причиненного природной 
среде, физическим и юридическим лицам, 
а также защиту конституционных прав граж-
дан на благоприятную окружающую среду.

Прокурорский надзор в сфере экологии — 
это специфический вид деятельности, на-
правленный на выполнение функций раци-
онального природопользования и охраны 
окружающей среды, являющийся правовым 
институтом отрасли прокурорского надзора 
как науки, так и учебной дисциплины. Про-
куратура осуществляет свои функции в сфере 
экологии отличные от других правоохрани-
тельных органов, заключающиеся в провер-
ке совершении нарушенных экологических 
норм закона, выявляя экологические право-
нарушения путем расследования их и при-
нимая участия в рассмотрении дел судами.

Частные задачи прокурорского надзора 
в сфере природопользования и охраны окру-
жающей среды различаются от конкретных 
условий жизнедеятельности людей их ра-
боты, других условий, которые могут отсут-
ствовать при получении новой информации, 
изменения места происшествия и др.

От того как исполняется природоохран-
ное законодательство в Российской Федера-
ции зависит состояние окружающей среды 
и комфорт человека. Сегодня становится 
приоритетными направлениями деятель-
ность прокуратуры в исполнении законода-
тельства в сфере экологии и охраны окружа-
ющей среды.

Говоря о направлениях деятельности 
прокурорского надзора за исполнением мно-
гочисленных законодательных актов, регу-
лирующих экологические общественные 
отношения можно выделить основные на-
правления прокурорской деятельности, та-
кие как социальная сфера; экономическая 
сфера; оборонная сфера; внешнеэкономиче-
ская сфера, административно-юридическая 
сфера. Возникает вопрос, куда включается 
прокурорский надзор и направления его де-
ятельности. Очевидно эта сфера охрана окру-
жающей среды и природопользования, кото-
рая составляет социальную среду. Основная 
деятельность прокурорского надзора заклю-
чается в своевременном реагировании проку-
роров за исполнением природоресурсного за-
конодательства и законодательства об охране 
окружающей среды юридическими и физи-
ческими лицами. Актуальность осуществле-
ния прокурорского надзора за исполнением 

экологического законодательства обуславли-
вается точным и своевременным их исполне-
нием в первую очередь органами исполни-
тельной власти, правовыми, общественными 
организациями, предпринимателями, юри-
дическими и физическими лицами, что име-
ет важное значение для успешного выпол-
нения стоящих задач перед государством 
и обществом. Осуществляя прокурорский над-
зор в сфере экологии, он способствует разви-
тию рыночных отношений в России, повыше-
нию стабильности уровня жизни в обществе, 
т. е. реализации социально-экономических 
и иных форм хозяйствования. Конкретные за-
дачи прокурорского надзора за исполнением 
экологических законов применительны как 
к территориальным, так и к природоохран-
ным прокурорам, которые определены в при-
казах и указаниях Генерального прокурора 
и его заместителей, прокуроров субъектов 
Российской Федерации.

Для решения вопросов охраны окружаю-
щей среды, необходимо обратить внимание 
на само понятие терминов, использующиеся 
в литературе. Общее понятие охраны окружа-
ющей среды дано в статье 1 Закона «Об ох-
ране окружающей среды» как деятельность 
государственной власти Российской Федера-
ции, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, общественных объедине-
ний и некоммерческих организаций, юриди-
ческих и физических лиц направленных на 
сохранение и восстановление природной сре-
ды, рационального использования, а также 
воспроизводство природных ресурсов, пре-
дотвращение негативного воздействия хо-
зяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду и ликвидацию ее последствий. 
Использование природных ресурсов высту-
пают в качестве объектов природы вовлече-
ние их в хозяйственный оборот, в том чис-
ле и все виды, и способы воздействия на них 
в процессе хозяйственной и иной деятель-
ности. В связи с тем, что во многих регионах 
России нарушаются законы природопользо-
вания и охраны окружающей среды, кото-
рые существенно ущемляют права граждан 
и законные интересы государства, общества, 
прокурорский надзор является особо акту-
альным. Для прокуроров сельских местно-
стей особую актуальность представляет над-
зор за исполнением аграрного (земельного) 
законодательства в виду его многочислен-
ных нарушений, а также особую значимость 
сегодня приобретает надзор за исполнени-
ем законодательства об охране атмосфер-
ного воздуха, водных и лесных ресурсов. 
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Значительную роль в этом играет деятель-
ность военных прокуроров в области исполь-
зования военной техники, испытывая новей-
шее оружие во время проведения учений на 
полигонах, размещения складских помеще-
ний, где хранятся боеприпасы, воспламеняю-
щиеся средства и другие иные виды оружия. 
Поэтому военные прокуроры, осуществляя 
надзор за вооружением должны учитывать 
особенности складывающихся экологических 
отношений и соответственно принимать ре-
шение, руководствуясь экологическим и при-
родоохранным законодательством. Говоря 
о создании специализированных природоох-
ранных прокуратур, следует напомнить, что 
они были образованы на территории СССР 
в середине 80-х годов 20-го столетия, число 
которых к 1990 г. составляло 110. Из них две 
трети были созданы в Российской Федерации1, 
что послужило выделению прокурорской де-
ятельности в природоохранные прокурату-
ры. Причиной образования этих прокуратур 
было связано с увеличением за последние 
годы техногенных происшествий и эколо-
гических катастроф на территории СССР 
(Урал, Озерск, Чернобыльская АС, наводне-
ния, лесные пожары, оползни, сели и др.). 
Необходимо также напомнить трагедию на-
чала 90-х в Башкирии, когда произошел по-
жар на железной дороге, в котором погибли 
дети и взрослые. В этой связи была созда-
на Башкирская природоохранная прокура-
тура на основе приказа Генпрокурора СССР 
от 12.07.1990 г., так называемая специализи-
рованная прокуратура. В дальнейшем стали 
создаваться и образовываться специализи-
рованные прокуратуры в других субъектах 
Российской Федерации. Так в Челябинской 
области, на основании приказа Генпрокурора 
Российской Федерации от 07.05.2008 г. № 84 
«О разграничении компетенций прокуроров 
территориальных, военных и других специ-
ализированных прокуратур», а также на ос-
новании приказа прокурора от 15.02.2013 
«О разграничении полномочий по осущест-
влению надзора за исполнением законов, 
направленных на защиту окружающей сре-
ды и экологических прав граждан, между 
Челябинской природоохранной прокура-
турой, Магнитогорской природоохранной 
прокуратурой и территориальными проку-
ратурами». Таким образом, Генеральной про-
куратурой СССР были определены полномо-
чия путем разграничения их действий между 
различными региональными прокуратурами.

Положительный опыт и функционирова-
ние был учтён в дальнейшем при создании 

1 СП Гарант-мастер.

в субъектах федерации специальных приро-
доохранных прокуратур. В настоящее время 
они действуют на правах районных прокура-
тур в 42-х субъектах федерации. Большин-
ство из них находятся в Центральном и При-
волжском федеральных округах (по 8), чуть 
меньше их в Дальне-Восточном федеральном 
округе (7), Северо-Западном и Сибирском фе-
деральных округах (6), в Уральском округе 
функционирует (5), а в Южном и Северо-Кав-
казском округах всего по одной. Представ-
ляется необходимым создание природоох-
ранных прокуратур в каждом из оставшихся 
43-х субъектов. Как было отмечено, природо-
охранный прокурор не подменяет государ-
ственные исполнительные органы контроля 
и надзора (Минприроды, Росприроднадзор, 
Ростехнадзор, местные органы власти и др.). 
За последние годы органами прокуратуры 
были направлены в суды сотни, тысячи про-
тестов на отмену незаконных изданных нор-
мативно-правовых актов законодательной 
и исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации. В этой связи основной зада-
чей природоохранной прокуратуры является 
повышение эффективности ее деятельности 
за счёт усиления надзора за полным своевре-
менным исполнением законов, применени-
ем правомочий, предоставленных органами 
специальной компенсации в сфере экологии 
и охраны окружающей среды контроля, и со-
ответствующих требований от этих органов 
проведения объективных проверок. Нема-
ловажной задачей природоохранной проку-
ратуры является систематическое взаимо-
действие с органами исполнительной власти. 
К примеру, в настоящее время в Российской 
Федерации функционируют на правах об-
ластной компетенции, а именно Волжская 
и 48 межрайонных природоохранных проку-
ратур, которые осуществляют свою деятель-
ность в территориальных рамках.

Специализированные надзорные струк-
туры в сфере экологии позволили обеспе-
чить: 1) самостоятельность и независимость 
прокуроров от местной власти и ведомствен-
ного влияния в принятии решений по вопро-
сам использования экологического законода-
тельства; 2) координацию и согласованность 
следственно-прокурорских действий в реги-
онах, охватывающих несколько администра-
тивных территориальных единиц; 3) тесное 
взаимодействие с природоохранными и кон-
тролирующими органами в обеспечении ис-
полнения экологического законодательства; 
4) повышение компетентности и качества 
прокурорского надзора за счёт целенаправ-
ленной специализации кадров. Как показал 
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анализ практики, наиболее существенны-
ми результатами отличается деятельность 
16-ти специальных прокуратур, расположен-
ных на берегах реки Волги и ее притоков. Все 
указанные прокуратуры действуют на пра-
вах субъектов Российской Федерации, опре-
деленные Приказом Генерального прокурора 
п. 4 от 7 мая 2008 г. № 84. Кроме того, произо-
шло укрепление органов надзора и контро-
ля за природопользованием и охраны окру-
жающей среды новым подведомственным 
Следственным комитетом РФ. В положении 
о Следственном комитете РФ, утвержденные 
Указом президента РФ от 14.01.2011 г. № 38 
«Вопросы деятельности Следственного коми-
тета РФ» говорится о создании экспертных 
подразделений по наиболее востребованным 
высокотехнологичным видам экспертных ис-
следований, ранее создававшие проблемы. 
Также в положение было дополнено в каче-
стве правового статуса специализированных 
прокуратур в форме следственных органов 
в сфере экологии при прокуратуре Россий-
ской Федерации (ред. 08.01.2019). Руковод-
ство деятельностью Следственного комите-
та осуществляет Президент РФ и является 
независимым от иных органов государствен-
ной власти.

Таким образом, из компетенции прокура-
туры были исключены полномочия по про-
цессуальному руководству следствием. След-
ственный аппарат органов прокуратуры стал 
относительно самостоятельным ведомством 
и не входит в структуру какого-либо органа 
государственной власти. Следственный ко-
митет наделён правом производства пред-
варительного расследования в форме пред-
варительного следствия.

С целью совершенствования прокурор-
ского надзора в сфере экологии приказом Ге-
нерального прокурора РФ поручено создать 
в структуре Генпрокуратуры антимусорное 
управление по надзору в сфере экологии 
и обращению с отходами. В этой связи Прези-
дент России подписал указ о создании мусор-
ного оператора компании «Российский эко-
логический оператор»1.

Появление антимусорного Управле-
ния должно повысить статус и расширение 
полномочий природоохранных прокуратур. 
Именно на его возложены функции обеспе-
чения и соблюдение норм законодательства 
при обращении с отходами производства 
и потребления. Оператор будет обеспечивать 
инвестиции национального проекта «Эко-
логия». Надзорным оператором становится 
управление генпрокуратуры, которым его 

1 Российская газета. — 2019. — 3 апреля.

задачей будет являться весь комплекс мер 
по борьбе с незаконными рубками древеси-
ны, загрязнением вод и атмосферного возду-
ха и другими экологическими правонаруше-
ниями. Генеральная прокуратура займётся 
11-ю регионами с реализацией программы 
«Мусорная реформа». В развитии контроля 
в сфере экологии и охраны окружающей сре-
ды будет осуществлять следственный коми-
тет РФ. Тем самым он имеет право осущест-
влять следственные действия, связанные 
с нарушением экологии и охраны окружа-
ющей среды. Выявляя экологические пра-
вонарушения, прокурор должен обладать 
широкой информацией. С этой целью им про-
водятся проверки исполнения законов и со-
вершаются действия, определяющие эколо-
гические правонарушения.

В этой связи в отличие от других отрас-
лей российского права прокурорский надзор 
является наиболее широкой и многогранной 
отраслью права, охватывающей подавляю-
щее большинство законов, за исключением 
законов регулирующих деятельность орга-
нов дознания и следствия, судов и арбитраж-
ных судов, а также органов, исполняющих на-
казание (ФСИН), назначенное судом. Вместе 
с тем, необходимо обратить внимание, что 
в юридической литературе отмечается каче-
ство проверок и надзорного расследования, 
где внимание уделяется в большей степени 
экологическим правонарушениям. Поэтому 
должны учитываются конкретные специ-
фические обстоятельства при совершении 
экологических правонарушений. Представ-
ляется необходимым обратить внимание 
на составные элементы структуры органов 
прокуратуры, специализирующиеся на опре-
деленных видах экологических правонару-
шений. К таковым следует отнести струк-
турные единицы прокурорских производств, 
которые бы осуществляли функции надзора, 
определяемые отдельными объектами при-
роды либо комплексами природы. К примеру, 
можно отнести объекты, особо охраняемые 
территории, правовое обеспечение радиа-
ционной безопасности населения, право-
вое обеспечение экологической безопасно-
сти генно-инженерной деятельности, а также 
обеспечение экологической безопасности 
в области атомной энергии и др.

В этой связи необходимо обратить вни-
мание на профилактику экологических пра-
вонарушений, которые в последние годы 
недостаточно полно проводятся правоох-
ранительными органами. Такие правона-
рушения, связанные с уничтожением лесов 
с целью сокрытия следов совершенного 
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преступления, в частности поджоги лесных 
участков, несанкционированная охота на ди-
ких животных, нарушения водного режима 
вод, невыполнение должностных обязан-
ностей лицами отвечающие за природные 
объекты должны нести юридическую ответ-
ственность в соответствии с экологическим 
законодательством.

Сегодня целевые показатели качества 
вод нарушаются систематически во многих 
водоемах страны. В основе водных правона-
рушений является человеческий фактор. Это 
говорит о том, что недостаточно осуществля-
ется надзор за исполнением природоохран-
ных мероприятий органами специальной 
компетенции (Минприроды РФ, Роспотреб-
надзора, МВД РФ, МЧС и др.). Профилакти-
ческие работы должны охватывать регионы 
не только Российской Федерации, но и стран 
СНГ, а также государств приграничных рай-
онов [6].

Следует отметить, что профилактические 
работы в системе водных объектов прово-
дились в 70–80-е годы 20 века. В настоящее 
время многие малые, средние и крупные ар-
терии рек, озёр, водохранилищ не очищают-
ся от загрязняющих и засоряющих предметов 
и объектов затонувших плавающих средств. 
Многие реки и другие водные объекты обме-
лели и загрязнены до такой степени, что ста-
ли непригодными для хозяйственных нужд 
населения. В период маловодья реки Сиби-
ри становятся опасными для судоходства. 
Представляется, что проведение профилак-
тических мероприятий государству и част-
ным компаниям обойдется дешевле и выгод-
нее, чем каждый год использовать расходы 
на восстановление инфраструктуры посел-
ков, малых городов, включая жилье, школы, 
дороги и т. д., после паводковых наводнений, 
лесных пожаров, селей и других природных 
явлений, а также включая человеческий фак-
тор. Поэтому немаловажным является над-
зор со стороны прокурорских работников 
за деятельностью должностных лиц, начи-
ная с первых лиц субъектов РФ и с частных 
лиц, занимающихся предпринимательской 
деятельностью. Для сохранения природных 
объектов в качественном состоянии должны 
проводиться аукционы, на основе конкурент-
ности и желания заниматься бизнесом в этой 
сфере деятельности как юридическим, так 
и физическим лицам, исключая возможность 
участия в них организаций и предприятий 
(однодневок), которые своими временными 
действиями причиняют огромный вред при-
родным ресурсам. Сведения о несоблюде-
нии требований государственных стандартов 

в сфере природопользования и охраны окру-
жающей среды обладают региональные ор-
ганы, которые должны быть в поле зрения 
прокурорского надзора. Важно отметить 
своевременное и оперативное реагирование 
прокуроров на поступающие сигналы о на-
рушениях экологического законодательства 
и выявление, пресечение, а также устранение 
экологических правонарушений, обеспечив 
тем самым необратимость наказаний вино-
вных лиц.

Заключение
Таким образом, сочетание предупреди-

тельных и других профилактических меро-
приятий в сфере использования природных 
ресурсов и охраны окружающей среды будет 
способствовать укреплению природоохран-
ной законности и оздоровлению регионов 
страны. Для конкретной проверки прокуро-
ром своевременного и четкого экологическо-
го законодательства должны проводиться 
с участием специалистов-экологов, инжене-
ров, химиков, врачей, лесных специалистов, 
охотоведов, экономистов и других специали-
стов. Поэтому в науке экологического пра-
ва существует определенная классификация 
по использованию природных объектов и их 
охраны. К примеру, землепользование, водо-
пользование, лесопользование, пользование 
недрами, атмосферным воздухом, фауной 
и флорой. Поэтому прокурорский надзор дол-
жен осуществляться в полном объеме в со-
ответствии его деятельности. В литературе 
сегодня эти вопросы подробно не рассматри-
ваются. Напомним, что все нормативно-пра-
вовые акты прокурорского надзора в сфе-
ре экологии вытекают из Закона об охране 
окружающей среды и отраслевого природо-
ресурсного законодательства. Исходя из за-
дач, стоящих перед прокуратурой в сфере ох-
раны окружающей среды следует выделить 
такие направления как надзор за исполне-
нием экологического законодательства в це-
лом: надзор об экологических правах и свобо-
ды граждан; о праве на природопользование 
юридических и физических лиц; надзор за за-
конодательством по использованию ядерной 
и радиационной областях. 

Таким образом, прокурорский надзор 
в виде проверок за исполнением природо-
охранного законодательства должен нахо-
диться постоянно в поле зрения прокурора. 
Содержание и методика проведения каждой 
проверки зависит от характера сведений 
о нарушении экологических законов и от це-
лей, которых намеревается достичь проку-
рор. Поэтому в ходе одной проверки могут 
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выясняться одни правовые вопросы, а в ходе 
другой — иные. Сегодня необходимо отметить 
что, используя земельные участки, покры-
тые лесами, передаются на право собствен-
ности именно как земельные, а не лесные. 

Происходит подмена одних норм закона на 
другие. Известно, что леса находятся в соб-
ственности государства и без разрешения 
лесхоза использовать леса как товарную про-
дукцию невозможно. 
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В статье обсуждается организация национального профессионального образования сотруд-
ников полиции. Актуализируются стратегии профессиональной подготовки, модели компе-
тенции, структура и содержание обучения, акцентируется специфика профессионализации 
будущих полицейских на разных этапах обучения. Описываются усилия международных 
полицейских объединений по стандартизации обучения и образования, тенденции органи-
зации единого европейского образовательного пространства полицейских. 
Анализируются тенденции интеграции полицейского и гражданского образования в раз-
личных странах мира, наличие различных уровней полицейского образования в разных 
стран мира, описываются модели партнерских и контрактных отношений полиции и гра-
жданских образовательных организаций. Сопоставляются черты национальных моде-
лей полицейского образования и полицейского обучения. Показано, что дискуссия 
о предпочтении образования полицейских а не краткосрочного обучения аргументиру-
ется положительным влиянием образования на личность обучающегося, эффективностью 
служебной деятельности лиц, закончивших программы бакалавриата, а не профессио-
нального обучения.
Рассматривается объем и содержание профессионального образования полицейских, 
демонстрируется вариативность компетенций офицера полиции стран Европы, США, Бри-
танского содружества. Отмечается прямая и опосредованная системы отношений между 
компетентностной моделью выпускника и полицейской деятельностью, иллюстрируется 
многоуровневая модель компетенций офицера полиции. 
Синтезируются две базовые стратегии обучения сотрудников полиции зарубежных стран. 
Рассматриваются педагогические стратегии их реализации, отмечаются достоинства 
и недостатки каждой из них. 
В заключении отмечается разнородность образования и обучения профессионального 
образования полицейских при сходстве задач, возлагаемых на полицию. Делается вывод 
о необходимости углубленного рассмотрения национальных методов и средств обучения 
полицейских зарубежных стран.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, полиция зарубежных стран, теория обу-
чения полицейских, полицейское образование.
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Integration of police and civil education in various countries of the world is analyzed. The levels 
and specific of national police education around the world are revealed. Generalized that the 
discussion about the preference for police education rather than short-term training is argued 
by the positive impact of education on the student’s personality. A direct and indirect system of 
relations between the competency model of a graduate and police activity is noted, a multi-level 
model of competencies of a police officer is illustrated.
Two basic strategies for training police officers of foreign countries are synthesized. The 
pedagogical strategies for their implementation are examined, the advantages and disadvantages 
of each of them are noted.
In conclusion, heterogeneity of education and training of professional education of police officers 
is noted with the similarity of tasks assigned to the police. The conclusion is drawn about the 
need for an in-depth review of national methods and means of training police in foreign countries.

