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О Б  О П РЕ Д Е Л Е Н И И  П О Н Я ТИ Я  «О П Е РА ТИ В Н Ы Й  Э К С П Е РИ М ЕН Т»

И .И . Алгазин,
старший преподаватель кафедры 
оперативно-розы скной деятельности 
органов внутренних дел Тю м енского  
ю ридического института М ВД России, 
кандидат ю ридических наук

Оперативный эксперимент -  едва ли не одно из 
наиболее сложных оперативно-розыскных меро
приятий с точки зрения познания его сущности, форм, 
условий проведения, законности и возможности 
использования полученных результатов [9, с. 115].

Существует немало работ монографического 
характера, посвященных проблеме определения 
определения [3; 4; 8]. Однако обусловленная 
наличием диаметрально противоположных точек 
зрения на сущность этого оперативно-розыскного 
мероприятия среди ученых в области ОРД, не 
всегда однообразной практикой его применения, 
что ведет к многочисленным нарушениям законно- 
дательства со стороны сотрудников оперативных 
подразделений, указанная проблема остается 
по-прежнему актуальной.

Возникшая вокруг оперативного эксперимента 
дискуссия вызвана также и тем, что данное 
оперативно-розыскное мероприятие относится к 
числу «острых». Группу оперативно-розыскных 
мероприятий, в которую входят оперативный 
эксперимент, проверочная закупка, оперативное 
внедрение, контролируемая поставка, в повсе
дневной практической деятельности принято 
называть «острой». Объединяет указанные опера
тивно-розыскные мероприятия то обстоятельство, 
что их проведение очень тесно связано с совер
шением действий, не только внешне схожих с 
преступлением, но зачастую реально причиняющих 
вред правоохраняемым благам. Их планирование 
и осуществление сопряжено с повышенной кон
спирацией, тщательной подготовкой и возмож
ностью наступления существенных негативных 
последствий [6, с. 145].

Закрепление понятия оперативного эксперимента 
в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной 
деятельности» обеспечило бы четкую правовую 
основу деятельности органов, осуществляющих

Д.А. Б ражников,
начальник каф едры  оперативно
розы скной  деятельности органов 
внутренних дел Тюменского 
ю р и д и че ско го  института МВД России, 
кандидат ю ридических наук, доцент

оперативно-розыскную деятельность, и положи
тельно повлияло бы на разграничение оператив
ного эксперимента и провокации [5, с. 76].

В научной литературе, посвященной проблемам 
оперативно-розыскной деятельности, по поводу 
оперативного эксперимента высказано немало 
интересных суждений, которые внесли опреде
ленный вклад в развитие теории и практики его 
применения.

Проанализируем отдельные определения дан
ного оперативно-розыскного мероприятия в целях 
установления наиболее существенных его при
знаков, которые, в свою очередь, позволят сконст
руировать дефиницию.

По мнению О.А. Вагина, А.П. Исиченко, 
Г.Х. Шабанова, «оперативный эксперимент — опера
тивно-розыскное мероприятие, состоящее в кон
троле над специально созданной и управляемой 
ситуацией в целях выявления, предупреждения, 
пресечения, раскрытия преступлений и изобли
чения лиц, обнаруживших и (или) реализующих 
преступные замыслы» [1, с. 31].

Авторы данного определения используют слово
сочетание «управляемая ситуация». Такое упоми
нание об управляемости ситуацией представляется 
нам не вполне обоснованным. Ситуация -  это 
условия, в которых приходится действовать тому 
или иному субъекту. Эти условия объективны. 
Контролировать развитие тех или иных событий 
еще можно, но они могут выйти из-под контроля, 
и тогда ни о какой управляемости не может идти 
речи. Спрогнозировать действия противоборст
вующей стороны на 100% не всегда возможно.

С.И. Захарцев считает, что оперативный экспе
римент можно также определить как оперативно
розыскное мероприятие, которое заключается в 
сборе информации путем искусственного созда
ния управляемых условий и изучении поведения



лица в этих условиях [2, с. 197].
Указание в определении оперативного экспе

римента такого признака, как «сбор информации», 
представляется излишним, так как практически 
любое оперативно-розыскное мероприятие направ
лено и способствует сбору оперативно значимой 
информации.

Нельзя не согласится и с тем, что оперативный 
эксперимент состоит в «изучении поведения лица». 
В рамках эксперимента имеет место, скорее, не 
«изучение», а наблюдение за лицом. Под этим 
действием понимается «целенаправленное неглас
ное визуальное или слуховое восприятие объектов 
и явлений, представляющих оперативный интерес» 
[9, с. 37]. Содержание термина «изучение» не опре
делено применительно к оперативно-розыскной 
деятельности. Такого оперативно-розыскного меро
приятия как «изучение», тоже нет.

Также С.И. Захарцев указывает, что «экспе
римент не может определяться через наблюдение. 
Наблюдение и эксперимент представляют собой 
два разных эмпирических метода познания. Экс
перимент подразумевает наличие воздействия на 
тот или иной объект, в то время как наблюдение 
заключается в восприятии каких-либо условий» 
[2, с. 139].

Автор прав в том, что наблю дение и экспе
римент представляют собой два разных эмпири
ческих метода познания. С этим никто не спорит. 
Однако почему наблюдение не может иметь место 
при проведении оперативного эксперимента? Ведь 
ни у кого не вызывает сомнений то, что данное 
оперативно-розыскное мероприятие носит ком
плексный характер.

Здесь можно провести аналогию с таким следст
венным действием, как проверка показаний на 
месте, которое также включает в себя несколько 
методов познания: опрос, наблю дение, осмотр, 
эксперимент. До вступления в силу УПК РФ 
проверка показаний на месте вообщ е не при
знавалась следственным действием. Сейчас это 
самостоятельное следственное действие, которое 
носит комплексный характер.

Критика относительно «управляемой ситуации» 
уже прозвучала при анализе определения оператив
ного эксперимента, принадлежащего О.А. Вагину,
А.П. Исиченко, Г.Х. Шабановой.

А.А. Чувилев предлагает следую щ ее опреде
ление: «оперативный эксперимент — воспроизве
дение каких-либо действий, обстановки или иных 
обстоятельств определенного события либо совер
шения различного рода опытных действий, пресле
дующих цель получения сведений о готовящихся,

совершаемых или совершенных преступлениях 
либо подтверждения достоверности сведений, 
полученных из оперативно-розы скны х источ
ников» [10, с, 47].

В УПК РСФСР следственный эксперимент опре
делялся как следственное действие, осуществляемое 
в целях проверки и уточнения данных, имеющих 
значение для дела, путем воспроизведения действий, 
обстановки или иных обстоятельств определенного 
события и совершения необходимых опытных 
действий (ч. 1 ст. 183 УП К РСФСР 1960 г.).

Анализ определения А.А. Чувилева и его 
сравнение с определением следственного экспе
римента в УПК РСФ СР позволяет увидеть сход
ство между ними в таком признаке, как способ 
достижения цели. О днако мы понимаем, что они 
не могут быть одинаковыми, так как следственные 
действия и оперативно-розыскные мероприятия — 
разные по своей сути  методы, используемые в 
борьбе с преступностью. Различаются в данных 
определениях только цели следственного и опера
тивного эксперимента.

М.А. Маторин дает  следующее определение: 
«оперативный эксперимент -  это оперативно
розы скное м ероприятие, заклю чаю щ ееся в 
искусственном создании на определенной терри
тории (объекте) условий, позволяющих осущ е
ствить контроль и оперативное сопровождение 
действий проверяемого в целях выявления, 
предупреждения, пресечения и раскрытия пре
ступлений, а также установления причастных 
к ним лиц» [5, с. 75-76].

Сразу необходимо отметить, что автор данного 
определения слиш ком широко обозначил цель 
данного оперативно-розыскного мероприятия. Более 
четко и лаконично цель оперативного эксперимента 
была определена А.Е. Чечетиным, который сфор
мулировал ее следую щ им образом: «обнаружить 
противоправные действия как находящихся под 
контролем, так и неизвестных лиц, с целью доку
ментирования и пресечения их преступной дея
тельности» [9, с. 119].

По мнению А.Ю . Шумилова, оперативный 
эксперимент состоит в активном наблюдении 
за поведением лица — объектом оперативной 
заинтересованности в управляемых или контро
лируемых условиях или в проведении иных 
опытных действий, непосредственно не связанных 
с поведением лица, для получения оперативно 
значимой информации, которой проверяю т и 
уточняю т имею щ иеся сведения о вероятной 
подготовке или соверш ении тяжкого (особо 
тяжкого) преступления [11, с. 107].



Данное определение было подвергнуто обос
нованной критике. Вот что по поводу данной 
трактовки пиш ет А.Е. Чечетин: «Нам думается, 
что метод наблюдения используется в большей 
части экспериментов, однако выдвигать его на 
первое место не совсем логично, поскольку вна
чале оперативный работник предпринимает кон
кретные действия по созданию экспериментальных 
условий, а уже затем наблюдает, как себя в них 
поведет объект оперативной заинтересованности. 
Кроме того, использование терм ина «активное 
наблюдение» невольно вызывает необходимость 
его авторского толкования» [9, с. 117].