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

Введение 
В зарубежной педагогической литерату-

ре отмечается, что процессы мировой гло-
бализации и интеграции, темпы развития 
современного общества конкурируют со спо-
собностью системы полицейского образова-
ния ассимилировать социальные изменения, 
готовя полицейских к новым условиям дея-
тельности [6]. Полицейские структуры зару-
бежных стран не успевают за политическими, 
социальными и экономическими изменени-
ями. Как следствие, социальных и экономи-
ческих изменений снижается эффективность 
выполнения полицией возложенных на нее 
функций. В результате, полиция зарубежных 
стран не всегда оказывается готовой к проти-
водействию преступлениям транснациональ-
ных групп, преступлениям, совершенных по-
средством современных информационных 
технологий и пр. 

Реакцией на эти процессы выступает мо-
дернизация профессионального образования 
полицейских. В частности, в настоящее время 
существует четыре международных объеди-
нения, координирующих образование поли-
цейских нескольких стран мира: 1) Междуна-
родная полицейская ассоциация (International 
Association of Chiefs of Police — IACP); 2) об-
щественное объединение полицейских го-
сударств Европы (European Union Agency for 
Law Enforcement Training — CEPOL); 3) объе-
динение полицейских сил стран Южной Аме-
рики (Police Common Market of the South — 
MERCOPOL); 4) объединение полиции США 
и шести англоязычных стран (International 
Law Enforcement Academies — ILEA). Возмож-
ность интеграции не только усиливает взаи-
модействие и координацию полицейских сил, 
но способствует распространению педагоги-
ческого опыта, развитию национальных мо-
делей полицейского образования. 

Определенную помощь в интеграции поли-
цейского образования оказывает европейское 

образовательное пространство. Фактиче-
ски, идея международного полицейско-
го образования базируется на «Болонской 
модели» единого европейского образователь-
ного пространства. Так, в 2016 году в образо-
вательных организациях высшего образова-
ния разных стран Европы реализовывалось 
148 образовательных программ подготов-
ки полицейских, аккредитованных в рамках 
«Болонского соглашения» [9]. Из них 46 еди-
ниц составляли программы бакалавриата, 
52 — магистратуры, 12 — соискание уче-
ной степени (PhD). 38 программ составля-
ли отдельные модули, дисциплины и кур-
сы, позволяющие обучающемуся получить 
определенный объем зачетных единиц, ко-
тирующихся в системе болонских образова-
тельных кредитов. 

Помимо международного взаимодействия, 
повышение качества профессиональной под-
готовки обеспечивается интеграцией поли-
цейского и гражданского образования, диф-
ференциации полицейского образования, 
введения многоуровневого образования, вы-
бора различных моделей профессионального 
обучения. 

Интеграция полицейского 
и гражданского образования 
Отношения между полицейским и граж-

данским образованием в различных странах 
мира представлены в двух крайних вариантах: 
изоляции или интеграции. Изоляция предпо-
лагает непризнание полицейского образова-
ния в гражданской среде, делает невозмож-
ным трудоустройство сотрудника полиции, 
получившего степень бакалавра в полицей-
ской образовательной организации вне по-
лицейской системы. К примеру, в 2006 году, 
из 29 полицейских академий/колледжей 
(институтов), существующих в Европейском 
союзе, документы об образовании, получен-
ные в 13 из них не позволяли осуществлять 
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профессиональную деятельность за преде-
лами полицейской системы, продолжать об-
учение в гражданских образовательных ор-
ганизациях [7]. 

Изоляция полицейского образования про-
является в построении самостоятельной, зам-
кнутой системы образовательных программ 
различного уровня, направленности и содер-
жания. Данная система полностью удовлетво-
ряет потребности полицейских сил конкрет-
ной страны в профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышении квалификации 
личного состава. Организация подобного об-
разовательного пространства полицейских 
типична для ряда стран мира. Как правило, 
в ее основе находится наиболее крупная обра-
зовательная организация (национальная по-
лицейская академия), структурные подразде-
ления которой (филиалы и учебные центры) 
распределены по регионам страны.

Интеграция полицейского и граждан-
ского образования с формальной точки зре-
ния означает признание полицейского обра-
зования в гражданской профессиональной 
и образовательной среде. Так, например, вы-
пускники полицейских академий Германии, 
Италии, Франции обладают уровнем образо-
вания, эквивалентным гражданскому уровню 
бакалавра (магистра). Их выпускники могут 
продолжать обучение в гражданских образо-
вательных организациях, работать в граждан-
ских учреждениях по своей специальности.

С организационной точки зрения, ин-
теграция полицейского и гражданского 
образования подразумевает осуществле-
ние взаимодействия между полицейскими 
управлениями, учебными центрами и граж-
данскими образовательными учреждения-
ми высшего образования. Кроме признания 
документов об образовании, интеграция 
гражданского и полицейского образования 
предусматривает различные формы сотруд-
ничества. В мировой практике представ-
лено три модели взаимодействия полиции 
и гражданских образовательных организаций 
при организации профессионального образо-
вания: учебная, партнерская и контрактная.

Учебная модель — подготовка полицей-
ских полностью осуществляется на базе обра-
зовательной организации, с привлечением ее 
педагогических, методических ресурсов. Об-
разовательная программа, учебный план и со-
держание учебных дисциплин разрабатывает-
ся образовательной организацией без участия 
представителей полицейского управления.

Партнерская модель — подготовка поли-
цейских обеспечивается совместным привле-
чением ресурсов полицейского управления 

и образовательной организации. Образова-
тельная программа разрабатывается кол-
лективно, прохождение учебных дисциплин 
предполагает участие обучающихся в поли-
цейской деятельности. Как правило, образо-
вательная программа на основе партнёрско-
го взаимодействия предполагает два периода 
обучения: теоретический и практический. 
В теоретическом периоде обучающиеся на-
ходятся в академической среде гражданской 
образовательной организации, приобрета-
ют основные (теоретические) знания по ос-
ваиваемой ими программе. В практической 
части программы, обучающиеся формируют 
умения и навыки. Для этого они выполня-
ют обязанности полицейских (стажеров по 
должности) в полицейских департаментах.

Контрактная модель — подготовка по-
лицейских осуществляется на базе полицей-
ского подразделения. Образовательная про-
грамма, учебный план и содержание учебных 
дисциплин разрабатывается сотрудниками 
подразделений по работе с личным составом 
в полиции. Образовательная организация 
предоставляет педагогических работников 
по направлениям образовательной програм-
мы, требующим теоретической подготовки, 
либо рассмотрения тем (вопросов), в которых 
полицейские специалисты не компетентны.

Рассмотренные модели, как правило, со-
пряжены. В зависимости от условий реали-
зации образовательной программы, ее тео-
ретические или практические компоненты 
могут изменяться в объеме, а степень при-
сутствия ключевых участников программы — 
полиции и представителей гражданского 
образования, варьироваться. В последние де-
сятилетия доля образовательных программ, 
реализуемых с участием образовательных 
организаций высшего образования, продол-
жает расти. Их прохождение все чаще высту-
пает необходимым этапом для дальнейшего 
профессионального развития полицейских.

Организация профессиональной 
подготовки полицейских
В зарубежной педагогической практике 

распространены две модели профессиональ-
ной подготовки полицейских: образователь-
ная и обучающая. Словарь терминов и поня-
тий, выпущенный европейским полицейским 
сообществом (CEPOL) определяет образова-
ние и обучение полицейских следующим 
образом: 

Образование — процесс, а также комплекс 
мероприятий, направленных на помощь по-
лицейскому в ассимиляции и развитии пред-
ставлений, знаний, навыков, ценностей, 
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связанных с конкретной областью профес-
сиональной деятельности, а также позволя-
ющих определять, анализировать и решать 
широкий круг проблем.

Обучение — процесс получения знаний, 
навыков и представлений, необходимых для 
выполнения конкретных задач. Обучение 
представляет собой планомерную и систе-
матическую работу по изменению или раз-
витию знаний, навыков, отношений посред-
ством учебного опыта в целях достижения 
эффективности в деятельности [3].

Различия между образованием и обуче-
нием базируются в результатах, содержании 
формируемых компетенций, методах воздей-
ствия. Образовательная и обучающая модели 
подготовки имеют преимущества и недостат-
ки, а также, национальную специфику подго-
товки полицейских. С педагогической точки 
зрения важно сравнить особенности этих мо-
делей, понять их методологические основа-
ния, проанализировать практику примене-
ния. Рассмотрим эти модели более подробно.

Модель полицейского образования пред-
полагает достижение обучающимся опре-
деленного уровня образования. Например, 
уровня бакалавра (Франция, Испания, Шве-
ция), специалиста (Россия), ученой степени 
магистра или доктора наук (Австралия, Ни-
дерланды, Тайвань). Образовательный уро-
вень свидетельствует о получении квалифи-
кации и является ключевым условием для 
получения должности в полицейской систе-
ме. Получение образования обеспечивает-
ся системой образовательных организаций, 
созданных в полиции, так и гражданских об-
разовательных организациях высшего об-
разования. Так, для получения должности 
старшего начальствующего состава в поли-
ции, соискателям необходимо иметь опре-
деленный уровень образования (бакалавра, 
магистра). Данное условие является основа-
нием для прохождения профессионального 
обучения в специализированном (полицей-
ском) вузе (например, для сотрудников фе-
деральной полиции США таковой является 
академия ФБР). Выполнение этого условия 
в США привело к тому, что в период с 1960 по 
1988 год количество полицейских, обладаю-
щих профессиональным образованием уве-
личилось с 34,3 % до 80 % [10].

Модель профессионального обучения пред-
полагает получение свидетельства о возмож-
ности выполнять трудовые функции полицей-
ского (Великобритания, Канада, США, Турция, 
Япония). Профессиональное обучение имеет 
модульный характер: его содержание кон-
кретно и прямо соотнесено с полицейской 

деятельностью. Полицейскому обучению как 
правило подвергаются лица, не имеющие об-
разования, либо получившие его по граждан-
ским специальностям. Перечень должностей, 
требующих профессионального обучения 
достаточно широк: от патрульного офицера, 
детектива до офицера, выполняющего ана-
литические функции. Прохождение поли-
цейского обучения является необходимым 
условием для допуска к профессиональной 
деятельности. 

В ряде стран мира возможность про-
должения карьеры в полиции предполага-
ет сочетание профессионального обучения 
и образования, заключающееся в перехо-
де от одного уровня образования к другому. 
К примеру, образовательная траектория 
финских полицейских включает четыре эта-
па: три из них обеспечиваются колледжем, 
а четвертый — университетом [8]. Первый 
предназначен для получения базовых ком-
петенций, специального звания «старший 
констебль», второй этап предполагает до-
полнение и развитие базовых компетенций, 
получение звания «сержант». Третий этап об-
разования предполагает прохождение курсов 
подготовки руководящего состава, с получе-
нием специализации «А» (руководитель под-
разделения, звание «шеф-инспектор») и «B» 
(«шеф-суперинтендант»). Четвертый этап 
предназначен для получения степени «ма-
гистра науки», высшего уровня полицейского 
образования, эквивалентного степени маги-
стра в юридических науках. Служба в поли-
ции является необходимым условием для по-
вышения образовательного уровня финских 
полицейских. Два года требуются для того, 
чтобы претендовать на повышение уровня 
образования с базового уровня до уровня 
сержанта, три года, для перехода с базового 
уровня до прохождения командных курсов. 

Схожим образом построены образова-
тельные траектории полицейских ряде ев-
ропейских и азиатских стран мира. Целесоо-
бразность ее существования обосновывается 
экономически — снижением расходов на вы-
сокие уровни образования, посредством пре-
доставления их ограниченному количеству 
сотрудников. Значение имеет мотивацион-
ное влияние такой образовательной системы 
на полицейских. Предоставление возможно-
сти развиваться, повышать образовательный 
уровень определяется способностью сотруд-
ника эффективно выполнять свои професси-
ональные обязанности. 

Соответственно, можно говорить о двух 
различных педагогических целях, заложен-
ных в моделях подготовки полицейских. 
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Первая цель — «образование», предполагает 
комплексное развитие сотрудника полиции 
в интересах его самого, общества и профес-
сиональной деятельности. Результатом та-
кого образования является более высокий 
уровень не только профессионального, но 
интеллектуального, социально-культурно-
го и духовно-нравственного развития лич-
ности. Вторая цель — «обучение», направлена 
на обеспечение сотрудника полиции доста-
точными для выполнения профессиональ-
ных обязанностей знаний, умений, навыков, 
приобретение им опыта выполнения всех ви-
дов трудовых функций.

Следует отметить, что в современном ми-
ре профессиональная подготовка полицей-
ских осуществляется посредством как обуче-
ния, так и образования. К примеру, в Турции 
существуют две параллельные системы — 
первая образовательная, предназначенная 
для граждан, не имеющих образовательно-
го уровня, она реализуется Турецкой нацио-
нальной полицейской академией. Она имеет 
23 полицейские школы во всех областях стра-
ны, обеспечивающих двухгодичную базовую 
подготовку полицейского [5]. Обучение за-
вершается получением уровня «бакалавр». 
Вторая система, обучающая, предназначена 
для лиц, имеющих образовательный уровень 
не ниже бакалавра, получивших его в систе-
ме гражданского. Она представлена девя-
тью учебными центрами, подчиняющимися 
Департаменту тренинга и образования. По-
сле годового обучения в учебных центрах, 
их выпускники получают специальное зва-
ние и допуск к полицейской службе. Практи-
чески во всех странах мира существует до-
полнительное профессиональное обучение 
полицейских, вызванное необходимостью 
повышения квалификации, освоения ими до-
полнительных навыков.

В целом, образование и обучение поли-
цейских различается двумя видами резуль-
татов: по отношению к деятельности и по 
отношению к субъекту. Обучение позволя-
ет полицейскому демонстрировать поведе-
ние, соответствующее профессиональным 
стандартам, приступать к выполнению сво-
их функциональных обязанностей. Образова-
ние развивает познавательные способности 
субъекта, но не позволяет применять полу-
ченные знания в деятельности.

Объем и содержание 
профессионального образования 
Содержание полицейской подготовки 

в разных странах мира неоднородно, при том, 
что содержание компетенций полицейских 

типично. Как правило, их компетенции соот-
ветствуют цели и задачам полицейской дея-
тельности. 

Глобальные различия в содержании об-
разования полицейских обусловлены наци-
ональными стандартами полицейской дея-
тельности. Типичная программа подготовки 
развивает компетенции полицейского в об-
ласти пресечения и раскрытия преступлений, 
социального взаимодействия, совершенство-
вание физической формы и саморазвитие, 
оказание первой (медицинской) помощи. 
Включение дополнительных компетенций 
обусловлено особыми задачами, стоящими 
перед сотрудником. Например, осуществле-
нием службы в условиях городской или сель-
ской местности; выполнением криминали-
стических, оперативно-технических и иных 
функций; управлением отделом полиции. Из-
учение перечней компетенций указывает на 
их актуальность и важность, обосновывает 
целесообразность их включения в программу 
подготовки полицейских. Таким образом, со-
держание формируемых компетенций прямо 
связано с функциями полиции, но имеет су-
щественные расхождения для каждой стра-
ны мира. 

Обучающиеся получают юридическое об-
разование (США, Канада); политехническое 
(Финляндия), организационно-управлен-
ческое (Германия, Тайвань), общественная 
безопасность (Австралия). Поэтому, с педа-
гогической точки зрения, интерес представ-
ляет анализ формальных характеристик про-
грамм подготовки полицейских разных стран 
мира. Они различаются между собой по трем 
показателям: по объему знаний полицейско-
го: малым или большим; по типу связи меж-
ду компетенциями и профессиональной дея-
тельностью: прямой или косвенной, наконец, 
по источнику конструирования знаний, уме-
ний и навыков, образующих компетенцию: из 
профессиональной деятельности или ее тео-
ретической модели. На наш взгляд, перечис-
ленные расхождения определяют специфику 
моделей образования полицейских разных 
стран мира, а также различия моделей обу-
чения и образования в разных странах мира. 

Объем компетенций, которым должен 
обладать полицейский варьируется не толь-
ко для разных стран мира, но и полицейских, 
занимающих разные позиции внутри струк-
тур правоохранительных органов. Для срав-
нения нами принимается время, необходимое 
для формирования компетенций, равное ко-
личеству часов подготовки. Хотя в некоторых 
странах, объем подготовки выражается в учеб-
ных неделях (например, в Великобритании). 
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В целом, продолжительность формирования 
компетенций полицейских варьируется в ди-
апазоне от трех месяцев до пяти лет, в сред-
нем, общемировом значении она занимает 
2–3 года. 

Максимальные различия в объеме учеб-
ного времени, затрачиваемого на формиро-
вание компетенций полицейских, имеет об-
разовательная система США. Хотя, в среднем 
обучение длится 500–600 учебных часов, ми-
нимальный объем образовательная програм-
ма имеет в Миннесоте (280 учебных часов) 
а максимальный — в штате Гавайи (1032 ча-
са). Конечно, эти данные относятся к одному 
из трех уровней подготовки полицейских, су-
ществующих в США — уровню штата [5]. 

Исторически, в каждом из штатов су-
ществует своя образовательная программа, 
имеющая специфический учебный план. На-
чиная с 1959 года, данные образовательные 
программы были частично унифицирова-
ны, что привело к упорядочиванию переч-
ня учебных дисциплин (предметов) подго-
товки полицейских. Типичный учебный план 
предусматривает изучение основ права (57–
114 часов), административной деятельно-
сти (20–212 часов), дознания и расследова-
ния преступлений (55–78 часов). Будущие 
полицейские формируют умение завязывать 
межличностные отношения (76–130 часов), 
распознавать психические отклонения в по-
ведении граждан (17–49 часов). Часть учеб-
ного плана посвящена получению навыков 
стрельбы (60–103 часа), вождения (24–48 ча-
сов), оказания первой медицинской помощи 
(16 часов), патрулирования (49–130 часов), 
физической подготовки (30–68 часов), кон-
троля, сопровождения и обыска (34–71 ча-
са). Кроме того, предусмотрена вариативная 
часть учебного плана, занимающая от 15 
до 20 % учебного времени, разрабатываемая 
образовательной организацией [4]. 

Как уже отмечалось нами ранее, в США, 
помимо уровня штата, существует федераль-
ный, региональный и муниципальный уров-
ни полиции. На каждом из них существуют 
свои образовательные организации. Феде-
ральный уровень представлен академией 
Федерального бюро расследований, а так-
же тренировочным центрами на базе феде-
ральных органов власти, осуществляющих 
деятельность в различных сферах государ-
ственного регулирования (таможенную, пе-
нитенциарную, антинаркотическую и пр.). 
Региональный и муниципальный уровень 
подготовки внутри каждого из штатов обе-
спечивается специальными образователь-
ными организациями высшего образова-

ния, реализующими программы подготовки 
полицейских — полицейскими академиями. 
На локальном уровне подготовка полицей-
ских ориентирована на формирование рас-
ширенного объема компетенций, чем того 
требуют стандарты штата.

Как свидетельствуют результаты педа-
гогического исследования C. A. Déverge, «су-
ществует влияние объема компетенций 
и продолжительности их формирования на 
эффективность профессиональной деятель-
ности» [4]. Так, полицейские, проходившие 
длительное обучение, положительно оцени-
вались руководством и супервизорами, име-
ли высокие показатели качества патрулиро-
вания. Полицейские, завершившие короткие 
программы профессиональной подготовки, 
чаще нарушали технику безопасности, полу-
чали ранения, большее время отсутствовали 
на службе (прогуливали) и чаще допускали 
автомобильные аварии. 

Влияние объема компетенций на эффек-
тивность деятельности полиции является 
важным индикатором качества подготовки, 
имеет социальную и экономическую подо-
плеку. Продолжительность обучения поли-
цейского увеличивает затраты для государ-
ства, при этом, неэффективное обучение 
сказывается на социальной напряженности 
и отношении общества к правоохранитель-
ным органам и государственной власти. 
Переменной, влияющей на качество обучения 
и снижающей его продолжительность высту-
пает связь между компетенциями и практи-
ческой деятельностью.

Связь компетенций 
и полицейской деятельности
Модели обучения полицейских базиру-

ются на разных типах отношений между ком-
петенциями и деятельностью полиции. Ус-
ловно можно выделить два типа подобного 
отношения: прямой и косвенный (опосредо-
ванный).

Прямая связь между компетенциями и де-
ятельностью полиции предполагает, что об-
учающиеся осваивают конкретные модели 
поведения полицейского. В таком виде, ком-
петенция отражает конкретные действия по-
лицейского: например, «проверка документов 
владельца транспортного средства», «состав-
ление протокола об административном пра-
вонарушении», «арест подозреваемого». Дан-
ные компетенции формируются посредством 
группового тренинга под руководством пре-
подавателя либо индивидуально, совмест-
но с наставником. Положительной сторо-
ной прямой связи между компетенциями 
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и деятельностью выступает скорость и каче-
ство обучения.