А.Е. Чечетин пришел к выводу о том, что 
оперативный эксперимент можно определить как 
«оперативно-розыскное мероприятие, основанное 
на моделирован™ оперативно-розыскной ситуации, 
позволяющей опытным путем обнаружить противо
правные действия как находящихся под контролем, 
так и неизвестных лиц, с целью документирова
ния и пресечения их преступной деятельности» 
[9 , с. 119]. Таким образом, основываясь на ведом
ственном определении оперативного эксперимента, 
он в своем определении выделяет два отличи
тельных признака данного оперативно-розыскного 
мероприятия, которые легли в его основу: способ 
достижения цели и сама цель мероприятия [9, с. 114].

Как мы видим, в предложенном определении 
первый признак — способ достижения цели — 
автор усматривает в «моделировании оперативно
розыскной ситуации».

Подобную идею высказывал и Ю .Ф. Кваша, 
отмечавший, что «оперативный эксперимент пред
полагает моделирование определенных условий, 
благоприятствующих решению конкретных задач 
оперативно-розыскной деятельности» [7, с. 382].

Использование термина «моделирование» в опре
делении оперативного эксперимента, по мнению
А.Е. Чечетина, будет означать то же самое, что и 
«искусственное воспроизведение условий», «созда
ние контролируемых условий», «проведение опыта» 
и другие словосочетания, используемые разными 
авторами. Однако ниже по тексту Ю .Ф. Кваша 
упоминает, что это моделирование проводится 
«опытным путем». Таким образом, автор непосле
дователен, используя в одном определении одина
ковые по смысловому содержанию термины «моде
лирование» и «опытный путь».

Дискуссионным является вопрос о возможности 
активизации действий проверяемых, разрабаты
ваемых или неустановленных лиц. Так, А.Е. Чече
тин говорит о недопустимости возможности воз

действия на тот или иной объект, так как это 
«...дискредитирует сущ ность рассматриваемого 
оперативно-розыскного мероприятия» [9, с. 117]. 
Он критикует наличие следующих формулировок 
в определении данного оперативно-розыскного 
мероприятия: «способствовать проявлению наме
рений разрабатываемого», «заставить» преступника 
проявить себя в действии», — подразумевающих 
«наличие воздействия на тот или иной объект». 
«Использование подобных формулировок, -  по его 
мнению -  можно расценить как дозволение действий 
по провоцированию преступлений» [9, с. 117].

Мы согласны с тем, что действия оперативного 
работника в рамках оперативного эксперимента 
не должны провоцировать совершение преступ
ления. Недопустимо побуждение к преступным 
действиям или вовлечение другого лица в совер
ш ение преступления с целью  его дальнейшего 
разоблачения, если у такого лица отсутствовал 
умысел на совершение преступления. Однако, 
если умысел на совершение преступления уже был 
сформирован, можно ли в такой ситуации пол
ностью исключать какую-либо деятельность 
оперативного сотрудника по активизации пове
дения лица, в отношении которого проводится 
оперативный эксперимент?

Мы солидарны с мнением А.В. Кузьменко, кото
рый по этому поводу пишет, что « ...в  процессе 
выявления и документирования преступлений воз
можна и некоторая активизация лица, находящегося 
под контролем, либо неизвестного лица. В ином слу
чае положительного результата при проведении 
мероприятия достичь практически невозможно. 
Само понятие «эксперимент» подразумевает не про
стое наблюдение за происходящими процессами, а 
привнесение чего-то нового, что способно катализи
ровать или изменить происходящие процессы. При 
этом под активизацией следует понимать не побуж
дение совершить противоправное действие, а уско
рение процесса принятия решения на совершение или 
отказ от совершения противоправных действий».

Например, имеет место проведение оператив
ного эксперимента, направленного на задержание 
с поличным серийного преступника, совершающего 
уличные грабежи и разбойные нападения. Пере
одетый оперативный сотрудник, выступающий в 
роли жертвы, чувствует, что за ним со стороны 
предполагаемого преступника ведется наблюдение. 
Преступник выжидает, когда жертва окажется в 
безлю дном неосвещ енном месте. Перемещение 
оперативного сотрудника в такое место может 
ускорить проявление противоправных намерений.