Опосредованная связь между компетен-
циями и полицейской деятельностью суще-
ствует в моделях академического образова-
ния. При этом, компетенции ассоциированы 
с полицейскими ценностями, ресурсами лич-
ности, трудовыми функциями офицера по-
лиции. К примеру, компетентностная модель 
подготовки сотрудника полиции в Каталонии 
включает три группы компетенций: целевые, 
дополнительные и специфические [1]. 

Целевые компетенции прямо связаны 
с функциями полиции. Предполагается, что 
в результате обучения, выпускники институ-
та способны защищать людей и имущество 
в соответствии с законом; обеспечивать пра-
ва граждан, их свободу и безопасность, сохра-
нять общественный порядок.

Дополнительные компетенции поддер-
живают и расширяют целевые компетенции. 
Владение ими означает способность поли-
цейских ориентироваться в социальной сре-
де и нормативно-правовой базе, способность 
выполнять функции полиции, определенные 
в концепции общественной безопасности, 
способности выполнять обязанности граж-
данского служащего и, в заключение, ответ-
ственно и внимательно относиться к нуждам 
и просьбам граждан. 

Специфические компетенции связаны 
с личностью офицера полиции. Предполагает-
ся, что овладение ими позволит выпускнику, 
во-первых, эффективно выполнять свои обя-
занности, во-вторых, влиться в служебный 
коллектив. К ним относятся: 1) самомотива-
ция и идентификация с организацией; 2) от-
ветственность и ориентация на качество; 
3) стремление к поиску решения проблем; 
4) автономия и инициатива; 5) адаптивность 
и гибкость; 6) самоконтроль и сопротивле-
ние влиянию; 7) самоуправление и личное 
развитие; 8) социальные и коммуникатив-
ные навыки; 9) ориентация на социальное 
служение; и 10) кооперация и сотрудниче-
ство с коллегами и гражданами.

Сопоставление образовательных моде-
лей с прямой и опосредованной связью меж-
ду компетенциями и полицейской деятельно-
стью выявляет ряд сильных и слабых сторон 
каждой из них. Опосредованная связь между 
компетенциями и полицейской деятельно-
стью предполагает формирование фундамен-
тальных знаний обучающегося о социальном 
мире, развитие когнитивных способно-
стей, гуманистических ценностей. Подоб-
ная подготовка позволяет повышать уро-
вень образования от полицейских навыков, 

вплоть до бакалавра, магистра. Вместе с тем, 
она увеличивает продолжительность адап-
тации обучающегося к условиям професси-
ональной деятельности, требует дополни-
тельного времени для выполнения трудовых 
функций. Модель обучения, имеющая пря-
мую связь между компетенциями и профес-
сиональной деятельностью, лишена этих 
недостатков. Как правило, обучающиеся го-
товы к осуществлению профессиональных 
функций и не нуждаются в дополнитель-
ном обучении или наставнике (супервизо-
ре) по месту прохождения службы. Негатив-
ным эффектом подобной модели обучения 
выступает необходимость дополнительного 
обучения в случае изменения условий про-
фессиональной деятельности, постоянное 
повышение квалификации и переподготовка. 
Таким образом, в долгосрочной перспективе, 
прямая связь между компетенциями и поли-
цейской деятельностью оказывается менее 
целесообразной, социально и экономически 
предпочтительной. Дальнейшее развитие 
в системе полицейской деятельности тре-
бует повышения образовательного уровня 
сотрудника. 

Обретение компетентности: 
опыт или обучение 
В зарубежной педагогической практике 

существуют две точки зрения на сущность 
компетенций полицейских: «обучение через 
опыт» и «сначала теория, затем практика». 
Иллюстрируем, как эти педагогические пред-
ставления оказывают влияние на организа-
цию обучения полицейских. 

Модель «обучение через опыт» предпо-
лагает, что полицейские знания приобрета-
ются опытным путем. То есть, полицейские 
достигают высокого уровня компетентно-
сти за время своей службы, а не обучения. 
При этом полученные ими за время службы 
компетенции нельзя формализовать и пере-
дать другому, поскольку они тесно связаны 
с конкретными ситуациями деятельности. 
Соответственно, выстроить педагогически 
единообразную (типичную) модель обуче-
ния невозможно, поскольку овладение зна-
нием зависит от индивидуального опыта 
и способностей каждого конкретного сотруд-
ника. Использование знаний также глубо-
ко индивидуально, в большей степени оно 
определяется интуицией сотрудника, чем 
формальными правилами. Поэтому, моде-
ли профессионального поведения основы-
ваются на глубоком и точном знании своей 
службы, но знании опытном, имплицитном 
и не систематизированном. В поддержку этой 
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позиции говорит то, что опытный сотруд-
ник затрудняется объяснить, как он при-
нимает свои решения, чем руководствуется 
в неопределенных ситуациях профессиональ-
ной деятельности. Сторонники подобной 
точки зрения предлагают модель обучения, 
предполагающую длительную индивидуаль-
ную работу молодого сотрудника с опытным 
офицером-наставником. Наставничество по-
зволяет глубоко и интенсивно формировать 
правильные модели поведения. 

Формирование компетенций полицей-
ских по принципу «обучения через опыт», 
можно иллюстрировать примером Велико-
британии [7]. В этой стране, модель обуче-
ния полицейских характеризует преоблада-
нием малой части теоретического обучения 
с длительным и интенсивным «полевым» 
тренингом. Программа обучения длится два 
года, при этом академическая подготовка за-
нимает лишь 12 недель, все остальное время 
обучающиеся заняты полицейской службой 
под руководством наставника либо само-
стоятельно. Учебный план представлен ше-
стью периодами обучения. Академической 
подготовке посвящен второй этап обучения. 
Он осуществляется в шести специализиро-
ванных центрах подготовки, расположен-
ных в разных регионах страны. Каждый из 
центров подчинен региональному полицей-
скому управлению. Формированию умений 
и навыков посвящен третий и четвертый 
этапы обучения. В этот период курсанты 
выполняют профессиональные обязанно-
сти в соответствии со стандартизированны-
ми программами подготовки. Третий этап 
развивает умение применять законодатель-
ство в практической деятельности поли-
цейского, готовить служебные документы 
по различным направлениям полицейской 
деятельности. Четвертый этап предполага-
ет закрепление знаний, полученных на пер-
вом и втором этапе обучения, комплексное 
развитие компетенций сотрудника поли-
ции. Он осуществляется под руководством 
наставника — констебля, имеющего специ-
альную педагогическую подготовку. На про-
тяжении десяти недель обучающийся вы-
полняет типовые функции полицейского, 
а констебль-супервизор корректирует и оце-
нивает. На завершающем, пятом этапе, обуча-
ющийся выполняет функции полицейского 
самостоятельно, его действия оцениваются 
на основе реальных критериев. 

Можно сказать, что модель «обучение 
через опыт» предполагает формирование 
компетенций посредством постепенного 
включения обучающегося в практическую 

деятельность. Существенную педагогиче-
скую роль в этом процессе играет систе-
ма наставничества. Как отмечают исследо-
ватели, переход от абстрактного обучения 
к реальной жизни болезненно проходит для 
большинства обучающихся. Поддержка на-
ставника облегчает адаптацию к условиям 
полицейской деятельности, обеспечивает 
формирование необходимых компетенций 
и, в целом, повышает готовность к самосто-
ятельной работе.

Вторая точка зрения на организацию об-
учения является модель «сначала теория, за-
тем практика». Она присуща академической 
образовательной традиции, поскольку заро-
дилась и получила свое развитие во Франции 
и Германии. В настоящее время она распро-
странена в большинстве европейских стран. 
Представители этой модели обучения предпо-
лагают, что компетенции обучающихся бази-
руются исключительно на теоретическом зна-
нии, а практическая деятельность необходима 
лишь для закрепления умений и навыков.

Конечно, даже в академической модели, 
обучение полицейских является практико- 
ориентированным. К примеру, в Швеции, об-
учение полицейских осуществляется в трех 
университетах в качестве отдельных обра-
зовательных программ, а также в Шведской 
национальной полицейской академии. Срок 
обучения составляет пять семестров, один из 
которых реализуется в форме интернатуры 
в подразделении полиции [1]. Академи-
ческие ученые привлекаются к обучению 
в рамках конкретных областей, в кото-
рых они обладают экспертными знаниями. 
Практико-ориентированный характер обе-
спечивается привлечением полицейских, 
прошедших программу профессиональной 
переподготовки в качестве преподавателей. 

Подготовка полицейских в Турции так-
же имеет черты академической модели [2]. 
Кандидаты на службу подвергаются четы-
рехлетнему обучению, завершающемуся до-
стижением образовательного уровня ба-
калавра. Содержание обучения насыщено 
теоретической информацией, как отмечают 
сами специалисты, не всегда прочно связан-
ной с практической деятельностью. Обучаю-
щиеся формируют умения и навыки профес-
сиональной деятельности в учебных классах, 
моделируя их с помощью ролевых тренин-
гов и тренажеров. Согласно учебному плану 
подготовки бакалавров в колледже подготов-
ки специалистов по безопасности при Турец-
кой национальной полицейской академии 
формирование навыков полицейской служ-
бы обеспечивается учебной дисциплиной 



93

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Злоказов К. В.

«Практическая полицейская деятельность», 
длящейся весь период обучения.

Специфика академической модели об-
учения заключается в приоритете общих 
компетенций над профессионально-специ-
ализированными. Так, уровень компетент-
ности полицейского определяется его обще-
культурной, в первую очередь юридической 
и гуманитарной подготовкой. Соответствен-
но, ключевое значение уделяется «метаком-
петенциям» — знаниям, умениям и навыкам 
самообучения, саморазвития. Их функция не 
является строго инструментальной, но еще и 
аксиологической. Полицейский, обладающий 
метакомпетенциями, способен не только 
приобретать и совершенствовать собствен-
ные знания, но еще и осознает их ценность 
для своей профессиональной деятельности. 

К примеру, выпускник Шведской нацио-
нальной полицейской академии должен обла-
дать следующими специальными компетен-
циями, характеризующими его готовность 
к службе в полиции [1]. Они условно раз-
делены на три измерения: знания и пред-
ставления, умения и способности, ценности 
и установки. Выпускник должен иметь зна-
ния шведской правовой системы в целом, 
и специфических областей права, связанных 
с правоохранительной деятельностью поли-
ции, иметь представление о роли полиции в об-
ществе, сущности полицейской деятельности, 
методах и стратегиях коммуникации с граж-
данами. К умениям и способностям выпускни-
ка относится способность к применению норм 
права в интересах правоохранительной дея-
тельности, способность к уважению прав че-
ловека и фундаментальных демократических 

ценностей, умение идентифицировать и ана-
лизировать проблемы. Ценности и установ-
ки выпускника определяют его отношение 
к себе (самоуважение, способность к само-
развитию), отношение к гражданам (уваже-
ние к различиям между людьми по широкому 
кругу признаков, профессионально-полицей-
ское восприятие людей, их потребностей 
и просьб). 

Наконец, существенной особенностью 
модели «сначала теория, затем практика» 
является влияние на уровень когнитивно-
го развития полицейских. Сотрудники, по-
лучившие глобальную теоретическую под-
готовку, обладают более высоким уровнем 
общей осведомленности, способностью пони-
мать окружающих, эффективно взаимодей-
ствовать с различными категориями граждан. 

Заключение 
Проведенный анализ зарубежного опыта 

организации подготовки сотрудников поли-
ции показывает, что полицейское образова-
ние в мире является чрезвычайно разнород-
ным по содержанию, несмотря на то, что 
возлагаемые на полицию функции схожи. 
Организация профессиональной подготов-
ки базируется на национальном опыте и тра-
дициях профессионального обучения, года-
ми формировавшихся в каждой стране мира. 
Раскрытие данной специфики требует обра-
щения к национальным методам и средствам 
обучения полицейских. В дальнейшем авто-
ром планируется провести углубленный ана-
лиз целей и задач полицейского образования 
с учетом национальных педагогических под-
ходов к их решению. 
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ИЗУЧЕНИЕ СПЛОЧЕННОСТИ СЛУЖЕБНОГО КОЛЛЕКТИВА 
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
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Восточно-Сибирский институт МВД России 
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В статье представлены некоторые теоретические аспекты феномена сплоченности кол-
лектива и практические материалы, отражающие изучение сплоченности служебного 
коллектива сотрудников органов внутренних дел. В процессе исследования была изучена 
сплочённость в коллективе сотрудников органов внутренних дел в количестве 30 человек, 
из них 20 юношей и 10 девушек. Изучаемый коллектив это группа сотрудников, обучаю-
щихся в образовательной организации системы МВД России. Возрастная группа 21–22 года. 
При проведении исследования была использована методика определения индекса группо-
вой сплоченности К. Э. Сишора. В результате проведенного исследования автором предла-
гаются психолого-педагогические условия, обеспечивающие формирование сплочённости 
служебных коллективов сотрудников правоохранительной системы.

Ключевые слова: сплоченность, служебный коллектив, межличностные отношения, 
сотрудник, руководитель.
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The article presents some theoretical aspects of the phenomenon of team cohesion and practical 
materials for studying the cohesion of the staff of the internal Affairs bodies. In the course of 
the study, we studied the cohesion of the staff of the internal Affairs bodies in the number of 30 
people, including 20 boys and 10 girls. The study group is a group of employees who are trained 
in an educational organization of the Ministry of internal Affairs of Russia. Age group 21–22 years. 
During the study, the method of determining the index of group cohesion of K. E. Sishor was used. 
As a result of the research, the author proposes psychological and pedagogical conditions that 
ensure the formation of cohesion of service groups of law enforcement officers.
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Введение
В психологической науке понимание спло-

ченности коллектива основывается на со-
вокупности социальных и психологических 
аспектов, ключевым является совместная де-
ятельность и общность ценностей объединя-
ющих людей в группе. По мнению А. В. Пет-
ровского, «сплоченный коллектив легче 
справляется с трудностями, успешнее и бо-
лее эффективно выполняет профессиональ-
ные задачи» [2].

Постановка проблемы
Коллектив сотрудников правоохрани-

тельных органов представляет собой сооб-
щество людей, включенных в специфичную 
среду взаимоотношений, которая обуслов-
лена профессиональной деятельностью. Ос-
нову специфики взаимодействий правоохра-
нителей составляет нормативно-правовая 
база и это проявляется прежде всего в не-
обходимости каждого члена коллектива со-
блюдать этические нормы и правила поведе-
ния, субординацию, служебную дисциплину, 
уставные отношения между руководителем 
и сотрудниками, между сотрудниками. Как 
в любом другом коллективе между сотрудни-
ками развиваются формальные и неформаль-
ные связи. Групповые процессы в коллек-
тиве образуют многоуровневую структуру. 
На первом уровне реализуются контакты 
между людьми, основанные на эмоциональ-
ной приемлемости или неприемлемости; 
на втором — эти отношения опосредуются 
характером совместной деятельности; на 
третьем развиваются отношения, основан-
ные на принятии всеми членами группы еди-
ных целей групповой деятельности. 

Основой создания коллектива являет-
ся личность и через личность можно понять 
коллектив, его настроение и желание рабо-
тать. Развитие каждого члена коллектива 
способствует развитию коллектива в целом, 
который становится более дееспособным, че-
ловечным в общественном своём качестве.

При формировании коллектива необхо-
димо начинать с постановки ясных целей, ко-
торые представляют собой довольно мощ-
ное объединяющее средство. Сначала цели 
не должны быть большими и сложными, что-
бы люди могли в них легко разобраться и по-
нять, что могут достичь успеха. Успех порож-
дает доверие, согласие и взаимопонимание 
в коллективе, а это ключ к новому достиже-
нию успеха. Ничто так не сплачивает коллек-
тив, как совместный поиск решений, поэто-
му с людьми необходимо обсуждать вопросы 
и чаще советоваться. В процессе обсуждения 
вопросов создается атмосфера сотрудниче-
ства, сотворчества, которое дает возможность 
раскрывать по-новому потенциал коллектива.

Силу всякого коллектива составляет его 
сплоченность. Факторами внутригрупповой 
сплочённости является точное всем членам 
коллектива определение групповых целей 
и понятное каждому выполнение задач. Чем 
отчётливее члены группы осознают, какого 
поведения ожидает от них группа, тем с боль-
шей охотой участвуют они в её делах. Спло-
чённость нужна для самого существования 
и развития коллектива.

Во многом сплочённость коллектива зави-
сит от стадии его зрелости. На первой стадии 
люди приглядываются друг к другу, старают-
ся показать своё «Я». Взаимодействие проис-
ходит в привычных формах при отсутствии 
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коллективного творчества. Решающую роль 
в сплочении группы на этой стадии играет 
руководитель.

Вторая стадия характеризуется тем, что 
в его рамках образуются группировки, выра-
жаются разногласия, выходят наружу силь-
ные и слабые стороны отдельных людей, 
приобретают значение личные взаимоотно-
шения, начинается борьба за лидерство и по-
иски компромиссов между конфликтующими 
сторонами. На этой стадии возможно возник-
новение противодействия между руководи-
телем и отдельными подчинёнными.

Затем потенциал коллектива возрастает, 
но он часто работает рывками. Поэтому воз-
никает желание и интерес работать лучше, 
другими методами и средствами. Позднее по-
является опыт успешного решения проблем, 
к которым подходят, с одной стороны, реали-
стически, а с другой — творчески. В зависи-
мости от ситуации функции лидера в таком 
коллективе переходят от одного его члена 
к другому, каждый из которых гордится сво-
ей принадлежностью к нему.

На последней стадии внутри коллектива 
формируются прочные связи. Людей прини-
мают и оценивают по достоинству, а личные 
разногласия между ними быстро устраняют-
ся. Отношения складываются в основном не-
формально, что позволяет демонстрировать 
высокие результаты работы и стандарты по-
ведения. Далеко не все коллективы выходят 
на высшие уровни.

Опора на коллектив позволяет в боль-
шинстве случаев отказываться от тоталь-
ного контроля и развивать более эффек-
тивный самоконтроль, расширять границы 
полномочий в процессе выполнения людь-
ми своих обязанностей, отказаться от сило-
вого решения вопросов сверху, когда в этом 
нет большой нужды. Коллектив потенциаль-
но может добиться большего, чем каждый 
из его членов в сумме, коллективная работа 
может открыть огромные возможности. Уме-
ние добиться полного раскрытия творческо-
го потенциала коллектива свидетельствует 
о высоких организаторских способностях ру-
ководителя. 

Сплоченность коллектива сотрудников 
органов внутренних дел предполагает вза-
имоотношения людей, которые имеют об-
щую цель и предъявляют высокие требова-
ния друг к другу в достижении поставленной 
цели. Члены коллектива выстраивают дело-
вые устойчивые отношения, направленные 
на сотрудничество и взаимопомощь, стре-
мятся соблюдать нормы и правила поведе-
ния. В коллективе формируется традиция 

коллегиального обсуждения насущных во-
просов с уважением мнения каждого члена 
коллектива и принятием общего решения. 
Конфликты, как правило, возникают редко, 
разрешаются коллегиальными или при необ-
ходимости индивидуальными обсуждениями, 
с минимальными издержками. Большинство 
членов коллектива удовлетворены органи-
зацией профессиональной деятельности 
и взаимоотношениями с коллегами, связы-
вают с ней свои жизненные планы, легко пе-
реносят неблагоприятные условия работы. 
Имеются перспективы профессионального 
и личностного роста для членов коллектива, 
возможность удовлетворить основные ма-
териальные и духовные потребности. Адап-
тация вновь прибывших членов коллектива 
проходит успешно, с опорой на наставни-
чество и положительный психологический 
климат. Авторитет формальных лидеров по-
ложительно влияет на деятельность и обще-
ние в коллективе, а неформальных — распре-
делен таким образом, что члены отдельных 
групп поддерживают как всех лидеров, так 
и друг друга и положительно влияют на эмо-
циональное состояние членов коллектива. 
Устоялись коллективные нормы реагирова-
ния на текущие проблемы, критические мне-
ния отдельных членов не отвергаются сходу, 
а становятся поводом для серьезного рассмо-
трения. Руководитель делегирует значитель-
ную часть своих полномочий, концентрируя 
внимание на главных управленческих функ-
циях, как правило, использует смешанный 
тип руководства [1].

Подобные отношения способствуют фор-
мированию коллективистских качеств, соз-
дают условия для всестороннего и гармо-
ничного развития каждого члена коллектива, 
способствуют появлению коллективизма как 
особого качества развития группы.