Если своевременно не б у д у т  приняты  подобные 
меры, опасный преступник м ож ет скрыться, при
чинить ущ ерб другим граж дан ам .

В своей монографии А.Е. Чечетин, характеризуя 
экспериментальный м етод, пиш ет, что опы тны е 
действия могут состоять в моделировании усло
вий, в которых могут п рояви ться  преступные 
намерения лица (дача согласия на участие в кар
точной игре, проявление интереса к приобретению 
наркотиков, использование объекта-приманки и т.д.) 
[9, с. 40]. Однако разве проявление интереса к 
приобретению наркотиков или, допустим, оружия

не способствуют ускорению процесса принятия 
решения на соверш ение противоправных действий?

Таким образом, учитывая вышеизложенное, 
можно заключить, что оперативный эксперимент -  
это оперативно-розы скное м ероприятие, вклю
чающее в себя действия, направленные на стаби
лизацию, изменение существующей либо форми
рование новой оперативно-розы скной ситуации, 
позволяющей обнаружить противоправные действия 
как находящихся под контролем, так и неизвест
ных лиц, с целью  документирования и пресечения 
их преступной деятельности.
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И .И . Алгазин,
старш ий преподаватель каф едры  
о п ера тивн о -р озы скн о й  деятельности 
о р ган ов  внутренних дел Т ю м е н ско го  
ю р и д и че ско го  института М В Д  России, 
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Использование возможностей граждан в обес
печении решения задач оперативных подразде
лений органов внутренних дел по борьбе с пре
ступностью на различных этапах развития теории 
и практики оперативно-розыскной деятельности 
решалась по-разному. На наш взгляд, привлечение 
граждан к гласному содействию имеет две формы:

— привлечение с целью использования их позна
ний, умений и навыков. В юридической термино
логии такое привлечение называют использованием 
специальных познаний в решении возникших задач;

— привлечение с целью использования граждан в 
качестве лиц, фиксирующих действия проверяемых, 
разрабатываемых, что, в конечном счете, позволяет в 
дальнейшем привлекать их в качестве свидетелей.

Однако заметим, что в законодательстве и в юри
дической литературе нет классификации лиц, оказы
вающих содействие на гласной основе органам, осу
ществляющим оперативно-розыскную деятельность.

В связи с этим нами было проведено анкетиро
вание сотрудников оперативных подразделений 
органов внутренних дел Уральского федерального 
округа по вопросу классификации лиц , гласно 
содействующих оперативным подразделениям 
органов внутренних дел.

Анализ результатов анкетирования позволил 
сделать следую щ ие выводы:

1. Лиц, оказывающих гласное содействие опера
тивным подразделениям органов внутренних дел, 
по продолжительности оказания такого содействия 
можно разделить на две группы:

— лица, которые постоянно содействуют опера
тивным подразделениям органов внутренних дел;

— лица, впервые предоставившие информацию 
указанным подразделениям.

2. По использованию помощи в решении задач 
оперативно-розыскной деятельности указанных 
лиц можно разделить на пять групп:

— внештатные сотрудники, которые оказывают 
гласное содействие в форме сотрудничества с

А .Ю . Сыпачев,
преподаватель каф едры  о п е р а ти в н о 
р о з ы с кн о й  деятельности о р га н о в  
внутренних дел Т ю м енско го  
ю р и д и ч е с ко го  института М В Д  России

оперативными подразделениями органов внут
ренних дел.

Здесь мы поддерживаем позицию Ю.В. Фран- 
цирова и Н.А. Громова о том, что проведение 
таких оперативно-розыскных мероприятий, как 
опрос, наведение справок и другое, допустимо 
лишь по поручению оперативного сотрудника 
лицом, оказывающим содействие в осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности [1, с. 39]. 
Нам представляется, что таким лицом может 
быть внештатный сотрудник;

— специалисты, проводящие исследования по 
инициативе оперативных подразделений, не являю
щиеся сотрудниками государственных судебно
экспертных учреждений.

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной 
деятельности» разреш ает использовать помощь 
должностных лиц и специалистов, обладающих 
научными, техническими и иными специальными 
познаниями. Специалисты могут привлекаться к 
гласному сотрудничеству на любом этапе прове
дения оперативно-розыскных мероприятий;

— представители средств массовой информации.
О перативные сотрудники в своих ответах

подтвердили нашу гипотезу относительно того, 
что именно использование возможностей средств 
массовой информации (печати, радио, телевидения 
для выявления, предупреждения и раскрытия 
неочевидных преступлений, установления лиц, 
их совершивших; выявления очевидцев и свиде
телей преступлений; розыска похищенного иму
щества и скрывшихся преступников, а также 
подготовки и проведения комплекса оперативно
розыскных мероприятий) в обеспечении закон
ности и правопорядка приобретает особую актуаль
ность с учетом негативных тенденций в состоянии 
преступности. Нет более эффективных средств для 
обмена необходимой информацией между орга
нами государственной власти и обществом, чем 
средства массовой информации.