Актуальность изучения сплоченности 
служебных коллективов сотрудников органов 
внутренних дел не вызывает сомнений, по-
скольку практика работы в правоохранитель-
ной системе и изучение социально-психологи-
ческих процессов в коллективах сотрудников 
правоохранительных органов показыва-
ет, что средний с тенденцией к низкому или 
низкий уровень сплоченности явление не 
редкое. В таких коллективах проявляется 
тревожная обстановка в сфере межличност-
ных отношений между коллегами в резуль-
тате снижается эффективность деятельно-
сти. Такая неблагоприятная обстановка как 
правило обусловлена негативными явле-
ниями такими как отсутствием эффектив-
ных, доброжелательных взаимоотношений 
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между членами коллектива и несформиро-
ванностью его ядра; не принятием членами 
коллектива общих целей и задач деятель-
ности, их направленность, в большей степе-
ни, на достижение личных целей, а не на ре-
зультаты общего дела; отсутствие единства 
мнений по поводу целей и задач деятельно-
сти;наличием конфликтных ситуаций, тре-
бующих проведения профилактических ме-
роприятий направленных на их разрешение.

Описание исследования
В связи с этим нами поставлена задача 

изучить сплочённость в коллективе сотруд-
ников органов внутренних дел в количестве 
30 человек, из них 20 юношей и 10 девушек. 
Коллектив представляет собой группу со-
трудников, обучающихся в образовательной 
организации системы МВД России в тече-
ние четырех лет. Возрастная группа сотруд-
ников 21–22 года. При реализации постав-
ленной задачи была использована методика 
определения индекса групповой сплоченно-
сти К. Э. Сишора. Методика использовалась 
в рамках проведения личной беседы с каж-
дым сотрудников коллектива. Вопросы бесе-
ды имели дополняющий, уточняющий и под-
держивающий характер.

Так, на вопрос методики: «Как Вы оце-
ниваете свою принадлежность к коллекти-
ву?» 45 % респондентов не чувствуют, что яв-
ляются частью коллектива, 40 % участвуют 
в одних видах деятельности коллектива и не 
участвуют в других, 15 % считают себя ча-
стью коллектива. На вопрос: «Перешли бы 
Вы в другой коллектив, если бы Вам предста-
вилась такая возможность?» у 58 % сотрудни-
ков часто возникает желание перейти в дру-
гой коллектив, 42 % респондентов не видят 
особой разницы, сотрудники отметили, что 
проблемы есть во всех коллективах, в свя-
зи с этим они не видят смысла в переходе из 
коллектива в коллектив. На вопрос: «Как Вы 
считаете, сложились положительные взаи-
моотношения между членами Вашего кол-
лектива?» 62 % сотрудников считают, что 
в коллективе сложились взаимоотношения 
хуже, чем в других коллективах, 38 % респон-
дентов считают, что в коллективе сложились 
взаимоотношения такие же, как и в большин-
стве других коллективов. На вопрос: «Какие 
взаимоотношения у Вас сложились с руко-
водством?» 80 % сотрудников ответили, что 
их отношения с руководством примерно та-
кие же, как и во многих других коллективах, 
20 % считают, что отношения с руководством 
хуже, чем в большинстве коллективов. На 
вопрос: «Как относятся сотрудники к своим 

профессиональным обязанностям в Вашем 
коллективе?» 58 % из них считают, что нет 
особого стремления к достижению высоких 
результатов в деятельности, 42 % респонден-
тов ответили, что такие вопросы их не инте-
ресуют.

В результате исследования в коллективе 
сотрудников органов внутренних дел уста-
новлен средний с тенденцией к низкому уро-
вень сплоченности. Сотрудники отмечают, 
что положительные взаимоотношения в кол-
лективе не сформированы, каждый считает 
свое мнение главным и нетерпим к мнению 
других. У многих членов коллектива отмеча-
ется равнодушие к общим достижениям или 
неудачам; порой проявляется враждебность 
некоторых членов коллектива, по отноше-
нию к вновь прибывшим сотрудникам, со-
средоточенность в основном на собственных 
интересах и игнорирование совместных дел 
и мероприятий; в трудных ситуациях коллек-
тив «раскисает» наблюдается растерянность, 
возникают ссоры, взаимные обвинения, кон-
фликты, требующие проведения профилак-
тических мероприятий, направленных на их 
разрешение.

Проведенное исследование показывает, 
что в данном коллективе необходимо про-
водить профилактические мероприятия, на-
правленные на формирование сплоченности 
в коллективе. В качестве психолого-педаго-
гических условий, обеспечивающих форми-
рование сплоченности коллектива, мы вы-
деляем:

— использование психолого-педагогиче-
ских технологий, направленных на улучше-
ние культуры делового общения сотрудни-
ков их профессиональной компетентности 
в общении (специальные тренинги, семина-
ры, деловые игры, практические занятия);

— оказание психолого-педагогической 
поддержки сотрудникам в сложных профес-
сиональных и жизненных обстоятельствах;

— проведение занятий, тренингов для 
руководителей, направленные на получе-
ние навыков и приемов управления коллек-
тивом;

— осуществление мероприятий, способ-
ствующих оптимизации негативных эмоци-
ональных состояний сотрудников.

Заключение
Таким образом, существенным резервом 

обеспечения надёжной работы сотрудников 
ОВД является использование социально-пси-
хологического потенциала коллектива. Это 
должно учитываться при комплектовании под-
разделения, в индивидуально-воспитательной 
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работе, профессиональной подготовке и ат-
тестации, а также при выборе оптимальных 
стилей руководства в зависимости от уровня 

коллектива, результатов адаптации всех его 
членов к требованиям профессии и особен-
ностям межличностных отношений.
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Введение
Как известно, преступность несовершен-

нолетних, являясь неотъемлемым элементом 
в общей структуре преступности, в целом, 
характеризуется детерминантами, харак-
терными и для процессов криминализации 
взрослых лиц. При этом, безусловно, повыше-
ние криминальной активности подростков 
всегда обусловлено особенностями тех соци-
альных условий, в которых указанные лица 

растут и формируются как личности. В этой 
связи повышение криминальной активности 
несовершеннолетних является также своего 
рода сигналом к необходимости оптимиза-
ции реализуемой уголовно-правовой поли-
тики и законодательного реформирования.

Пожалуй, первым достоверно подтверж-
денным данными уголовно-правовой стати-
стики этапом, когда в российской правовой 
системе был отмечен существенный скачок 
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общего количества правонарушений, соверша-
емых несовершеннолетними, является период 
второй половины XIX века. С учетом этого без-
условный научный интерес представляют как 
социально-правовые причины, обусловившие 
отмеченное явление, так и предпринятые за-
конодателем ответные меры.

Постановка проблемы
Приступая к анализу, прежде всего, сле-

дует отметить, что анализируемый истори-
ческий период может быть охарактеризован 
как изначально весьма скупой по отношению 
к каким-либо специальным нормативным 
правовым документам, регламентирующим 
вопросы ответственности несовершенно-
летних. Практически никак не учитывая 
возрастные особенности указанной соци-
альной группы, российский законодатель 
середины XIX века, по сути, сводил и уго-
ловно-правовые аспекты категории несо-
вершеннолетнего, и сопряженные с ними 
вопросы уголовно-процессуального и уголов-
но-исполнительного характера в один един-
ственный правовой документ — Уложение 
о наказаниях уголовных и исправительных, 
учрежденное в 1845 году [6].

В этой связи исследователи отмечают, 
что даже такая ограниченная регламентация 
вопросов ответственности и наказания несо-
вершеннолетних являлась для отечествен-
ного государства и права указанного перио-
да весьма прогрессивной, поскольку до этого 
ювенально-правовые нормы были ограниче-
ны вовсе установлением формального воз-
раста наступления уголовной ответственно-
сти [4, с. 25].

Описание проводимого исследования
Вместе с тем, к середине XIX века в России 

сложилась определенная, пусть и не лишен-
ная очевидных недостатков, но, тем не менее, 
вполне репрезентативная уголовно-правовая 
статистическая выборка. При этом данные ста-
тистики зафиксировали сначала значитель-
ное повышение общего числа совершаемых 
преступлений, которое совпало по времени 
с началом реформ императора Александра II, 
а затем и также интенсификацию процес-
са криминализации подростков. По итогам 
1861 года в отечественном государстве было 
зарегистрировано всего 33,5 тыс. подсудимых 
и 79,7 тыс. осужденных, что оценивалось как 
тенденция к росту. При этом, спустя четыре 
года, в 1865 году — уже 510,5 тыс. подсудимых 
и 94 тыс. осужденных [1, с. 898].

Анализ же состояния преступности несо-
вершеннолетних в отмеченный исторический 

период следует проводить среди лиц в воз-
расте от 10 лет, когда подросток мог быть 
привлечен к отдельным мерам наказания 
за совершенные правонарушения, до 21 го-
да, когда лицо законодательно признавалось 
совершеннолетним.

В этой связи в историко-правовых источ-
никах отмечается, что «с 1874 по 1894 годы 
число преступников в указанном возрасте воз-
росло практически в два раза» [7, с. 3]. Вид-
ные отечественные правоведы того време-
ни в этой связи отмечали, что преступность 
несовершеннолетних возрастала как в коли-
чественном, так и в качественном аспектах 
[5, с. 33].

Анализ причин и условий повышения 
криминальной активности подростков во 
второй половине XIX века показывает, что, 
скорее всего, решающую роль сыграло обо-
стрение социальной обстановки в стране, 
ввергнутой с 1860-х годов в череду масштаб-
ных реформ.

Радикальное изменение сложившихся со-
циально-правовых условий, отмена крепост-
ного права, тотальная урбанизация, все это 
неизбежно вело к обострению многих нега-
тивных общественных явлений и процессов. 
Оказавшееся, в результате скоропостижных 
и масштабных реформ, в стрессовом состо-
янии российское общество обнажило мно-
гие проблемы, которые невозможно было ре-
шить немедленно. Главным образом, здесь 
следует иметь в виду бедность и общий низ-
кий уровень жизни большей части населения 
России второй половины XIX века.

Весьма красноречиво в этой связи выска-
зался известный российский юрист А. Ф. Кис-
тяковский, который в своих исследованиях 
феномена подростковой преступности от-
мечал, что «среди малолетних преступни-
ков только самый ничтожный процент детей 
происходит от достаточных родителей, а что 
все остальные суть дети или нищих и бродяг, 
или преступников, или умерших и без вести 
пропавших, и людей, коих обеспечение сом-
нительно. Едва ли можно сомневаться, что 
заброшенность детей, бедность и безнрав-
ственность родителей, играют исключитель-
но господствующую роль между причинами 
преступности детей. Статистические цифры 
показывают, что почти все преступления, со-
вершаемые малолетними, заключаются или 
в нищенстве и в бродяжестве, или в краже 
и мошенничестве» [3, с. 12].

Рост городов, в которые массово хлыну-
ли в поисках источника пропитания вчераш-
ние крепостные, также, во многом, обусловил 
рост преступности. Исследователи приводят 
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убедительные данные, свидетельствующие 
о том, что «расширение городской среды 
в 60-е годы XIX века естественным образом 
повлияло на увеличение общего числа пре-
ступлений, совершаемых несовершеннолет-
них, а также создало условия для их каче-
ственного роста, скажем, с учетом группового 
способа совершения преступлений» [7, с. 12].

Стоит ли говорить, что законодатель-
ная база, практически лишенная какого-ли-
бо концептуального подхода, учитывающего 
особенности правового статуса несовершен-
нолетних, едва ли была способна отвечать за-
просам времени и эффективно реагировать 
на интенсификацию криминогенных явле-
ний и процессов в подростковой среде.

Естественной и наиболее методологиче-
ски верной реакцией на общее повышение 
криминальной активности несовершенно-
летних в российском государстве исследуе-
мого периода стала повсеместная специали-
зация учреждений и органов, работающих 
с несовершеннолетними правонарушите-
лями, а также концептуальное правовое ре-
формирование. Законодатель справедливо 
оценил складывавшуюся в стране ситуацию 
с точки зрения значительного фактического 
отставания имевшейся «закостеневшей» нор-
мативной правовой базы от динамично раз-
вивавшихся социальных процессов. Итогом 
стало закрепление на законодательном уров-
не особенностей и гарантий специального 
правового статуса несовершеннолетних как 
участников уголовного судопроизводства.

Результат исследования
В связи с этим, решающим нормативным 

правовым актом, окончательно придавшим 
несовершеннолетним правонарушителям 
специальный правовой статус и отделившим 
преступников-подростков от взрослых лиц 
в уголовно-исполнительном аспекте, стал За-
кон 1897 года «Об изменении форм и обрядов 

судопроизводства по делам о преступных де-
яниях малолетних и несовершеннолетних, 
а также законоположений об их наказуемо-
сти» [2]. Данный законодательный акт, с од-
ной стороны явился очередной вехой в про-
цессе реализации государственно-правовой 
политики Российской империи в области про-
тиводействия подростковой преступности, 
а с другой окончательно признал за несовер-
шеннолетними необходимые уголовно-пра-
вовые и процессуальные гарантии. Впервые 
в российской правовой системе появился нор-
мативный документ, всестороннее призна-
ющий несовершеннолетних специальным 
субъектом уголовно-правовых отношений. 
Кроме того, указанный закон предусматри-
вал целый спектр мер уголовно-правового ха-
рактера, применимых только к подросткам, 
с учетом их возрастных особенностей.

Заключение
Думается, что изменения, произошед-

шие в российской правовой системе во вто-
рой половине XIX века, следует считать, без-
условно, прогрессивными и отвечающими 
духу времени. Исходя из изложенных обсто-
ятельств, российское государство в отмечен-
ный исторический период следует признать 
одной из первых стран, шагнувших в сторо-
ну ювенальной юстиции как целостной си-
стемы противодействия криминогенным 
процессам в детской и подростковой среде, 
предполагающей одновременно значитель-
ные гарантии и ограничения, применяемые 
к несовершеннолетним правонарушителям 
с учетом их уровня развития и возрастных 
особенностей. В этой связи весьма примеча-
тельно, что такой виток уголовно-правовой 
политики, реализованной в отечественном 
государстве, нес в себе элементы реакцио-
низма, поскольку был обусловлен, прежде 
всего, обострением проблемы преступности 
в несовершенной правовой системе.
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Во все времена общественная безопасность и правопорядок на улицах и общественных 
местах волновал население городских центров, особенно остро эта проблема возникает на 
стыке новых условий, в Тюменской области это быстрое экономическое развитие в послево-
енный период. В данных условиях развитие уже существующих способов охраны правопо-
рядка на улицах, а также создание новых видов и структур при обеспечении общественного 
порядка и безопасности позволило успешно противостоять негативным явлениям в обще-
ственных местах областного центра. В статье автор раскрывает основные этапы развития 
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патрульно-постовой службы, в период с пятидесятых годов по девяностые года прошлого 
столетия. На примере событий происходивших в Тюменской области, анализируется 
эффективность отдельных способов обеспечения правопорядка на улицах, парках, пло-
щадях и других общественных местах. Проводится разграничение данного периода на 
отдельные этапы формирования патрульно-постовой службы. Первый этап характеризу-
ется постановкой вопроса по обеспечению порядка в общественных местах в динамично 
развивающемся регионе Советского государства. На втором этапе происходит поиск опти-
мальной системы охраны общественного порядка, отрабатываются различные способы 
несения патрульно-постовой службы. На третьем этапе обособляется охрана обществен-
ного порядка как отдельный вид деятельности органов внутренних дел, формируются 
строевые подразделение патрульно-постовой службы милиции.

Ключевые слова: патрульно-постовая служба, наряды милиции, охрана общественного 
порядка.
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MAIN STAGES OF THE DEVELOPMENT 
OF THE PATROL POLICE IN THE TYUMEN REGION 
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At all times, public safety and the rule of law on the streets and public places worried the 
population of urban centers, this problem is especially acute at the junction of new conditions, 
in the Tyumen region this is a rapid economic development in the post-war period. In these 
conditions, the development of existing methods of law enforcement in the streets, as well as the 
creation of new types and structures while ensuring public order and security, have successfully 
resisted negative phenomena in public places of the regional center. In the article, the author 
reveals the main stages in the development of patrol services, from the fifties to the nineties of 
the last century. Using the example of events that took place in the Tyumen region, we analyze 
the effectiveness of individual ways to ensure law and order in the streets, parks, squares and 
other public places. A distinction is made between this period and the individual stages in the 
formation of the patrol service. The first stage is characterized by the question of ensuring order 
in public places in the dynamically developing region of the Soviet state. At the second stage, there 
is a search for the optimal system of public order protection, various methods of patrol service 
are being worked out. At the third stage, public order protection is isolated as a separate type of 
activity of the internal affairs bodies, militia units of the patrol and guard police are formed.

Keywords: patrol service, police units, public order protection.

Введение
Исторический опыт показывает, что охра-

на общественного порядка — это та область 
правоохранительной деятельности, которая 
лежит на поверхности, от эффективности её 
реализации зависит оценка обществом де-
ятельности правоохранительных органов 
в целом. Деятельность патрульно-постовой 
службы в определенной степени предопре-
деляет успех борьбы с такими социальными 
явлениями, как хулиганство, грабежи, разбой, 
нарушение порядка в общественных местах. 
Только одно визуальное присутствие посто-
вого или патрульного на улице, площади, 
оживленном перекрестке, вокзале или око-
ло магазина становится профилактической 

мерой, так как удерживает отдельных лиц от 
совершения противоправных действий, дис-
циплинирует население, создает среди граж-
дан атмосферу спокойствия и уверенности.

Описание исследования
Существуют определенные исторические 

отрезки времени, когда новые условия жиз-
ни требуют новых решений, принципиально 
иных подходов к организации деятельности. 
Таковым для служб, осуществляющих охрану 
общественного порядка в Тюменской обла-
сти, был период с пятидесятых годов по де-
вяностые годы прошлого столетия. 

Первый этап 1946–1965 годы: послево-
енное восстановление правоохранительной 
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деятельности и несение постовой службы 
милиционерами при районных органах вну-
тренних дел.

В послевоенные годы правоохранитель-
ные органы Тюменской области испытывали 
острую нехватку личного состава, что неуди-
вительно, за годы войны Тюменская мили-
ция потеряла многих сотрудников, погибших 
на полях сражений. Зато штаты пополнились 
фронтовиками, это были принципиальные 
личности, пришедшие на государственную 
службу с высокими целями, самоотвержен-
но отдаваясь работе не щадили ни себя ни 
преступный элемент, с которым боролись, 
проявляя героизм и отвагу. Так 1946 году 
на 95 055 тысяч населения города Тюмени, 
в штате числилось по 10–12 сотрудников 
в двух отделениях милиции, которым предпи-
сывалось нести патрульно-постовую службу. 
Рост численности населения города в 1947 г. 
потребовал создания третьего отделения ми-
лиции. В этот период для обеспечения поряд-
ка наряды милиции выставлялись только 
в центре города, это были одиночные посто-
янные посты с четким определением границ 
по возможности вблизи телефонных аппара-
тов. В летнее время наряды приближались 
к городским паркам, в целях профилактики 
нарушений общественного порядка в зонах 
отдыха горожан. От наряда требовалось не-
сти службу открыто, на виду у граждан, что-
бы своим видом предотвращать возможные 
правонарушения, а также, чтобы пострадав-
шие от преступлений могли обратиться за 
помощью. Транспортных средств патрули-
рования, носимых радиостанций на то вре-
мя у сотрудников патрульно-постовой служ-
бы не было.

Второй этап 1960–1979 годы: поиск но-
вых форм обеспечения охраны обществен-
ного порядка.

С 60-х годов Тюменская область как уз-
ловой регион западной Сибири приобретает 
особое значение для экономического роста 
Советского государства. Этому способство-
вало активное освоение природных богатств 
данного региона, её нефтяных и газовых ме-
сторождений, без притока рабочей силы, ос-
воить данные территории было невозмож-
но, поэтому сюда устремились миграционные 
потоки со всей страны. 

Город Тюмень в этот период становится 
крупным региональным центром, перевалоч-
ной базой для прибывающих новых жителей 
региона, в первую очередь это были моло-
дые люди стремившиеся в развивающемся 
регионе реализовать свои надежды, в том 
числе и в плане финансового благополучия. 

Находившиеся с давних времен в городах 
области учреждения для отбывания наказа-
ния в виде лишения свободы способствова-
ло появлению в городе лиц склонных к пра-
вонарушениям, в том числе ранее судимых, 
что осложняло социальную обстановку. Так, 
на 1962 год в Тюменской области действова-
ло шесть исправительно-трудовых колоний, 
в которых находилось 3381 человек. Особо 
опасные заключенные концентрировались 
в Тобольской тюрьме, с наиболее суровой 
системой содержания заключенных в Совет-
ском государстве [4, с. 97]. Частично усугу-
било обстановку появление на территории 
области нового вида исправительных коло-
ний — колоний-поселений. Такие колонии 
были образованы согласно Указа Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 26 июля 1963 г. 
«Об организации исправительно-трудовых 
колоний-поселений и порядке перевода 
в них осужденных к лишению свободы, твер-
до вставших на путь исправления», отбыва-
ющие наказание в таких колония поселени-
ях осужденные, часто обзаводилась семьями, 
оставались проживать на территории Тюмен-
ской области. Также согласно Указа Прези-
диума Верховного Совета СССР от 20 марта 
1964 г. «Об условном освобождение вставших 
на путь исправления впервые осужденных 
с направлением их на стройки народного хо-
зяйства», на объекты освоения нефтегазо-
вых месторождений стали прибывать услов-
но осужденные лица освобожденные из мест 
лишения свободы с территории всего Совет-
ского Союза. 