Анализ доверительного отношения граждан 
России к тем или иным органам власти и управ
ления позволяет говорить о том, что средства 
массовой информации пользуются большим дове
рием населения, чем многие правоохранительные 
органы страны [2, с. 4]. Именно в связи с этим 
привлечение СМИ к выполнению задач по выяв
лению, предупреждению и раскрытию преступ
лений органами внутренних дел в значитель
ной степени способно повысить эффективность 
работы последних.

-  должностные лица, которым в ходе осущест
вления своей служебной деятельности стала 
известна та или иная информация о противо
правных действиях;

-  иные лица, желающие разово или постоянно 
сообщать известные им сведения о подготавли
ваемом, совершаемом преступлении; о лицах, их 
подготавливающих, совершающих или совер
шивших; о лицах, скрывающихся от правоохра
нительных органов и т.д.

В данном случае прав А.Ю. Шумилов, кото
рый считает, что если лицом оказывается одно
стороннее содействие в осуществлении опера
тивно-розыскной деятельности, то для признания

такого факта не должны иметь значения ни цели, 
ни мотивы оказания лицом такого содействия, 
а также ни какая-то его личностно-правовая 
характеристика [3, с. 24].

3. В зависимости от того, какая помощь оказы
вается гласно содействующими лицами, их можно 
разделить:

— на лиц, предоставляющих информацию, пред
меты и документы;

— на лиц, предоставляющих материальные 
блага (автомобиль, квартиру, материальную помощь 
оперативным подразделениям органов внут
ренних дел и т.д.);

— на лиц, предоставляющих определенные 
услуги (участие в подготовке и проведении 
оперативно-розыскных мероприятий, участие в 
качестве специалиста и т.д.);

— на лиц, предоставляющих информацию, 
предметы, документы, материальные блага и 
определенные услуги.

Предложенная классификация, на наш взгляд, 
позволит оперативным сотрудникам более эффек
тивно осуществлять привлечение граждан к 
гласному содействию оперативным подразде
лениям ОВД.

Л итература

1. Громов, Н. А. Виды оперативно-розыскных мероприятий, основания и условия их применения /
Н. А. Громов, В. А. Франциров // Следователь. -  2001. -  № 3.

2. Солодкая, Л. И. Организационно-тактические проблемы взаимодействия средств массовой 
информации с оперативными подразделениями органов внутренних дел : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук / Л. И. Солодкая. — Калининград, 2007.

3. Шумилов, А. Ю. Об инициативниках, анонимах и других лицах, оказывающих в сыске односто
роннее содействие / А. Ю. Шумилов // Оперативник (сыщик). -  2006. -  №  2(7).



К  В О П Р О С У  О С О О Т Н О Ш Е Н И И  Г Л А С Н О С Т И  И  Н Е Г Л А С Н О С Т И  
В О П Е Р А Т И В Н О -Р О З Ы С К Н О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

В.В. Алексеев,
проф ессор  каф едры  оперативно
р о зы скн о й  деятельности органов 
внутренних дел Ч ел яб и н ско го  
ю р и д и че ско го  института М В Д  России, 
кандидат ю ридических наук, доцент

Вопрос о соотношении гласности и негласности 
в оперативно-розыскной деятельности неодно
кратно поднимался и рассматривался в различ
ных литературных источниках. Единства мнений 
по нему среди авторов нет. В настоящее время 
можно выделить три основных позиции авторов.

Одни считают, что оперативно-розыскная дея
тельность (далее — ОРД) осуществляется гласно 
и негласно [4, с. 20-26].

Другие утверждают, что единственным сущест
венным признаком такой деятельности является 
ее негласность [8, с. 141-156; 9, с. 21-26].

Третьи полагают, что ОРД носит преимущест
венно негласный характер, но может осуществ
ляться и гласно [6, с. 5, 13-14].

Указанные позиции достаточно аргументированы 
сторонниками, которые их отстаивают и, безус
ловно, имеют право на жизнь.

Если мы обратимся к законодательному опре
делению ОРД, то увидим, что «оперативно
розыскная деятельность — вид деятельности, осу
ществляемой гласно и негласно оперативными 
подразделениями государственных органов...» 
[2, ст. 1].

Уже неоднократно отмечалось, что, принимая 
во внимание специфику деятельности оперативных 
подразделений, многие годы оперативно-розыскная 
деятельность в России регламентировалась исключи
тельно ведомственными нормативными правовыми 
актами субъектов, которые ее осуществляли. Значи
тельная часть из них носила закрытый характер.

До недавнего времени законодатель указывал 
на правомерность ОРД лишь в ст. 1 18 УПК РСФСР, 
где, в частности, было закреплено положение о 
том, что на органы дознания возлагается при
нятие необходимых оперативно-розыскных мер 
в целях обнаруж ения преступлений и лиц, их 
совершивших.

Одним из факторов создания в России правового 
государства является разрушение устаревшего 
положения о необходимости тотальной секрет

ности работы оперативных подразделений пра
воохранительных органов и специальных служб 
по осуществлению ОРД. Рубежным в этом направ
лении является 1992 г., когда 13 марта был принят 
Федеральный закон «Об оперативно-розыскной 
деятельности в Российской Федерации».

Впервые на законодательном уровне были 
сформулированы понятие, задачи, принципы, пра
вовая основа оперативно-розыскной деятельности, 
определены субъекты, которые имеют право ее 
осуществлять, их обязанности и права, введено 
понятие конфиденциального сотрудничества граж
дан с органами, осуществляющими ОРД.

Одним из основополагающих принципов в ОРД 
является сочетание гласных и негласных методов 
и средств, которое предполагает комплексный 
подход к использованию разнообразных приемов 
оперативными подразделениями в борьбе с пре
ступностью. При этом гласность проявляется, 
прежде всего, в осведомлении граждан о целях и 
задачах органов, осуществляющих ОРД; о прин
ципах их работы; о законных пределах их вмеша
тельства в сферу охраняемых правом общест
венных отношений; о взаимных правах и обя
занностях этих органов, с одной стороны, и гра
ждан, должностных лиц — с другой; о гарантиях 
деятельности правоохранительных органов только 
в пределах установленной компетенции.

Негласные начала ОРД находят свое отражение 
в том, что в соответствии с законом сведения об 
используемых или использованных при прове
дении негласных оперативно-розыскных меро
приятий силах, средствах, источниках, методах, 
планах и результатах ОРД, о лицах, внедренных в 
организованные преступные группы, о штатных 
негласных сотрудниках органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, и о лицах, 
оказывающих им содействие на конфиденциаль
ной основе, а также об организации и тактике 
проведения оперативно-розыскных мероприятий 
составляют государственную тайну.

Соотношение гласности и негласности в ОРД 
должно, по нашему мнению, отвечать строго опре
деленным требованиям Закона РФ «О государст
венной тайне» и перечня сведений, составляющих 
государственную тайну, субъектов ее осуществ
ляющих.

В последние годы появилось множество работ, 
посвященных ОРД. Анализ, проведенный А.Ю.



Шумиловым, свидетельствует о том, что за деся
тилетие (с 1991 по 2000 гг.) монографий и знаковых 
публикаций было опубликовано 2433 [11, с. 40-48]. 
Возможно, это и неплохо. Однако, на наш взгляд, 
серьезно говорить о большинстве проблем ОРД 
в открытой печати достаточно трудно, ибо выска
зав одно слово, пять-шесть нужно держать в уме. 
Правда, не всем это удается, поэтому все чаще 
можно встретить работы, где имеются большие 
проблемы с соблюдением государственной тайны. 
«Венцом» их является разглашение сведений о 
лицах, оказывающих содействие оперативным 
подразделениям органов, осуществляющих ОРД 
[5, с. 53; 7, с. 31-32; 10, с. 23-26]. К сожалению, 
подобных примеров достаточно много.

Заниматься полемикой с авторами, допускаю
щими подобное, на страницах открытой печати, по 
нашему мнению не только не целесообразно, но 
и противозаконно, так как «носители сведений, 
составляющих государственную тайну, рассекре
чиваются не позднее сроков, установленных при 
засекречивании. До истечения этих сроков носите
ли подлежат рассекречиванию, если изменены 
положения действующего в данном органе госу
дарственной власти, на предприятии, в учрежде
нии и организации перечня, на основании которых 
они были засекречены...» [1, ст. 14].