За период с 1964 по 1975 год число жи-
телей области увеличилось с 1192,7 тысяч 
до 1650,6 тысяч человек, а с 1977 по 1982 год 
число жителей выросло на 528 тысяч человек. 
Такой рост населения происходил в основном 
за счет увеличения количества жителей в го-
родах и поселках городского типа. Доля город-
ского населения за период с 1964 по 1976 год 
возросла с 41,3 % до 59 %. Особенно быстрый 
рост населения был отмечен в областном цен-
тре городе Тюмени (на 78,6  %) [1, c. 60].

Все это приводило к осложнению крими-
ногенной обстановки в регионе, так с 1968 
по 1972 год уровень преступности вырос на 
40 %, в сравнении с предыдущей пятилеткой. 
В целом в Тюменской области в обозначен-
ный период он был значительно выше, чем 
в среднем по стране [3, c. 25].

Такое положение дел не могло остать-
ся без пристального внимания со стороны 
руководителей областного УВД. Как отме-
чал начальник УВД Тюменской области гене-
рал-майор Ю. А. Рытиков, число преступлений, 
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регистрируемых в областном центре и райо-
нах бурного экономического развития с 1964 
по 1976 год, увеличилось в четыре раза 
[2, c. 112]. В этих условиях требовалось опре-
делять новые методы работы служб обеспе-
чивающих охрану общественного порядка, 
находить новые формы деятельности, управ-
ленческих решений, в том числе и путем 
организационно штабных преобразований 
патрульно-постовой службы милиции. 

В целях укрепления правопорядка и на 
основании приказа МВД СССР от 16 августа 
1973 года «О создании объединенных диви-
зионов (моторизованных взводов) милиции 
в городских и районных отделах внутрен-
них дел», создаются подразделений ночной 
милиции. В 1974 году для обеспечения ох-
раны общественного порядка сформирован 
45-й отдельный моторизированный бата-
льон милиции в/ч № 5465, общей числен-
ностью в 250 штатных единиц, данная часть 
вошла в состав 61-й отдельной конвойной 
бригады внутренних войск МВД СССР. Уком-
плектование данной воинской части вну-
тренних войск МВД СССР, проводилась на 
основе призыва личного состава на действу-
ющую срочную службу, офицерами, сержан-
тами и солдатами, в порядке, установленном 
для внутренних войск МВД СССР. К призыв-
никам предъявлялись особые требования: 
отсутствие судимости, образование не ме-
нее 7 классов, рост не ниже 170 см., облада-
ющих хорошей физической выносливостью. 
Для обеспечения охраны общественного по-
рядка на улицах областного центра, подраз-
деление было оснащено соответствующими 
средствами: 40 единиц автотранспорта, 
14 стационарных, 45 автомобильных, 50 но-
симых радиостанций [3, c. 27].

Патрулирование улиц, парков, площа-
дей, осуществлялось в пешем порядке наря-
дами из трех милиционеров, во главе такого 
наряда чаще всего находился сержант, а офи-
церы на автотранспорте осуществляли про-
верку нарядов, доставку их на маршруты па-
трулирования, обеспечение взаимодействия 
между группами, а в случаи осложнения об-
становки экипаж незамедлительно выдви-
гался в указанный район. Данные решения 
позволили в кротчайшие сроки стабилизи-
ровать криминогенную ситуацию в област-
ном центре и прилегающих к нему районах, 
но в отдаленных районах области положение 
дел продолжало оставаться сложным. В це-
лях стабилизации оперативной обстановки 
и оказания практической помощи местным 
отделам милиции личный состав 45-го отдель-
ного моторизированного батальона милиции 

неоднократно отправлялся в служебные ко-
мандировки в северные города Тюменской 
области. В 1977 году батальон осуществлял 
охрану общественного порядка в городе 
Тобольске 20 дней, в Сургуте 10 дней, Ниж-
нетавдинском районе 3,5 месяца, в 1978 году 
батальон находился в командировке в горо-
де Нижневартовск. Как показал анализ опе-
ративной обстановки во время нахождения 
личного состава батальона в городах и рай-
онных центров области уличная преступ-
ность многократно снижалась, и на долгий 
период криминогенная ситуация на данных 
территориях оставалась стабильной.

Для быстрого реагирования на совер-
шенные преступления, раскрытие их «по го-
рячим следам», а также в целях улучшения 
организации патрульно-постовой службы 
в 1973 году при дежурных частях милиции 
при районных отделах органов внутренних 
дел создаются девять экипажей подвижных 
милицейских групп — ПМГ (основным прин-
ципом работы являлся инициативный поиск 
правонарушителей в закрепленном за авто-
экипажем квадрате). Сотрудники таких групп 
формировались не только из постовых мили-
ционеров, а также из милиционеров со слу-
жебными собаками, сотрудников уголовного 
розыска, участковых инспекторов и других 
служб. Сотрудники подвижных милицейских 
групп отличались высоким профессионализ-
мом, более широким профилем деятельности, 
могли реагировать не только на проявления 
уличного хулиганства, но уже в приделах сво-
ей компетенции и участвовать в мероприя-
тиях направленных на профилактику и рас-
крытие преступлений.

При этом одной из проблем на этом эта-
пе становления патрульно-постовой служ-
бы полиции в Тюменской области, был отно-
сительно низкий образовательный уровень 
рядовых милиционеров, только 4,1 % со-
трудников имели среднее образование, 
а 95,1 % — ниже среднего. В то время как 
в среднем по Советскому Союзу уже 11,7 % 
рядового с сержантского состава милиции 
имели общее среднее образование. Приказом 
министра внутренних дел СССР от 17 июля 
1972 г. № 0401 учебный пункт был переиме-
нован в школу подготовки младшего и сред-
него начальствующего состава УВД Тюмен-
ского облисполкома, его штаты увеличились 
вдвое — до 14 единиц [2, c. 149]. Данные ме-
ры позволили выйти на требуемые уровень 
подготовки необходимый для рядовых со-
трудников патрульно-постовой службы.

Другой не мене важной задачей постав-
ленной перед руководством областного УВД, 
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было привлечение к охране общественного 
порядка граждан. Привлечение местных жи-
телей к такой деятельности, было особенно 
необходимо в удаленных от центра районах, 
во многих тюменских поселках в местах раз-
работки нефтеносных месторождений пер-
воначально не было вообще отделений ми-
лиции. Для решения проблемы отсутствия 
милиции в отдельных районах пытались ре-
шить путем создания бригад поддержания и 
охраны общественного порядка. Таким бри-
гадам выделялись помещения в администра-
тивных зданиях и служебный автотранспорт. 
В 1972 году в соответствии с требованием 
обкома КПСС от 9 марта 1972 года в Тюмен-
ской области создаются шесть оперативных 
отрядов добровольных народных дружин: 
в Ленинском и Калининском районе горо-
да Тюмени, в городах Ишиме, Ялуторовске, 
Тобольске и Салехарде, позднее такой опе-
ративный отряд был создан и в Централь-
ном районе города Тюмени после его об-
разования в этом же году. С каждым годом 
с момента образования таких бригад чис-
ленность дружинников, выходивших на ох-
рану общественного порядка, только воз-
растала и в 1975 году достигла 4015 единиц 
в 135 дружинах [3, c. 28]. На определенный пе-
риод времени в небольших поселковых райо-
нах и дальних городах области, основное бре-
мя охраны общественного порядка легло на 
добровольно народные дружины. В основном 
их работа осуществлялась в вечернее время, 
путем патрулирования центральных улиц 
населенного пункта, группами по пять-семь 
человек. В населенных пунктах, где имелся 
штат милиции, такие патрулирования про-
ходили совместно с работником милиции. 
На первоначальном этапе бригады поддер-
жания общественного порядка довольно 
успешно противостояли уличным хулиганам, 
наводили порядок в общежитиях при госу-
дарственных предприятиях, однако через 
небольшой промежуток времени, особенно 
в удаленных районах области, без должного 
контроля со стороны правоохранительных 
органов стали появляться случаи злоупотре-
бления руководителями бригад, имеющи-
мися полномочиями. Отдельные бригадиры 
использовали свое положение для оказания 
давления на неугодных им людей, присваива-
ли денежные средства, выделяемые для ор-
ганизации деятельности бригады и т. д. Все 
это уже не могло соответствовать предъяв-
ленным требованиям к охране общественно-
го порядка и такие «стражи общественного 
порядка», просуществовав три-четыре года, 
были распущены, а после дополнительных 

проверок со стороны правоохранительных 
органов многие бригадиры были привлече-
ны к уголовной ответственности. 

Такое положение дел не могло оставаться 
долго, те силы и средства, привлекаемые для 
обеспечения правопорядка на улицах, парках, 
площадях и других общественных местах, 
уже не отвечали возложенным на них требо-
ваниям. К середине 70-х годов уже сложилось 
стойкое мнение о необходимости проведения 
кардинальных изменений в системе обеспе-
чения общественного порядка и обществен-
ной безопасности.

Третий этап 1979–1991 годы: создание 
строевых подразделений как основного спо-
соба несения патрульно-постовой службы.

20 июля 1974 года был принят Устав па-
трульно-постовой службы Советской ми-
лиции, утвержденный приказом МВД СССР 
№ 200, ставший основным документом, кото-
рый определил правовые основы, принципы 
деятельности и тактические приемы несения 
патрульно-постовой службы. Он также обо-
значил главные задачи, стоящие перед па-
трульно-постовой службой милиции:

1) обеспечение общественного порядка, 
предупреждение, пресечение преступле-
ний и других правонарушений;

2) охрана социалистической собственности;
3) охрана прав и законных интересов граж-

дан, предприятий, организаций и учреж-
дений от преступных проявлений и иных 
антиобщественных действий;

4) активное участие в раскрытии преступ-
лений и задержании преступников. 
В соответствии с уставом были опреде-

лены силы по обеспечению общественного 
порядка и общественной безопасности:

1) объединенные подразделения наружной 
службы;

2) объединенные подразделения вневедом-
ственной охраны;

3) оперативные и моторизированные части 
милиции;

4) подразделения дорожного надзора;
5) экипажи медицинских вытрезвителей 

и приемников-распределителей.
Одним из ключевых положений Устава 

патрульно-постовой службы милиции, было 
следующее требование «Настоящим Уставом 
руководствуются все работники милиции, 
а также лица рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел и военнос-
лужащие внутренних войск МВД СССР, когда 
они организуют, несут патрульно-постовую 
службу или находятся вне службы, принима-
ют меры к пресечению преступлений и дру-
гих правонарушений» [5].
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Эти нововведения потребовали концен-
трации усилий по реорганизации структу-
ры патрульно-постовой службы на местах. 
К концу 70-х годов не была определена штат-
ная численность сотрудников, транспорта, 
средств связи, и других условий, предназна-
ченных для непосредственного несения па-
трульно-постовой службы. Поэтому постовые 
милиционеры при отделах милиции несли не 
только патрульно-постовую службу, но и обе-
спечивали охрану и конвоирование аресто-
ванных, охраняли отдельные объекты (адми-
нистративные здания), работали в дежурных 
частях, использовались как водители служеб-
ного транспорта дежурных частей и выпол-
няли другие обязанности, не связанные с ох-
раной общественного порядка. Совмещение 
одними и теми же сотрудниками различных 
функции, возложенных на правоохранитель-
ные органы, приводило к перегруженности 
работника, снижалось качество исполнения 
основных обязанностей, размывались цели 
и задачи подразделения. А главное это не по-
зволяло централизовать усилия направлен-
ные на обеспечение общественного порядка, 
борьбе с преступностью на улицах и других 
общественных местах. В результате после ком-
плексных проверок наличия и использования 
сил и средств, проведенных ГУООП МВД СССР, 
были выработаны предложения о штатной 
численности личного состава патрульно-по-
стовой службы и создании строевых подраз-
делений милиции, на которые будут возло-
жены прямые обязанности по обеспечению 
охраны общественного порядка. 

В результате руководством МВД СССР бы-
ла утверждена докладная записка и план ме-
роприятий «О совершенствовании органи-
зационной структуры патрульно-постовой 
службы» от 3 мая 1978 г. № 1/2520. В соот-
ветствии с ним все необходимые изменения 
в организационно штатной численности необ-
ходимо было провести в течение трех этапов:

1) реорганизация и создание строевых под-
разделений по органам внутренних дел 
союзных республик, города Москвы, Мос-
ковской и Ленинградских областей до 
конца декабря 1978 года;

2) реорганизация и создание строевых под-
разделений по органам внутренних дел 
автономных республик, краевых и об-
ластных центров до конца мая 1979 года;

3) реорганизация и создание строевых под-
разделений по всем остальным городам 
до 1 апреля 1980 года.
В исполнение плана мероприятий по со-

вершенствованию организационной струк-
туры патрульно-постовой службы в 1979 году 

18 июля приказом начальника УВД Тюмен-
ского облисполкома были введены штаты 
Отдельного батальона патрульно-постовой 
службы милиции. А существовавшие до этого 
времени дивизионы милиции при трех рай-
онных отделах внутренних дел города Тюме-
ни были слиты в единое подразделение. Уже 
1 августа 1979 года на площади перед облис-
полкомом, проведено торжественное постро-
ение личного состава батальона, на котором 
были озвучены цели и задачи стоящие перед 
новым подразделением.

Из личного состава строевого подразде-
ления формируются полноценные наряды 
милиции, основной задачей которых стано-
вится охрана общественного порядка на ули-
цах областного центра. Патрулирование улиц, 
парков и площадей города Тюмени осущест-
влялось как в пешем порядке, так и с исполь-
зованием автотранспортных средств. Пешие 
наряды состояли, как правило, из двух со-
трудников, а экипажи авто-патрулей из трех 
сотрудников, водителя, старшего наряда 
и члена экипажа. В целях эффективности ис-
пользования имеющихся сил и средств под-
разделения, город был поделен на патруль-
ные участки по 6–8 кв. км каждый. В центре 
такого участка располагался маршрут ав-
топатруля, а по периметру находилось не-
сколько маршрутов пеших постов. Старшим 
экипажа авто-патруля назначался наибо-
лее опытный сотрудник, чаще всего это бы-
ли командиры отделений. Задачей старшего 
экипажа становилось не только обеспече-
ние правопорядка на своем участке патру-
лирования, но и доставлять пешие наряды 
на маршруты и посты, а также организовы-
вать их работу во время дежурной смены, 
а в случае осложнения оперативной обста-
новки или нападении на соседний наряд 
оказание незамедлительной помощи. Наря-
ды патрульно-постовой службы, как пешие 
патрули, так и экипаж авто-патруля, несли 
службу в течение двенадцати часов, по сути, 
работали самостоятельно, далеко от старших 
командиров, полагаясь только на себя и на 
помощь своих «соседей по квадрату». 

Большую роль в создание нового подраз-
деления внес первый командир отдельного 
батальона патрульно-постовой службы ми-
лиции, ныне полковник милиции в отставке 
Сергей Анатольевич Смиренников. Под его 
руководством батальон находился с 1979 
по 1992 года, в это время приходилось од-
новременно решать сразу несколько задач, 
начиная от разработки новых форм рабо-
ты, заканчивая решением бытовых проблем. 
Так батальону приходилось неоднократно 
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менять место дислокации: стадион «Цен-
тральный», здание бывшей столовой ТЭЦ-1, 
четыре кабинета под крышей областного ГАИ, 
Мельникайте 48, Осипенко 35, Амурская 77. 
Но несмотря на трудности, деятельность под-
разделения внесла ощутимую пользу в дело 
укрепления законности и правопорядка в об-
ластном центре. 

Новый подход к охране общественного 
порядка и создание отдельного батальона па-
трульно-постовой службы милиции как ре-
зультат накопленного опыта в этой сфере по-
казал его эффективность, что отразилось на 
доверии населения к деятельности правоох-
ранительных органов в целом.

Заключение
В заключении необходимо отметить, что 

происходившие в Тюменской области этапы 
развития патрульно-постовой службы ха-
рактерны для всей территории Советского 
государства. На первом этапе происходило 

восстановление сил и средств органов вну-
тренних дел, ослабленных за период Вели-
кой Отечественной Войны, увеличение ка-
чественного состава сил обеспечивающих 
правопорядок на улицах и других обществен-
ных местах. На втором этапе происходит по-
иск новых способов обеспечения и охраны 
общественного порядка и общественной без-
опасности. Совершенствование нормативно 
правовой базы регламентирующей основы 
деятельности патрульно-постовой служ-
бы полиции. На третьем этапе происходит 
формирование новых строевых подразделе-
ний, на которые возлагаются основные обя-
занности по охране общественного порядка 
и общественной безопасности со своими 
специфическими целями, задачами и компе-
тенцией.

Дальнейшее совершенствование дея-
тельности патрульно-постовой службы не-
возможно без глубокого осмысления опыта, 
накопленного прошедшими поколениями. 
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В статье авторами выявлены проблемы правоохранительной деятельности в рамках 
молодой, но стремительно развивающейся Шанхайской организации сотрудничества как 
международной организации, основанной для усиления стабильности и безопасности 
на широком пространстве, борьбы с терроризмом, экстремизмом, укреплением культур-
ного взаимодействия между государствами. Угроза расширения сети транснациональной 
преступности на сегодняшний день стала одной из главных проблем мирового сообще-
ства. Особенно остро этот вопрос звучит на повестке дня евразийского региона, ввиду его 
культурного и этнического разнообразия. В 21 веке всё большее количество государств 
осознаёт, насколько быстро распространяются экстремистские идеи, и в какой степени 
важна межгосударственная координация в борьбе с преступностью. Шанхайская органи-
зация сотрудничества показала хороший пример такой координации. В статье охаракте-
ризовано отношение к исследуемому вопросу государств-членов ШОС, а также проведён 
анализ действующей нормативно-правовой базы как собственно Шанхайской организа-
ции сотрудничества, так и государств-членов организации. Выделены основные признаки 
экстремизма и терроризма, на которых базируется нормотворчество в рамках Шанхай-
ской организации сотрудничества. Охарактеризовано становление Региональной анти-
террористической структуры ШОС как основного исполнительного органа ШОС по борьбе 
с преступностью, его основные задачи и функции. Приведены методы, с помощью кото-
рых реализуется правоохранительная деятельность Шанхайской организации сотруд-
ничества. Выявлены проблемы функционирования ШОС в свете борьбы с терроризмом 
и экстремизмом, проведён сравнительный анализ с аналогичной деятельностью в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе. Предложены способы совершенствования деятельности ШОС 
по борьбе с терроризмом и экстремизмом. 
Ключевые слова: борьба с преступностью, терроризм, экстремизм, международное 
сотрудничество, правоохранительная деятельность. 
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In the article, the authors identified the problems of law enforcement in the framework of the 
young but rapidly developing Shanghai Cooperation Organization as an international organization 
founded to strengthen stability and security in a wide area, fight terrorism, extremism, and 
strengthen cultural interaction between states. The threat of expanding the network of 
transnational crime today has become one of the main problems of the world community. This 
issue is especially acute on the agenda of the Eurasian region, in view of its cultural and ethnic 
diversity. In the 21st century, an increasing number of states are realizing how quickly extremist 
ideas are spreading, and to what extent interstate coordination in the fight against crime is 
important. The Shanghai Cooperation Organization has set a good example of such coordination. 
The article describes the attitude to the issue under study by the SCO member states, as well 
as analyzes the current regulatory framework of both the Shanghai Cooperation Organization 
itself and the organization’s member states. The main signs of extremism and terrorism, on 
which the rulemaking is based in the framework of the Shanghai Cooperation Organization, are 
highlighted. The formation of the SCO Regional Antiterrorist Structure as the main executive 
body of the SCO on combating crime, its main tasks and functions are described. The methods by 
which law enforcement activities of the Shanghai Cooperation Organization are implemented are 
given. The problems of the functioning of the SCO in the light of the fight against terrorism and 
extremism are identified, a comparative analysis is carried out with similar activities in the Asia-
Pacific region. Methods are proposed for improving the SCO’s activities in combating terrorism 
and extremism.

Keywords: crime control, terrorism, extremism, international cooperation, law enforcement. 

Введение
По степени общественной опасности и тя-

жести причиняемых обществу и государству 
негативных последствий транснациональная 
организованная преступность опережает лю-
бую другую форму насильственной преступ-
ности. Современные проблемы, связанные 
с угрозой мировому порядку, требуют совмест-
ного решения, единения общих интересов раз-
ных государств. Зародившаяся в 20 веке вол-
на террористических актов и сегодня держит 
в страхе человечество, и особенно остра эта те-
ма для стран Центральной Азии и России, как го-
сударства, простирающегося с запада на восток. 
Международное сотрудничество правоохрани-
тельных органов способствует реализации все-
го комплекса мер в борьбе с транснациональ-
ной организованной преступностью [1, с. 102]. 

Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации, утверждённая Ука-
зом Президента РФ от 31.12.2015 № 683, при-
числяет к основным угрозам государственной 
и общественной безопасности деятельность 
террористических и экстремистских органи-
заций [12]. Правовед И. А. Ледях указывает на 
то, что «по своим истокам, формам и прояв-
лениям терроризм — понятие сложное, ком-
плексное» [7, с. 139]. Для эффективной борь-
бы с данным явлением, в том числе, в 2001 г. 
была создана Шанхайская организация со-
трудничества. Так, на сегодняшний день 
государства-участники ШОС (далее по 
тексту — Организации) разрабатывают нор-
мативно-правовую базу, в которой даётся ха-
рактеристика основным инструментам по 
противодействию терроризму и экстремизму. 

Так в Казахстане приняты законы «О проти-
водействии экстремизму» [10], «О противо-
действии терроризму» от 13 июля 1999 го-
да № 416 от 13 июля 1999 года № 416-I [6]. 
В Кыргызстане принят закон «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» [11]. 
В Таджикистане действует закон «О борьбе 
с экстремизмом» (2003 г.), «О противодей-
ствии терроризму» от 8 ноября 2006 года 
№ 178. В Китае первый в истории страны 
закон о борьбе с терроризмом был принят 
лишь в 2015 году. Прежде в КНР правовые 
отношения в сфере противодействия терро-
ризму были закреплены в уголовном и уго-
ловно-процессуальном законодательстве [2]. 
В Узбекистане действует закон «О борьбе 
с терроризмом» от 15 декабря 2000 года 
№ 167-II. Закон «О противодействии экстре-
мизму» № ЗРУ-489 в этом государстве был 
принят не так давно — 30 июля 2018 года 
[14]. Как мы видим, проблема распростране-
ния терроризма и экстремизма с каждым го-
дом начинает беспокоить всё большее чис-
ло государств. В связи с этим тема борьбы 
с международным терроризмом и экстремиз-
мом объединяет всё больше регионов мира. 
Например, деятельность ШОС изначально 
была связана с внутрирегиональными дей-
ствиями по пресечению террористических 
актов, а также экстремизма. Министр ино-
странных дел в Китае Тан Цзясюань (1998–
2003 гг.) отмечал высокую миссию Организа-
ции. По его мнению, именно она стала первой 
международной организацией, сделавшей 
идею борьбы с терроризмом стержнем сво-
ей деятельности [6, с. 291].
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Описание исследования
Фундаментом любого вида правоохра-

нительной деятельности является норма-
тивно-правовая база. Так, на установочном 
саммите ШОС в Шанхае в 2001 году была 
подписана Шанхайская конвенция о борьбе 
с терроризмом, сепаратизмом и экстремиз-
мом (далее по тексту — Шанхайская конвен-
ция), в которой впервые на международном 
уровне было закреплено определение экс-
тремизма и терроризма в ст. 1:

1. «Экстремизм» — это… какое-либо дея-
ние, направленное на насильственный захват 
власти или насильственное удержание вла-
сти, а также на насильственное изменение 
конституционного строя государства, а рав-
но насильственное посягательство на обще-
ственную безопасность, в том числе органи-
зация в вышеуказанных целях незаконных 
вооруженных формирований или участие 
в них. Таким образом, Шанхайская конвенция 
определяет экстремизм как противоправную 
насильственную деятельность, связанную 
с присвоением или удержанием власти, ли-
бо направленную на дестабилизацию обще-
ственной безопасности. 

2. «Терроризм» — любое деяние, направ-
ленное на то, чтобы вызвать смерть какого-
либо гражданского лица или любого другого 
лица, не принимающего активного участия 
в военных действиях в ситуации вооружен-
ного конфликта, или причинить ему тяжкое 
телесное повреждение, а также нанести зна-
чительный ущерб какому-либо материаль-
ному объекту, равно как организация, пла-
нирование такого деяния, пособничество его 
совершению, подстрекательство к нему, ког-
да цель такого деяния в силу его характера 
или контекста заключается в том, чтобы за-
пугать население, нарушить общественную 
безопасность или заставить органы власти 
либо международную организацию совер-
шить какое-либо действие или воздержать-
ся от его совершения. 

Таким образом, Шанхайская конвенция 
закрепляет следующие признаки террориз-
ма:

1. Непосредственно само деяние, выра-
женное в намерении на:

1.1. Причинение смерти граждан-
скому или любому другому лицу, не 
принимающему активное участие 
в военных действиях при условии суще-
ствования вооружённого конфликта.
1.2. Причинение указанному лицу 
тяжкое телесное повреждение.
1.3. Нанесение значительного ущерба 
какому-либо материальному объекту.

2. Либо:
2.1. Организация такого деяния.
2.2. Планирование.
2.3. Пособничество его совершению.
2.4. Подстрекательство к нему.

При этом, независимо от способа совер-
шения указанных выше деяний, цель таких 
деяний состоит в запугивании населения, на-
рушения общественной безопасности, рав-
но как и принуждения органов власти либо 
международной организации совершить ка-
кое-либо действие или воздержаться от его 
совершения [16]. 

Вопрос выделения существенных при-
знаков таких преступлений против челове-
чества как терроризм и экстремизм имеет не 
только доктринальную, но и весомую прак-
тическую составляющую — на их основе под-
писываются двух- и многосторонние между-
народные документы, которые становятся 
основой организации деятельности право-
охранительных органов в борьбе с преступ-
ностью. Данный шаг способствует достиже-
нию консенсуса стран в противодействии 
экстремизму и терроризму, свидетельством 
чего стало подписание Договора о долгосроч-
ном добрососедстве, дружбе и сотрудниче-
стве (далее по тексту — Договор) в г. Бишке-
ке 16 августа 2007 года.

Согласно ст. 8 данного Договора гово-
рится о том, «Договаривающиеся Стороны 
(государства-участники ШОС, подписыва-
ющие Договор) в соответствии со своим на-
циональным законодательством и на осно-
ве соблюдения общепризнанных принципов 
и норм международного права, международ-
ных договоров, участниками которых они яв-
ляются, активно развивают сотрудничество 
по противодействию терроризму, сепаратиз-
му и экстремизму…, а также другим видам 
транснациональной преступной деятельно-
сти, а также незаконной миграции.

Но не только нормативно-правовые осно-
вы сотрудничества в рамках ШОС по борьбе 
с терроризмом и экстремизмом приняты на 
сегодняшний день. Организационные и такти-
ческие вопросы борьбы с терроризмом и экс-
тремизмом так же разрабатываются на уров-
не ШОС. Например, в упомянутой выше статье 
указано, что «Договаривающиеся Стороны 
в соответствии со своим национальным зако-
нодательством и на основе международных 
договоров, участниками которых они явля-
ются, усиливают взаимодействие в розыске, 
задержании, выдаче и передаче лиц, подо-
зреваемых, обвиняемых или осужденных за со-
вершение преступлений, связанных с терро-
ристической, сепаратистской, экстремистской 
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деятельностью, а также и иных преступле-
ний» [4]. То есть, фактически, речь идёт о меж-
дународной координации правоохранитель-
ных органов государств-участников Договора 
в оперативно-розыскной деятельности. 

7 июня 2002 года в г. Санкт-Петербург со-
стоялась встреча глав государств-участни-
ков Шанхайской организации сотрудниче-
ства. Данное мероприятие стало ключевым 
в истории координации правоохранитель-
ных органов государств-участников ШОС, 
поскольку на нём было подписано Соглаше-
ние о Региональной антитеррористической 
структуре (далее по тексту — РАТС ШОС) [5]. 
Правовед А. В. Осетров выделил по содержа-
нию данного Соглашения основные задачи и 
функции РАТС ШОС:

1) координационно-оперативное направ-
ление (координация и взаимодействие ком-
петентных органов стран-участниц в борьбе 
с терроризмом, экстремизмом, проведении 
антитеррористических учений и пр.);

2) международно-правовое направление 
(участие в подготовке международных доку-
ментов по вопросам борьбы с терроризмом, 
в том числе в рамках ООН, содействие Совету 
Безопасности ООН и пр.);

3) информационно-аналитическое на-
правление (формирование и пополнение 
банка данных РАТС, сбор и анализ информа-
ции по вопросам борьбы с терроризмом и др.) 
[13, с. 247].

С момента основания организации РАТС 
ШОС странами-участницами было проведе-
но несколько совместных антитеррористиче-
ских учений, например, в марте 2006 года на 
территориях Киргизии, Таджикистана и Узбе-
кистана было проведено совместное учение 
«Восток-Антитеррор — 2006». В 2008 году на 
территории нашей страны — «Волгоград-Ан-
титеррор — 2008» [15], «Ярославль-Антитер-
рор — 2017», на территории Республики Ка-
захстан — «Сары-Арка-Антитеррор — 2019». 
В рамках данных мероприятий были ор-
ганизованы и проведены оперативно-ро-
зыскные мероприятия по выявлению ди-
версионно-террористических групп, а также 
проведены учения по освобождению залож-
ников и нейтрализации террористов на эко-
логически опасном объекте. 

Несмотря на несомненно сплочённые 
и целеустремлённые шаги стран-участниц 
ШОС в координации в борьбе с преступно-
стью, существуют вопросы деятельности 
данной организации, требующие доработки. 

Так, успех деятельности РАТС ШОС не 
вызывает сомнений в координационно -
оперативном направлении. Как показывают 

примеры сотрудничества государств-участ-
ников Организации, приведённые выше, 
они приносят значительные плоды в борь-
бе с терроризмом и экстремизмом (задержа-
ние преступников, пресечение преступной 
деятельности). Международно-правовое на-
правление деятельности организации так же 
получило достойное развитие — Организа-
цией принято 10 довольно проработанных 
нормативно-правовых актов, на основе ко-
торых решаются задачи Организации, в том 
числе, в масштабе мирового сотрудниче-
ства в борьбе с преступностью. Тем не менее, 
в век информатизации, информационно- 
аналитическое направление деятельности 
РАТС ШОС так и не получило соответствую-
щего нынешним реалиям развития. Данное 
направление деятельности ограничивает-
ся пока лишь сбором и анализом информа-
ции по вопросам борьбы с терроризмом, экс-
тремизмом и вооружённой преступностью. 
Думается, в рамках Организации назрела не-
обходимость создания аналитического банка 
данных о боевиках-террористах и преступ-
ных группировках по примеру Международ-
ной организации уголовной полиции (Интер-
пол), банки данных которой показали себя 
как эффективное средство в борьбе с терро-
ризмом, экстремизмом, организованной пре-
ступностью. Это поспособствовало бы повы-
шению результативности работы РАТС ШОС 
ввиду незамедлительного обмена между го-
сударствами-участниками Организации опе-
ративно-значимой информацией. 

Кроме того, в рамках РАТС ШОС прово-
дятся международные встречи и учения, но 
они носят разовый характер. Так, системати-
ческие и регулярные программы обучения 
сотрудников правоохранительных органов 
по вопросам борьбы с терроризмом и экстре-
мизмом могли бы в разы повысить эффек-
тивность работы Организации. Например, 
в этой связи следует особое внимание обра-
тить на опыт стран Азиатско-Тихоокеанско-
го региона (далее по тексту — АТР). Успехи 
уголовной политики таких стран, как Япония, 
Южная Корея в последние годы обусловлены 
и активным региональным и международ-
ным сотрудничеством национальных право-
охранительных органов [3, с. 7].

К примеру, после трагического события 
11 сентября 2001 г. совместными усилиями 
стран АТР по инициативе и при финансирова-
нии Японии принята специальная программа 
по обучению специалистов стран АТР, ставя-
щая задачу противодействия международной 
преступности и терроризму. В том числе это 
выражается в обеспечении помощи азиатским 
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странам-соседям, которые не имеют возмож-
ностей для принятия соответствующих мер 
по борьбе с терроризмом, например, Камбод-
жа, Бангладеш, и т. д.

Были положено начало разработке про-
грамм, направленных на обучение специа-
листов (в том числе сотрудников правоох-
ранительных органов). К важнейшим из них 
в борьбе с терроризмом, экстремизмом и меж-
дународной организованной преступностью, 
относятся следующие программы обучения:

— курс «Контроль за иммиграцией» имеет 
цель осуществлять профессиональную под-
готовку специалистов и служащих для коор-
динации миграционного контроля в регионе;

— курс «Таможенное сотрудничество» на-
правлен на улучшение таможенного адми-
нистрирования в развивающихся странах 
и регионах (например, Тайване и на Филип-
пинах), что приводит к повышению таможен-
ного контроля за правонарушениями, в том 
числе и контрабанды оружия в регионе.

— семинар по исследованию международ-
ного терроризма и семинар по борьбе с орга-
низованной преступности в АТР. Целью дан-
ных мероприятий, организуемых Японией, 
является содействие наращиванию потенци-
ала стран АТР [8, с. 186]. 

Заключение
Таким образом, на сегодняшний день 

сложилась довольно обширная норматив-
ная база правоохранительной деятельности 
и вполне зарекомендовавшая себя система 
организации взаимодействия правоохрани-
тельных органов государств-участниц Шан-
хайской организации сотрудничества (такие 
как учения и совместные операции). Но, не-
смотря на это, на сегодняшний день между-
народные террористические и экстремист-
ские угрозы требуют современного ответа. 
Таким ответом может и должна стать, во-пер-
вых, научно-обоснованная, инновационная 
программа обучения специалистов и слу-
жащих правоохранительных органов госу-
дарств-участниц ШОС, которая будет иметь 
систематический характер и станет доступ-
ной для всех государств-участников Органи-
зации, по примеру активно разрабатываемых 
и внедряемых в практику программ обуче-
ния стран Азиатско-Тихоокеанского регио-
на. Во-вторых, формирование в рамках РАТС 
ШОС банков данных о боевиках-террористах 
и преступных группировках, с целью контро-
ля в евразийском регионе оперативной об-
становки и борьбы с такими опасными явле-
ниями, как терроризм и экстремизм.
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Данная работа посвящена изучению субъектно-профессиональной идентичности (СПИ) 
будущих психологов ОВД с целью осуществления адресного психологического сопро-
вождения их профессиональной подготовки в ведомственной образовательной органи-
зации. В статье раскрывается понятие профессиональной идентичности, предложенное 
Л. Б. Шнейдер. Субъектно-профессиональная идентичность определяется согласован-
ностью всех структур психики и тождественностью конкретного субъекта в процессе 
реализации профессиональной деятельности. На основе методики исследования профес-
сиональной идентичности (МИПИ), разработанной Л. Б. Шнейдер и с учетом психодинами-
ческой Я-структурной концепции личности Г. Аммона был разработан психодинамически 
ориентированный личностный опросник (ПОЛО) «Ресурс» для исследования сотрудни-
ков ОВД. С помощью ПОЛО «Ресурс» реализуется возможность исследования глубинных 
структур психики (Я-функций), позволяющих изучить неосознаваемые механизмы про-
фессионализации. Так же профессиональная идентичность интегрирует в своей структуре 
отдельные показатели, такие как жизнестойкость, ценностные ориентиры, особенности 
развития социального интеллекта, а также личностные и профессиональные качества, 
имеющие тенденцию к формированию и развитию.
В статье описаны результаты психодиагностического обследования курсантов и слуша-
телей, обучающихся на разных курсах ведомственного вуза по специальности психология 
служебной деятельности. 
Приводится описание четырёхфакторной модели, полученной на основе проведенного 
факторного анализа. В нее входят детерминанты ресурса субъектно-профессиональной 
идентичности будущих психологов. Каждая группа факторов определяет тот или иной 
аспект субъектно-профессиональной идентичности. 
Полученные результаты можно использовать в рамках психологического сопровождения 
учебно-профессиональной деятельности будущих психологов ОВД, в целях формирова-
ния конструктивного аспекта субъектно-профессиональной идентичности.

Ключевые слова: субъектно-профессиональная идентичность, курсант, профессионализа-
ция, сотрудник ОВД, Я-функции, психология служебной деятельности.
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This work is devoted to the study of subject-professional identity (SPI) of future psychologists of 
the Department of Internal Affairs with the aim of providing targeted psychological support for 
their professional training in a departmental educational organization.
The article reveals the concept of professional identity proposed by L. B. Schneider. Subject-
professional identity is determined by the consistency of all structures of the psyche and the 
identity of a particular subject in the process of implementing professional activities. Based on 
the methodology for the study of professional identity (MIPI), developed by L. B. Schneider and 
taking into account the psychodynamic self-structural concept of the personality of G. Ammon, 
a psychodynamically oriented personality questionnaire (POLO) «Resource» was developed for 
the study of police officers. With the help of POLO «Resource», the opportunity is realized to study 
the deep structures of the psyche (self-functions), which make it possible to study the unconscious 
mechanisms of professionalization. Also, professional identity integrates in its structure individual 
indicators, such as vitality, value orientations, features of the development of social intelligence, as 
well as personal and professional qualities that tend to form and develop.
The article describes the results of a psychodiagnostic examination of cadets and students studying 
at different courses of a departmental university, specializing in performance psychology.
A description is given of a four-factor model obtained on the basis of a factor analysis. It includes 
the determinants of the resource of subjective and professional identity of future psychologists. 
Each group of factors determines one or another aspect of subject-professional identity.
The results can be used in the framework of the psychological support of the educational and 
professional activities of future psychologists of the Department of Internal Affairs in order to 
form a constructive aspect of subjective and professional identity.

Keywords: subject-professional identity, cadet, professionalization, police officer, Self-function, 
psychology of performance

Введение
Одним из важных направлений профессио-

нальной подготовки ведомственных специали-
стов является подготовка будущих психологов 
МВД по специальности 37.05.02 — Психология 
служебной деятельности, условием эффектив-
ной профессиональной деятельности и про-
фессионального долголетия которых является 
конструктивная субъектно-профессиональная 
идентичность (далее — СПИ).

Изучение СПИ будущих психологов МВД 
обусловлено необходимостью осуществления 
адресного психологического сопровождения 
их профессиональной подготовки в ведом-
ственной образовательной организации. 

Под профессиональной идентичностью 
Л. Б. Шнейдер понимает «многомерный инте-
гративный психологический феномен, обеспе-
чивающий человеку целостность, тождествен-
ность и определенность в профессиональной 
деятельности». Сущностью СПИ является со-
гласованность всех характеристик конкретно-
го человека, как субъекта профессиональной 
деятельности обеспечивающая уникальную 
структуру, которая определяется и измеря-
ется в результате субъективной ориентации 
в профессиональной среде.

Профессиональная идентичность прояв-
ляется в структуре отдельных показателей, 
таких как жизнестойкость, ценностные ори-
ентиры, особенности развития социального 
интеллекта, а также личностные и профес-
сиональные качества, имеющие тенденцию 
к формированию и развитию.

Материалы и методы
В качестве психодиагностического инстру-

ментария Л. Б. Шнейдер была предложена ме-
тодика исследования профессиональной иден-
тичности (МИПИ), однако апробация МИПИ на 
репрезентативной выборке сотрудников ОВД 
показала неудовлетворительную валидность 
методики, что инициировало разработку ана-
логичных шкал для оценки СПИ сотрудников 
ОВД с помощью набора утверждений психо-
динамически ориентированного личностно-
го опросника (ПОЛО) «Ресурс», основанного на 
психодинамической Я-структурной концепции 
личности Г. Аммона. Преимущество ПОЛО «Ре-
сурс» заключается в том, что при помощи него 
стало возможным исследование бессознатель-
ных структур психики (Я-функций), которые 
влияют на проявление СПИ. 

СПИ проявляется в одном из двух аспек-
тов: конструктивном или деструктивно- 
дефицитарном. Первый аспект выражает 
высокую степень преемственности человека 
профессии, удовлетворение профессиональ-
ным выбором, что выражается в его высокой 
эффективности, личностном развитии, со-
хранении и поддержании психологического 
здоровья, развитии и укреплении професси-
онализма. Второй аспект, возникающий при 
компенсаторном (ложном) профессиональ-
ном выборе, выражается в глубокой неудов-
летворенности профессиональным выбором, 
безразличном или негативном отношении 
к результату своей трудовой деятельности, 
профессиональной стагнации, снижении 
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ресурса психологического здоровья, что влечет 
к общей социопсихосоматической дезадапта-
ции и проявлениям непрофессионализма.

Описание исследования
Профессия психолога ОВД является весь-

ма сложной и ответственной, требует боль-
ших эмоциональных затрат и значительной 
личной вовлеченности. В связи с этим воз-
никает необходимость исследования факто-
ров, влияющих на СПИ будущих психологов 
во время их профильного обучения. Ключе-
вая задача психологического сопровождения 
будущих психологов ОВД на этапе их обуче-
ния заключается в формировании конструк-
тивного ядра субъектно-профессиональной 
идентичности.