Еще раз подчеркнем, что в области оперативно
розыскной деятельности государственную тайну 
составляют сведения:

-  о силах, средствах, источниках, методах, 
планах и результатах ОРД, а также данные о 
финансировании этой деятельности, если эти 
данные раскрывают перечисленные сведения;

-  о лицах, сотрудничающих или сотрудни
чавших на конфиденциальной основе с органами, 
осуществляющими ОРД;

-  о подготовке кадров, раскрывающие меро
приятия, проводимые в целях обеспечения безо
пасности государства и ряд других [1, ч. 4 ст. 5].

В заключение напомним, что должностные лица 
и граждане, виновные в нарушении законодатель
ства Российской Федерации о государственной тайне, 
несут уголовную, административную, гражданско- 
правовую или дисциплинарную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 
В частности, ст. 283 УК РФ за разглашение сведе
ний, составляющих государственную тайну, лицом, 
которому она была доверена или стала известна по 
службе или работе, если эти сведения стали достоя
нием других лиц, при отсутствии признаков госу
дарственной измены, предусматривает в качестве 
максимального наказания лишение свободы на срок 
от трех до семи лет.
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Функциональная составляющая охраны неглас
ного сотрудничества представляет собой, наряду 
с социально-реабилитационными и организационно
тактическими мероприятиями, направленными на 
обеспечение безопасности негласного сотрудниче
ства и сохранение работоспособности конфидентов, 
систему четких (недвусмысленных) правовых 
гарантий, предоставляемых лицам, вовлеченным 
в оперативно-розыскной процесс.

Одной из таких правовых гарантий является 
неоднократно подвергавш аяся обсуждению  юри
дической общественностью [см. 5; 16] возмож
ность смягчения наказания, либо освобождения 
от уголовной ответственности лиц, оказывающих 
помощь органам, осуществляющим оперативно
розыскную деятельность.

Нам представляется, что данный вопрос наи
более остро стоит при рассмотрении проблемы 
смягчения наказания либо освобож дения от 
уголовной ответственности лиц, оказываю щ их 
негласное сотрудничество, а также их защ иты от 
привлечения к уголовной ответственности при
менительно к организованной преступности. Это 
обусловлено тем, что в преступных группах соз
дана система криминального противодействия 
правоохранительным органам и получение любой 
оперативной информации о деятельности пре
ступного формирования представляет серьезные 
трудности. Кроме того, вокруг функционирования 
преступной группы создается «информационный 
вакуум», затрудняю щ ий использование тради
ционных методов получения и использования 
оперативной информации.

Видимо, взвесив высказанные выше аргументы, 
законодатель в ч. 4 ст. 18 Ф едерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» (далее -  
Закон «Об ОРД») в 1995 г. предусмотрел иннова
ционную для Российского права норму, касаю 

щуюся рассматриваемого вопроса, которая звучит 
следую щ им образом: «Лицо из числа членов пре
ступной группы, совершившее противоправное 
деяние, не повлекшее тяжких последствий, и при
влеченное к сотрудничеству с органом, осущест
вляю щ им оперативно-розыскную деятельность, 
активно способствовавшее раскрытию преступле
ний, возместившее нанесенный ущерб или иным 
образом загладившее причиненный вред, освобож
дается от уголовной ответственности в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации».

О днако 15 лет, прош едш ие со дня появления 
данной статьи в Законе «Об ОРД», к сожалению, 
никак не повлияли на эффективность борьбы с 
организованной преступностью, а случаи реали
зации механизма освобождения от уголовной 
ответственности лиц, оказываю щ их содействие 
органам, осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность, не стали достоянием судебной 
практики [9, с. 50; 10, с. 57].

По нашему мнению, можно выделить несколько 
причин сложившегося положения. В первую оче
редь, это касается комплекса проблем, связанных 
с конструкцией представленной нормы, а также 
несогласованности отдельных ее положений с дей
ствующим уголовным и уголовно-процессуальным 
законодательством Российской Федерации (далее — 
УК РФ и УПК РФ). Попытаемся определить пути 
их реш ения.