С целью изучения ресурса СПИ курсан-
тов — будущих психологов ОВД, обучающихся 
на разных курсах ведомственного вуза, а так-
же выявления детерминант, определяющих 
аспект его проявления, было проведено психо-
диагностическое обследование 5 отобранных 
выборок курсантов и слушателей (n=83), ре-
презентативно отражающих тот или иной курс 
обучения. Для исследования была использова-
на специальная психодиагностическая батарея, 
включающая в себя: ПОЛО «Ресурс» (В. А. Ша-
повала), ценностный опросник Ш. Шварца, 
методику изучения жизнестойкости С. Мадди, 
а также методику изучения особенностей со-
циального интеллекта Дж. Гилфорда. В каче-
стве внешнего критерия — оценка успешно-
сти учебно-служебной деятельности курсанта 
(слушателя) с помощью методики групповой 
оценки личности (ГОЛ).

Для понимания того, какие факторы де-
терминируют конструктивность субъек-
тно-профессиональной идентичности, а ка-
кие ведут к ее снижению и возникновению 
деструктивно-дефицитарных тенденций был 
проведен факторный анализ, позволивший 
объединить все исследуемые показатели 
в группы по схожим признакам. 

С помощью факторного анализа была по-
лучена четырехфакторная модель, представ-
ленная в таблице 1.

В первый фактор вошли показатели, со-
ставляющие деструктивно-дефицитарный 
симптомокомплекс и являющиеся детерминан-
тами неидентичности. Деструтивно-дефици-
тарные внутренние и внешние отграничения 
«Я» проявляются во внутренней замкнутости, 
препятствующей установлению прочных меж-
личностных взаимоотношений, неуверенно-
сти в себе, эмоциональном дистанцировании, 
а так же излишней податливости и конформ-
ности. Деструктивная агрессия выражается 

в форме протеста против окружающего соци-
ального мира, враждебности и конфликтности, 
а при отсутствии объекта ненависти может 
быть направлена на себя и выражаться в фор-
ме самоповреждающего поведения, не исклю-
чая суицидальные тенденции.

Таблица 1

Факторы, влияющие на ресурс 
субъектно-профессиональной идентичности

F1

Деструктивные и дефицитарные 
Я-функции: внешнее Я-отграничение, вну-
треннее Я-отграничение, страх, нарциссизм, 
агрессия, сексуальность, психическая 
заторможенность, невротизм, общая плохая 
психосоциальная приспособляемость, не-
профессионализм, психосоматика, низкая 
вовлеченность, низкий уровень принятия 
риска, низкий контроль

F2

Конструктивные Я-функции: внеш-
нее Я-отграничение, внутреннее 
Я-отграничение, страх, нарциссизм, 
агрессия, сексуальность, успешность, 
профессионализм, креативность

F3

Дисциплина, мотивация, 
интеллектуальные способности, 
успеваемость, активность, психическая 
устойчивость, отношения, позитивное 
настроение, умение предвидеть 
последствия поведения, умение 
разбираться в речевой экспрессии, 
умение понимать и интерпретировать 
невербальное поведение, способность 
распознавать структуру межличностных 
отношений

F4
Стимуляция, конформизм, гедонизм, 
традиции, доброта, самостоятельность, 
безопасность, власть, универсализм 

Дефицитарная агрессия связана с избе-
ганием соперничества, излишней склонно-
стью жертвовать своими интересами, целя-
ми и планами, конформизмом, что в свою 
очередь делает процесс реализации профес-
сиональной идентичности невозможным. 
Дефицитарный страх проявляется в неадек-
ватной оценке реальных угроз, трудностей 
и проблем, деструктивный страх, в свою оче-
редь, Деструктивный страх связан с игнори-
рованием опасности, желанием оказаться 
в экстремальной ситуации с целью получения 
эмоциональной встряски. Деструктивный 
нарциссизм связан с неадекватной оценкой 
себя, своих действий, способностей и возмож-
ностей; дефицитарный нарциссизм характе-
ризуется низкой самооценкой, зависимостью 
от окружающих, чрезмерной конформностью. 
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Деструктивно-дефицитарная сексуальность 
выражается в неспособности создавать глу-
бокие, интимные взаимоотношения, низ-
ком уровне сексуальной активности, транс-
формации сексуальной энергии в агрессию, 
проявляющуюся в форме скандальности, 
физическом насилии, саморазрушении. 
Кроме основных 6 деструктивно-дефици-
тарных Я-функций в данную группу вклю-
чены шкалы дезадаптации. Психосоматиче-
ская дезадаптация выражается в различных 
проблемах, связанных со здоровьем и са-
мочувствием человека. Поведенческая де-
задаптация связана с неадекватностью ре-
агирования в ситуациях неопределённости 
и стресса, нарушением самоконтроля, неу-
живчивостью, конфликтностью в личност-
но значимых ситуациях и в целом «труд-
ным» характером. Невротизм проявляется 
в ощущении постоянного напряжения, чув-
стве опасности, постоянном и, зачастую, бес-
причинном беспокойстве, ощущении над-
вигающейся беды. Наконец, психическая 
заторможенность отражает пассивность, 
преобладание мотивации избегания неу-
дач, нежелание что-то менять, развиваться 
и двигаться вперед, инертность в принятии 
решений, медлительность и вялость. Низ-
кий уровень вовлеченности, принятия риска 
и контроля выражают пассивный образ жиз-
ни, стремление плыть по течению, отсут-
ствие желания реализации собственного Я, 
перекладывание ответственности за свою 
жизнь на других людей. 

Результаты исследования
Таким образом, данная группа объединя-

ет в себе показатели, которые негативно вли-
яют на ресурс субъектно-профессиональной 
идентичности, приводят к его снижению, что 
в свою очередь затрудняет, а при преоблада-
ющем наборе деструктивно-дефицитарных 
проявлений делает невозможным, достиже-
ние курсантами и слушателями тождествен-
ности выбранной профессии.

Во второй фактор вошли показатели де-
терминирующие конструктивную субъек-
тно-профессиональную идентичность. Кон-
структивный аспект профессиональной 
идентичности обусловлен всеми шестью 
конструктивными Я-функциями, а так же 
профессионализмом, успешностью и кре-
ативностью. В свою очередь, полученная 
тенденция свидетельствует о высокой вну-
тренней согласованности компонентов, со-
ставляющей внутреннее ядро личности. 
Достигнутая субъектно-профессиональная иден-
тичность детерминирована конструктивным 

нарциссизмом, проявляющимся в положи-
тельном принятии себя, ощущении «здоро-
вой» самодостаточности и получении радо-
сти от растущих возможностей реализации 
собственной Я-идентичности в мире чело-
веческих отношений. Конструктивные вну-
тренние и внешние отграничения «Я» связа-
ны, соответственно, с внутренней и внешней 
согласованностью личности, которая выра-
жается в способности адекватно восприни-
мать и оценивать реальность через призму 
собственного «Я» и так же конструктивно 
взаимодействовать в социуме. Конструк-
тивная агрессия является одним из основ-
ных механизмов достижения идентичности, 
поскольку связана с активным и творческим 
преобразованием окружающей действитель-
ности на основе формирования собственных 
жизненных целей и их реализации, откры-
того проявления своих эмоциональных пе-
реживаний в конструктивных дискуссиях, 
а так же установлении продуктивных меж-
личностных контактов. Конструктивная сек-
суальность так же проявляется в способно-
сти создавать гармоничные отношения на 
основе близости, интимности и доверия для 
взаимообогащающего единения личностей. 
Конструктивный страх позволяет действо-
вать в рамках допустимой любознательно-
сти и здорового любопытства для приобре-
тения новых знаний и опыта без угрозы для 
собственного «Я». Дополнительные шкалы, 
к которым относятся профессионализм, кре-
ативность и успешность, отражают как раз 
профессиональную, то есть деятельност-
ную сторону «Я» и связаны с приобретенны-
ми знаниями, умениями, навыками, а так же 
сформированными профессиональными важ-
ными качествами: усердие, стремление к са-
мосовершенствованию, предприимчивость, 
инициативность, активность, упорство и т. п. 
Преобладание у будущих психологов кон-
структивных компонентов СПИ будет сопут-
ствовать процессу профессиональной адап-
тации к профессиональной среде, высокой 
эффективности профессиональной деятель-
ности и внутренней гармонизации. 

К третьему фактору относятся показате-
ли экспертной оценки и показатели социаль-
ного интеллекта. Можно сказать, что данная 
группа показателей определяет социальное 
положение курсанта или слушателя в груп-
пе, а именно, его дисциплинированность, 
учебную мотивацию, успеваемость, актив-
ность, в том числе активное участие в жиз-
ни ВУЗа, преобладание позитивного настро-
ения, умение выстраивать взаимоотношения 
в коллективе, психическую устойчивость 
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и особенности социального интеллекта. Та-
ким образом, данная группа факторов но-
сит социально-психологический характер, 
и определяет значимость социального ста-
туса в процессе становления субъектно-про-
фессиональной идентичности.

Последний фактор объединяет ценно-
сти, выраженные как на уровне норматив-
ных идеалов, так и на уровне индивидуаль-
ных приоритетов. Стимуляция заключается 
в стремлении к новизне и глубоким пережи-
ваниям. Конформизм проявляется в послу-
шании, самодисциплине, примиренчестве, 
выработанных посредством влияния дру-
гого человека, скорее всего руководителя, 
либо иного референтного лица. Гедонизм 
связан со стремлением получать удоволь-
ствие от жизни. Традиции — одна из основ-
ных групповых ценностей, выражающаяся 
в почитании символики и ритуалов. Уваже-
ние существующих традиций, связанных как 
с учебным процессом, так и со служебной 
деятельностью позволяет прочувствовать 
специфику той системы, в которой находит-
ся курсант, и приобщиться к ней, почувство-
вать себя ее частью. Доброта — одна из ве-
дущих ценностей, необходимых в процессе 
достижения профессионализма в работе пси-
холога. Доброта связана с отзывчивостью, 
эмпатией, альтруизмом, которые являются 
профессиональными важными качествами, 
позволяющими будущему психологу успеш-
но и качественно оказывать психологическую 
помощь. Самостоятельность проявляется 
в независимости мышления и выбора спосо-
бов действия, в творчестве и исследователь-
ской активности. Самостоятельность позволя-
ет действовать автономным способом и нести 
ответственность за свои решения. Безопас-
ность — ценность, которая является универ-
сальной, и выражается как на коллективном 
уровне, так и на индивидуальном. Безопас-
ность проявляется в разных сферах жизни, 
например: безопасность семьи, националь-
ная безопасность, социальный порядок, чув-
ство принадлежности, и позволяют человеку 
достигать гармонии с самим собой и с окру-
жающим миром. Власть находит свое место 
в тех системах, где требуется четкая дифферен-
циация ролей, либо статусов. К такой системе, 
в том числе, относится ведомственное учеб-
ное заведение, где существует принцип под-
чиненности. Непринятие данного принципа 
и полное отвержение данной ценности делают 
служебную деятельность невозможной. Нако-
нец, универсализм проявляется в некоторой 

толерантности, терпимости, принятии людей 
независимо от их психологических особенно-
стей. Данная ценность, так же, как и доброта, 
является неотъемлемым условием психоло-
гической работы. 

Таким образом, факторный анализ позво-
лил установить связи между психологиче-
скими показателями по принципу схожести, 
а так же оценить влияние каждого факто-
ра на ресурс субъектно-профессиональной 
идентичности. Первый фактор объединяет 
показатели, негативно влияющие на ресурс 
субъектно-профессиональной идентичности, 
поскольку включают все показатели, носящие 
деструктивно-дефицитарный характер. Вто-
рой фактор, наоборот, включает все те пока-
затели, которые детерминируют успешность, 
профессионализм, конструктивность «Я» 
и, соответственно, субъектно-професси-
ональную идентичность. Третий фактор 
включает показатели, определяющие соци-
альную направленность личности, ее актив-
ность, дисциплинированность, социальные 
умения и навыки. Факторы этой группы ха-
рактеризуют поведение личности и особен-
ности социального взаимодействия. Послед-
ний фактор представляет собой ценностный 
блок, определяющий убеждения личности, 
а так же ведущие стратегии поведения.

Заключение
Очень важно понимать влияние каждого 

фактора на процесс становления будущего 
профессионала, так как развитие и наращи-
вание конструктивных детерминант субъ-
ектно-профессиональной идентичности 
составляет одну из необходимых задач обе-
спечения учебно-профессионального процес-
са будущих психологов в ведомственной ор-
ганизации.

Поскольку эффективность решения про-
фессиональных задач, возложенных на ОВД, 
напрямую связана с качеством ее сотрудни-
ков, полученные в ходе исследования резуль-
таты могут быть использованы в рамках ре-
ализации психологического сопровождения 
профессионального становления будущих 
психологов ОВД. Активизация личностных 
ресурсов за счет развития конструктивного 
потенциала и формирования прочного кон-
структивного ядра личности способна вы-
теснять деструктивно-дефицитарные прояв-
ления, выражающиеся в профессиональной 
деформации, эмоциональном выгорании, 
профессиональных деструкциях, психосома-
тических заболеваниях и т. п. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ИЗУЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ 
КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФЕНОМЕНА 
В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Сарсенова А. А.
Санкт-Петербургский университет МВД России 
Е-mail: a.a.sarsenova@bk.ru
Данная статья посвящена теоретическому анализу основных подходов к изучению орга-
низационной лояльности как социально-психологического феномена в органах вну-
тренних дел. Предметом исследования стал анализ основных теоретические подходов 
к изучению организационной лояльности как социально-психологического феномена 
в трудах отечественных и зарубежных психологов. Целью исследования является изуче-
ние существующих подходов к определению «организационная лояльность» и выработка 
его единого понимания. В процессе исследования использованы общенаучные методы 
научного познания (анализ, синтез). В работе рассматриваются некоторые современные 
проблемные вопросы определения организационной лояльности как социально-психоло-
гического феномена в органах внутренних дел. Сформулировано и предложено авторское 
понятие «организационной лояльности сотрудников органов внутренних дел».
Ключевые слова: организационная лояльность, лояльность персонала, сотрудники орга-
нов внутренних дел, поведенческий подход, установочный подход.
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The article describes the theoretical foundations of organizational loyalty of police officers. 
Modern theoretical approaches to organizational loyalty, their idea’s and specificity are 
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presented. The aim of the present study was to generalize existing approaches to definition of 
“organizational loyalty”. In this case, general scientific methods of scientific knowledge (analysis, 
synthesis) were used. Author noted lack of consensus in determining the loyalty of police officers. 
As a result of study, author’s definition of organizational loyalty of police officers was formulated 
and proposed. The findings may contribute to future empirical study of police officer loyalty.

Keywords: organizational loyalty, staff loyalty, employees of internal Affairs bodies, behavioral 
approach, installation approach.

Введение
Компетентное, рациональное управление 

человеческими ресурсами это основа эффек-
тивного управления любой организацией. 
Исследованием процесса управления зани-
мались многие специалисты в области соци-
альной психологии, социологии, менеджмен-
та и многих других прикладных наук. Однако 
вопросы лояльности продолжают оставать-
ся предметом научного интереса. Изучение 
практических аспектов измерения и форми-
рования лояльности имеет существенную 
практическую значимость. В данной статье 
рассматриваются теоретические представ-
ления об одном из видов организационной 
лояльности — лояльности сотрудников орга-
нов внутренних дел своим подразделениям — 
управлениям, подразделениям, отделам.

Описание исследования
Прежде чем обратится к предмету обсуж-

дения, необходимо определить значения по-
нятия и его коннотации. Отечественными 
исследователями организационной лояль-
ности используются понятия: «лояльность» 
[8, с. 283–287], «преданность» [2], «привер-
женность» организации [6, с. 45–50]. Толко-
вый словарь В. И. Даля раскрывает понятие 
«лояльный», как доступный, милосердный, 
человечный, человеколюбивый, приветли-
вый, благородный, правдивый и доброжела-
тельный [1]. В толковом словаре С. И. Оже-
гова и Н. Ю. Шведовой понятие лояльный 
определяется как «держащийся формально 
в пределах законности», «держащегося фор-
мально в пределах благожелательно-ней-
трального отношения к кому-нибудь и чему- 
нибудь» [4, с. 70].

В современной зарубежной литерату-
ре используется несколько терминов обо-
значающих организационную лояльность: 
organizational commitment и employee loyalty, 
что дословно переводится как «организаци-
онная приверженность» и «лояльность со-
трудников» [3, с. 17–19]. Между данными 
терминами нет существенных различий, на-
оборот, в научной и популярной литературе 
они используются как синонимы, в зависи-
мости от контекста. 

В работах М. И. Магура и М. Б. Курбатовой 
организационная лояльность рассматрива-
лась через такое понятие как «организаци-
онная приверженность». Организационная 
приверженность — это социально-психоло-
гический феномен которые включает в се-
бя «позитивную оценку сотрудником свое-
го пребывания в организации и намерение 
действовать на благо этой организации» 
[5, с. 45–50].

К сожалению, на данный момент единого 
определения «организационной лояльности» 
пока не существует, в связи с отсутствием 
единого мнения зарубежных и отечествен-
ных научных деятелей, но сопряжение их 
взглядов, все же существует. Так зарубежные 
и отечественные специалисты полагают, что 
одним из основных элементов, которые со-
ставляют «организационную лояльность», 
является «безопасность», и в этом контек-
сте, новые сотрудники изначально рассма-
триваются как «нелояльные», «не идущие 
на эмоциональный контакт с организацией». 
С повышением времени службы их лояль-
ность повышается [8, с. 422–423]. Одно из 
наиболее распространенных в работах за-
рубежных авторов определений лояльности 
принадлежит Л. Портеру: «Лояльность — го-
товность сотрудника прилагать большие уси-
лия в интересах организации и принятие ее 
основных целей и ценностей» [12, с. 253].

По мнению К. В. Харского, лояльность 
имеет следующие обязательные атрибуты:

— честность, по отношению к объекту ло-
яльности;

— разделение с объектом лояльности ос-
новных убеждений, ценностей;

— переживание за успех лояльности;
— открытая демонстрация лояльности, до-

брожелательное отношение;
— готовность предупредить опасность для 

объекта лояльности;
— готовность идти при необходимости на 

определенные жертвы в пользу объекта лояль-
ности;

— чувство гордости за причастность к объ-
екту лояльности (например, за принадлеж-
ность к числу лучших сотрудников подразде-
ления);
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— стремление наилучшим образом испол-
нять задачи поставленные объектом лояль-
ности.

В отечественной социальной психологии 
было выделено несколько подходов к изуче-
нию организационной лояльности — пове-
денческий и установочный [4, с. 70]. Данные 
подходы были выделены из такого направ-
ления психологии как психология кадрового 
менеджмента и, соответственно, имеют сход-
ство с теориями управления и мотивации, 
так как именно процесс грамотного управ-
ления личным составом влияет как на соци-
ально-психологический климат и мораль-
но-психологическое состояние коллектива, 
так и на становление индивидуально-психо-
логических черт личности в повседневной 
служебной деятельности. 

Развитием поведенческого подхода в ор-
ганизационно лояльности занимались такие 
ученые как О. Дайнека, Т. Чистякова, Н. Мо-
исеенко, Л. Почебут, О. Королева, К. Харский, 
Л. Портер, Г. Баккер.

Поведенческий подход подразумевает 
под собой соответствие поведения сотруд-
ника в организации, ожидаемым от него дей-
ствиям, при этом должны учитываться три 
основных условия (рис. 1): 

В рамках поведенческого подхода, лояль-
ность сотрудника выражается в готовности 
нести службу, принимая все тяготы и невзго-
ды служебной деятельности, желании сохра-
нить принадлежность к своей организации, 
а также работать в организации в ущерб сво-
ему личному времени, если это будет прино-
сить пользу организации. 

Следующий подход — установочный, 
подразумевающий эмоциональное отноше-
ние сотрудника к организации. Л. Джуэлл 
отмечала, что преданность организации эта 
некая переменная, отражающая силу связи 

между сотрудником и организацией, связи, 
существующей в представлении сотрудни-
ка [2, с. 331–338]. Так, например, C. Goman 
определяет лояльность как эмоцию, кото-
рая проявляется в заботе и беспокойстве за 
другого человека, как чувство присоедине-
ния, взаимозависимости, аффилиации или 
доверия [10]. 

К сожалению, установочный подход к ор-
ганизационной лояльности допускает такие 
ее проявления как: неприкрытую лесть по 
отношению к коллегам и руководству; ин-
формирование руководителя о дисциплине 
коллег; восторженное восприятие всего, что 
скажет руководитель, вне зависимости от то-
го, верны ли его суждения, либо ошибочны; 
формальное соблюдение требований и норм 
установленных в организации и осознанное 
не причинение вреда.

К вопросу о функциях и задачах органи-
зационной лояльности исследователи имеют 
несколько точек зрения. Так зарубежные ав-
торы говорят об организационной лояльно-
сти как средстве эмоциональной привязан-
ности сотрудника к организации [11, с. 61–89], 
при этом организационная лояльность мо-
жет формироваться в ходе представлений 
о будущей карьере в определенной организа-

ции. Отечественные специалисты отмечают, 
что организационная лояльность, затрагивая 
индивидуально-психологические особенно-
сти личности, проявляется через мотивацию 
к эффективной деятельности, что в свою оче-
редь, может обеспечить благонадежные вза-
имоотношения руководителя и подчиненных, 
а также качественное выполнение возложен-
ных на всех сотрудников организации слу-
жебных обязанностей.

Основными элементами, способствующи-
ми формированию позитивного отношения со-
трудников органов внутренних дел, которое 
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Действия сотрудника 
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Действия сотрудника 
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Рис. 1. Условия формирования организационной лояльности 
в поведенческом подходе
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в дальнейшем преобразуется в организаци-
онную лояльность, можно считать совокуп-
ность таких факторов, как прошлый опыт со-
трудников, систему личностных ценностей 
и оказание должного внимания к сотруднику 
и его деятельности со стороны коллег и ру-
ководства [4, с. 72]. 

Прежде всего — прошлый опыт работы 
сотрудника. Данное понятие включает в се-
бя модель предыдущих отношений на про-
шлом месте работы и степень доверия к под-
разделению. При проведении собеседования 
с кандидатом, следует обратить особое вни-
мание на этот фактор: если на прошлом месте 
сотрудник испытывал чувство сопричастно-
сти к организации, то проявления подобного 
отношения на новом месте работы наиболее 
вероятно.

Таким образом, при комплексном пси-
хологическом отборе кандидатов на службу 
в органы внутренних дел, следует обратить 
внимание на данный фактор, своевременно 
определить уровень лояльности сотрудника 
к организации и провести профилактическую 
работу с кандидатам об особенностях служ-
бы и требованиям к служебной дисциплине.

Следующий компонент — система лич-
ностных ценностей. Данный фактор форми-
руется в непосредственном взаимодействии 
стоящих перед сотрудником задач в органи-
зации за определенный период времени.

Например, если сотрудник убежден, что 
профессиональная компетентность и трудо-
любие не определяют успешность, а в про-
фессиональном росте главное личные связи 
и умение быть «в нужный момент в нужном 
месте», то у данного сотрудника уровень ор-
ганизационной лояльности будет снижен.

Оказание должного внимания к сотруд-
нику органа внутренних дел и его деятель-
ности со стороны руководителя, коллекти-
ва — немаловажный фактор, формирующий 
организационную лояльность сотрудника. 
Данный фактор подразумевает под собой 
ощущение значимости для подразделения, 
интерес к личной жизни и служебным до-
стижениям со стороны внимательного и до-
брожелательного коллектива. Осуществляя 
должностные функции, сотрудник не толь-
ко исполняет их, но своими действиями, их 
результатами и просто присутствием вовле-
кается в систему служебных взаимоотноше-
ний. Поэтому уровень организационной ло-
яльности сотрудника опосредован системой 
данных взаимоотношений, и в силу этого ди-
намичен.

При этом необходимо помнить, что для 
каждого сотрудника, для формирования у него 

доверительного отношения к организации, 
будут определенные жизненные убеждения, 
которые будут к этому располагать. Напри-
мер, для одного сотрудника важно, чтобы 
с днем рождения его лично поздравлял ру-
ководитель, для другого, чтобы график от-
пусков всегда составлялся исключительно 
с учетом его пожеланий, для третьего — вза-
имодействие руководителя с коллективом, 
чтобы он всегда был доброжелателен и до-
бродушен. Конечно, данные убеждения долж-
ны быть адекватны и воплощаемы в жизнь, 
но при их сочетании с реальной ситуацией 
в организации, сотрудник будет стремить-
ся оправдать такое отношение организации 
к нему и поэтому, будет так же доброжелате-
лен. Основными задачами, решаемыми для 
формирования организационной лояльно-
сти, являются:

1) определение целей, к которым стре-
мится организация или подразделение, фор-
мирование ценностных установок сотруд-
ников для эффективного достижения, ранее 
поставленных целей;

2) понимание сотрудниками важности 
выполняемых ими задач в процессе служеб-
ной деятельности для адекватного восприя-
тия объективной действительности;

3) анализ морально-психологического 
состояния и социально-психологического 
климата коллектива в подразделении;

4) исследование уровня приверженно-
сти сотрудника к организации, в которой он 
работает или хотел бы работать, за счет изу-
чения уровня лояльности сотрудника;

5) диагностика уровня реальной угро-
зы для организации или подразделения, ес-
ли в процессе изучения уровня организаци-
онной лояльности, будет выявлен ее низкий 
уровень;

6) исследование организационной ло-
яльности как фактора конкурентоспособно-
сти подразделения, где верность сотрудни-
ков организации является преимуществом.

Стоит отметить, что общий уровень орга-
низационной лояльности коллектива и бла- 
гоприятный социально-психологический 
климат, являются ключевыми факторами 
в быстрой адаптации новых сотрудников, без 
значительных потерь собственных психоло-
гических ресурсов. Согласно исследованию 
Д. Мейер и Н. Аллен, организационная лояль-
ность рассматривается как трехкомпонентная 
концепция включающая в себя [9, с. 252–276]:

1 Аффективную (эмоциональная) лояль-
ность («в компании остаются потому, что хо-
тят этого»). В системе органов внутренних 
дел, данный компонент развивается через 
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программу патриотического воспитания, так 
как представители власти должны быть под-
чинены действующей государственной вла-
сти и исполнять ее требования, то вера в го-
сударственную политику тождественна вере 
в организацию.

2. Продолженную лояльность («в орга-
низации остаются потому, что это выгодно»). 
Является одним из ключевых компонентов 
в действующей системе органов внутрен-
них дел, так согласно Указу Президента от 
18 февраля 2010  г. № 208 «О некоторых ме-
рах по реформированию Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации», было 
значительно увеличено денежное доволь-
ствие сотрудников полиции, в том числе был 
определен новый алгоритм социальных га-
рантий сотрудников органов внутренних дел, 
что несомненно стало привлекать граждан 
на службу в органы внутренних дел. Но, сто-
ит отметить, что после непродолжительного 
периода работы в сфере органов внутренних 
дел, молодые сотрудники в связи с несоот-
ветствием завышенных ожиданий с объек-
тивной действительностью, определенной 
спецификой и сложностью служебной де-
ятельности, а также низкой лояльностью 

по отношению к организации, покидали ря-
ды сотрудников полиции. 

3. Нормативную лояльность («в ком-
пании остаются потому, что испытывают 
чувство долга перед ней»). Отличается от 
аффективной отражением ощущения обяза-
тельства работать в организации, но не всег-
да может включать эмоциональную привя-
занность к организации.

Заключение
Обобщая современные научные представ-

ления об организационной лояльности со-
трудников органов внутренних дел, можно 
заключить, что организационная лояльность — 
это механизм формирования эмоциональ-
ной привязанности сотрудника к социаль-
ной организации территориального органа 
внутренних дел, и ее результат, представлен-
ный в виде субъективного образа в созна-
нии сотрудника. Конструкция этого образа, 
его структура, типичное и специфическое со-
держание представляются перспективным 
объектом для изучения. Эмпирическое иссле-
дование субъективных представлений о ло-
яльности сотрудников организации станет 
следующим шагом нашей научной работы. 
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Данная статья посвящена 65-летию российского ученого, профессора, доктора юридиче-
ских наук Майорова Владимира Ивановича. В ней отражена биография юбиляра, основ-
ные этапы становления его научно-исследовательской деятельности. В статье говорится 
о многочисленных заслугах юбиляра, его наградах и званиях. Владимира Ивановича можно 
назвать выдающимся человеком. Он является действительным членом Российской акаде-
мии естественных наук, действительным членом Евразийской академии административ-
ных наук, действительным членом академиком Международной академии наук, экологии 
и безопасности, действительным членом Российской академии транспорта. Стаж службы 
Владимира Ивановича в органах внутренних дел составил 25 лет. Для сотрудников пра-
воохранительных органов это достойный пример для подражания, авторитет, и тот 
человек, на которого нужно равняться всем сотрудникам, как молодым, так и опытным. 
Профессор является почетным сотрудником МВД России и генерал-майором милиции 
в отставке. На счету у Владимира Ивановича больше количество наград, например, медаль 
«За спасение погибавших», «За безупречную службу» трех степеней и другие, большую 
часть которых он получил по результатам 11 командировок на Северный Кавказ, в кото-
рые он ездил. В статье содержатся основные научные труды В. И. Майорова, а также тот 
круг научных исследований, который на протяжении всего времени вызывает интерес 
у тех, кто занимается исследованиями в данных областях. Коллеги называют профессора 
В. И. Майорова основоположником научной школы конституционно-правовой и админи-
стративно-правовой науки в Южно-Уральском государственном университете. Обращаясь 
и изучая труды профессор Майорова следует сделать вывод о том, что круг его интересов 
очень широк, он разносторонняя личность, обладает высокой юридической культурой 
и многогранностью таланта исследователя. Засуженной известностью пользуются его 
многочисленные фундаментальные работы, посвященные проблемам совершенство-
вания административно-правового обеспечения безопасности дорожного движения. 
Отдельно хотелось бы остановиться на том, что профессор В. И. Майоров отнюдь не обо-
шел стороной, а напротив своевременно заметил и талантливо обосновал в админи-
стративно-правовых научных источниках актуальность проблемы построения в России 
современной государственной системы профилактики правонарушений.

Ключевые слова: административно-правовая наука, академик, профессор, научная дея-
тельность, профессиональная деятельность, безопасность дорожного движения.
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Тhis article is devoted to the 65th anniversary of the Russian scientist, Professor, doctor of law 
Mayorov Vladimir Ivanovich. It reflects the biography of the hero of the day, the main stages of 
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the formation of his research activities. The article refers to the numerous merits of the hero of 
the day, his awards and titles. Vladimir Ivanovich can be called an outstanding man. He is a full 
member of the Russian Academy of natural Sciences, a full member of the Eurasian Academy of 
administrative Sciences, a full member of the international Academy of Sciences, ecology and 
security, a full member of the Russian Academy of transport. V. I. Mayorov is a worthy example 
to follow, as 25 years of his life he gave to work in law enforcement. He is an honorary employee 
of the Ministry of internal Affairs, major General of the militia in retirement. He made 11 trips 
to the North Caucasus. He was awarded the medal “for saving the dead”, “for impeccable service” 
three degrees and other awards. The article contains a list of the most important publications, as 
well as the range of his scientific interests. V. I. Mayorov is the undisputed founder of the scientific 
school of constitutional and legal science and administrative and legal science at the South Ural 
state University. He is the founder and head of the only scientific school in the South Ural region 
on topical issues of administrative regulation. The study of the works of V. I. Mayorova invariably 
returns to the idea of a wide range of scientific interests, exceptionally high legal culture of the 
scientist, the versatility of his talent as a researcher. His numerous fundamental works devoted to 
the problems of improving the administrative and legal provision of road safety are well-known. 
I would like to dwell on the fact that Professor V. I. Mayorov by no means bypassed, but on the 
contrary timely noticed and talented justified in administrative and legal scientific sources the 
urgency of the problem of building a modern state system of crime prevention in Russia.

Keywords: administrative and legal science, academician, professor, scientific activity, professional 
activity, road safety.

7 января 2020 года российская админи-
стративно-правовая наука отмечает 65-ле-
тие российской ученого, профессора, доктора 
юридических наук Майорова Владимира Ива-
новича. 

Владимира Ивановича можно назвать вы-
дающимся человеком! Ведь он имеет боль-
шое количество званий в современной на-
уке. Юбиляр является действительным 
членом Российской академии естественных 
наук, действительным членом Евразийской 
академии административных наук, действи-
тельным членом академиком Международ-
ной академии наук, экологии и безопасно-
сти, действительным членом Российской 
академии транспорта. Это бесспорно говорит 
о том, что его труды имеет авторитет не только 
в Российской Федерации, но и за рубежом. 

Владимир Иванович родился 7 января 
1955 года в городе Челябинске. В 1985 году 
окончил Челябинский политехнический ин-
ститут, в 1991 году академию МВД СССР. Из-
вестен не только в Челябинске, но и за его 
пределами. 

Часть его жизни связана с авиацией. 
В. И. Майоров проходил срочную службу в ка-
честве летчика-истребителя в учебно-тре-
нировочном авиационном полку, летал 
в Калачево на Л-29, на МиГ-17. И по сей день 
является «завсегдателем» воздушного про-
странства Челябинской области1. 

Затрагивая путь, который был пройден 
Владимиром Иванович во время службы 
в органах внутренних дел, следует сказать 

1 Федеральный правовой портал «Юридиче-
ская Россия». — URL: http://law.edu.ru/person/person.
asp?persID=1127099.

о том, что для всех сотрудников правоохра-
нительных органов юбиляр был, есть и будет 
достойным примером, которому следует во 
всем подражать. Он является почетным со-
трудником МВД, достиг звания генерал-май-
ор милиции, после чего ушел в отставку.

Свою карьеру Владимир Иванович начал 
в 1978 году в должности дежурного инспек-
тора ГАИ, затем был повышен до старшего 
инспектора. После чего стал заместителем 
командира дивизиона, командиром дивизи-
она, а затем командиром батальона дорож-
но-патрульной службы. В 1986 году окончил 
Челябинский политехнический институт по 
специальности «Автомобили и автомобиль-
ное хозяйство», в 1990 году с отличием окон-
чил Академию МВД России и был назначен ко-
мандиром СОБРа ГУВД области. В 1998 году 
Владимир Иванович был назначен на долж-
ность заместителя начальника ГУВД Челябин-
ской области. Спустя некоторое время он стал 
начальником областной милиции обществен-
ной безопасности. На счету у В. И. Майорова 
11 командировок на Северный Кавказ. Был на-
гражден медалью «За спасение погибавших», 
«За безупречную службу» трех степеней и дру-
гими наградами2. 

Таким образом, 25 лет своей жизни Вла-
димир Иванович отдал работе в правоохра-
нительных органах.

Владимиром Ивановичем до сих пор 
восхищаются его коллеги и опираются на 
его практический опыт. Бывший начальник 
УГИБДД по Челябинской области Сергей 

2 Генерал-майор Майоров. На земле он исповедует 
девизы летной службы // Южноуральская панорама. — 
URL: https://up74.ru/articles/obshchestvo/27388/.
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Курышев говорил, что «В. И. Майоров прив-
нес в деятельность немало новаторства. В по-
следние годы контролировать ситуации на 
дорогах стало возможно с помощью легкой 
авиации. Так вот, Майоров еще в конце 80-х 
стал первым и единственным, кто наблюдал 
за дорогой с воздуха. Он летал на мотодель-
таплане и помогал коллегам на земле кон-
тролировать дорожное движение»1.

«С именем генерал-майора В. И. Майоро-
ва, — как отмечал заместитель председателя 
избирательной комиссии Челябинской обла-
сти, кандидат юридических наук Алексей Ле-
онидович Фартыгин, — связано очень многое, 
и не только в сфере охраны правопорядка»2. 

Профессор В. И. Майоров является осно-
воположником научной школы конституци-
онно-правовой и административно-правовой 
науки в Южно-Уральском государственном 
университете. Владимир Иванович всегда 
занимался исследованием актуальных про-
блем административно-правового регулиро-
вания и всегда находит новые способы реше-
ния данных проблем.

В перечень проблем, входящих в науч-
ные исследования Владимира Ивановича 
можно отнести вопросы о совершенствова-
нии правовых механизмов обеспечения без-
опасности личности в Российской Федера-
ции, вопросов обеспечения транспортной 
безопасности, безопасности дорожного дви-
жения, правового регулирования деятельно-
сти органов внутренних дел, административ-
ной деятельности органов внутренних дел, 
органов в сфере управления, а также узких 
вопросов, касающихся эффективности форм 
и методов борьбы с административными 
правонарушениями, развития администра-
тивного процесса и административного судо-
производства в условиях административной 
реформы. Формирование правозащитных ин-
ститутов в административном и администра-
тивно-процессуальном праве также является 
научными интересами профессора.

Владимир Иванович поражает своей це-
леустремленностью, выдержкой и трудо-
любием. Он требовательный руководитель, 
который высокопрофессионален и высококом-
петентен в своей работе, работает, не считаясь 
с личным временем, а также принимает ак-
тивное участие в воспитании и обучении мо-
лодого поколения. Поражает то, что юбиляр, 
успеет реализовываться во всех ипостасях. 

1 Владимир Майоров: «Я бы ставил инспекторам 
ГИБДД памятники при жизни» // Сетевое издание 
«Вечерний Челябинск онлайн». — URL: https://vecherka.
su/articles/society/30096/.

2 Энциклопедия «Известные ученые». — URL: 
https://www.famous-scientists.ru/14667/.

И только те, кто долгие годы рядом с профес-
сором Майоровым, знают: весь секрет — в его 
фантастической работоспособности и неис-
сякаемом трудолюбии. 

Владимир Иванович имеет свою научную 
школу, активный участник многих междуна-
родных конференций, симпозиумов, круглых 
столов. 

К достоинствам Владимира Ивановича 
относится умение успешно преобразовы-
вать свои практические навыки и умения 
в различных сферах деятельности с глубо-
кими научными исследованиями. Поэтому 
его научные идеи и предложения не оторва-
ны от реалий современного состояния пра-
вопорядка и правового регулирования в на-
шей стране, а представляют собой детально 
проработанную и учитывающую все нюансы 
правоприменения правовую модель совер-
шенствования административно-правовой 
системы государства. Он является автором 
более 280 научных работ, в том числе 10 мо-
нографий, более 20 учебников и учебных по-
собий. Некоторые работы: В. И. Майоров «По-
нятие и основы организации безопасности 
дорожного движения» (1994 г.), В. И. Майо-
ров «Административная деятельность ор-
ганов внутренних дел» (1997 г.), В. И. Май-
оров «Дорожное движение и безопасность» 
(1997 г.), В. И. Майоров «Меры обеспечения 
производства по делам об административ-
ных правонарушениях в системе мер админи-
стративно-правового принуждения» (2005 г.), 
В. В. Головко, В. И. Майоров «Основы безопас-
ности дорожного движения» (2008 г.) [21], 
В. И. Майоров «Государственно-правовое обе-
спечение безопасности дорожного движения 
в Российской Федерации: теоретико-при-
кладные проблемы» (2010 г.) [20], В. И. Майо-
ров «К вопросу об обеспечении транспортной 
потребности личности и общества: теорети-
ко-правовой аспект» (2012 г.) [19]. 

Анализируя публикации В. И. Майорова 
следует сказать о том, что его первые публи-
кации касались применения транспортной 
техники, как с точки зрения организацион-
ных, так и правовых основ в целях обеспече-
ния безопасности [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 
11; 12; 13; 18]. 

Исследования В. И. Майорова характери-
зуются полнотой научных суждений, глуби-
ной переработанного материала, видения 
вопроса и путей разрешения выявляемых 
проблем [14; 15; 16 и др.]. 

Результаты его научных исследований 
с большим успехом используются курсанта-
ми, слушателями, адъюнктами и студентами 
ВУЗов МВД России, а также других высших 
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учебных заведений в учебном процессе и при 
написании научных, диссертационных иссле-
дований и других работ.

Процесс написания работ Владимиром 
Ивановичем отличается тем, что он нашел до-
статочно интересный подход, который отли-
чает его от других авторов. В его трудах нет 
сухого и формализованного текста, все ра-
боты очень интересные и запоминающиеся. 
Профессор отличается своим индивидуаль-
ным слогом и стилем изложения материала. 
Когда Владимир Иванович выступает на на-
учных конференциях различного уровня, его 
доклады слушаются с большим интересом 
и удовольствием, к его научно-правовым иде-
ям прислушиваются, и берут за основу сво-
их исследований. Труды профессора понят-
ны как для профессора, так и для студента. 

Увлекает также то, что Владимир Иванович 
приводит примеры из жизни, из службу в ор-
ганах внутренних дел, делясь опытом и при-
вивая высокие моральные ценности. 

Владимир Иванович является одним из 
ярких представителей современной админи-
стративной науки, пользуется большим авто-
ритетом всего научного сообщества.

Судьба подарила мне личное общение 
с юбиляром, и я всегда горжусь этим. 

Хотелось бы от всей души поздравить 
Владимира Ивановича Майорова с юбилеем 
и пожелать ему новых успехов в работе, науч-
ных достижений, крепкого здоровья и всего 
самого наилучшего.

С уважением и признательностью, 
Занина Татьяна Митрофановна.
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• Параметры страницы (формат А4; поля по 2 см с каждой стороны).
• Редактор — Microsoft Word (.doc). Шрифт (гарнитура) — Times New Roman.
• Размер шрифта (кегль) — 14, без уплотнения или разрежения. В таблицах и иллюстра-

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

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

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

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

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

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

научного руководителя с подписью (скан-копию оригинала).

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

В случае отказа в публикации редакция обязуется мотивировать свое решение.

Редакция оставляет за собой право редактировать статьи и сокращать материал.

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

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

Редакция журнала
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ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ СТАТЕЙ

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

Анкета автора* 
представленной в Редакцию рукописи статьи

(название статьи)

ФИО (полностью)

Author (полностью)

Ученая степень

Ученое звание

Иные почетные звания

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

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

Иные сведения 

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

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

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

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