Изучение научных публикаций позволяет кон
статировать, что единого мнения по данному 
вопросу нет. Одни авторы считают, что ч. 4 ст. 18 
Закона «Об ОРД» корреспондирует с институтом 
деятельного раскаяния и это позволяет освобо
дить от уголовной ответственности лиц в связи с 
их сотрудничеством в раскрытии преступлений 
[см. 3, с. 168; 4, с. 13]. Вторые — совершенно не 
допускаю т такой возможности [см. 17, с. 37]. 
Третьи делаю т предположения о необходимости 
ориентирования оперативных работников на ис
пользование в данной ситуации института крайней 
необходимости. Четвертые, рассматривая ч. 4 
ст. 1 8 Закона «Об ОРД» приходят к выводу, что 
данное положение строго не оговорено в уголовном 
и уголовно-процессуальном законодательстве, что 
оставляет реализацию данной законодательной



нормы на усмотрение следователя, прокурора и 
суда [18, с. 118]. Пятые, учитывая недостаточную 
разработанность уголовно-правовых норм, полно
стью исключают возможность правового решения 
в данной ситуации и предлагают в целях предохра
нения от привлечения конфиденциальных сотруд
ников к уголовной ответственности обучать их 
приемам и методам эффективного выполнения 
заданий. Интересно, что последняя позиция, свя
занная с организационно-тактическими способами 
предохранения названных лиц, находит своих после
дователей и в настоящее время. Так, большинство 
сотрудников оперативных подразделений (68%) 
считают, что это позволит не только обезопасить 
конфидента, но и избежать необоснованного при
влечения последнего к уголовной ответственности.

Имеется еще одна точка зрения, основанная 
на интерпретации УК РФ, в котором законодатель 
не закрепил возможность освобождения от уго
ловной ответственности лиц, сотрудничающих с 
органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность. Именно по этой причине Н. Егорова 
считает, что такой нормы нет вообще [11, с. 36-39]. 
Данная точка зрения имеет право на существо
вание, вместе с тем необходимо согласиться с 
позицией В.В. Кальницкого и В.В. Николюка о 
том, что категоричное утверждение о нелегитим- 
ности ч. 4 ст. 18 Закона «Об ОРД» не является 
бесспорным [1, с. 200-201]. По их мнению, Уго
ловный кодекс не установил правил, согласно 
которым законы, содержащие основания освобож
дения от уголовной ответственности (в отличие от 
законов, предусматривающих уголовную ответст
венность), подлежат включению в УК РФ. Ввиду 
этого, до конкретного волеизъявления законода
теля, исключающего ч. 4 ст. 18 Закона «Об ОРД», 
или руководящего разъяснения Пленума Верхов
ного суда РФ, устраняющего его применение, 
возможна прямая ссылка на данную норму как 
на основание освобождения от уголовной ответст
венности [1, с. 200-201].

Несмотря на широкую палитру взглядов по 
данной проблематике, необходимо искать кон
сенсус в совершенствовании и согласовании со
временного оперативно-розыскного, уголовного 
и уголовно-процессуального законодательства.

Взяв за основу нормы, содержащиеся в сущест
вующем УК РФ, регламентирующие порядок 
освобождения от уголовной ответственности в 
связи с деятельным раскаянием (ч. 1 ст. 75 УК РФ),

можно констатировать, что подобная процедура 
предусмотрена:

1) в отношении лиц, впервые совершивших 
преступление;

2) в случае если преступление относится к 
категории небольшой и средней тяжести;

3) если имела место добровольная явка с 
повинной;

4) если лицо способствовало раскрытию пре
ступления;

5) оно возместило причиненный ущерб или 
иным образом загладило вред, причиненный в 
результате преступления.

Часть 2 ст. 75 УК РФ предусматривает осво
бождение от уголовной ответственности за совер
шение преступлений иной категории, тяжести, 
но только в случаях, предусмотренных Особенной 
частью УК РФ, и лишь при наличии оснований, 
указанных в ч. 1 ст. 75 УК РФ.

По нашему мнению, подкрепленному эксперт
ными оценками, ч. 1 ст. 75 УК РФ устанавливает 
очень узкие рамки поведения субъектов, претен
дующих на освобождение от уголовной ответствен
ности. В них не включены «лица из числа членов 
преступных групп (ч. 4 ст. 18 Закона «Об ОРД»)». 
В связи с этим, как справедливо отмечают О.А. 
Вагин, А.П. Исиченко, А.Е. Чечетин, «совершение 
преступления в составе группы, как правило, 
влечет его отнесение к разряду тяжких; привле
чение к сотрудничеству может исключать явку с 
повинной в тех случаях, когда лицо не делает 
добровольного заявления о совершенном преступ
лении, давая согласие на сотрудничество под опре
деленным принуждением и давлением улик; при
влеченный к сотрудничеству может иметь непога
шенную или неснятую судимость» [7].

Каков же выход из сложившейся ситуации? 
Нам представляется, что существующий Уголов
ный закон требует скорейшей модернизации, так 
как «в правовом государстве последовательно 
должны защищаться не только законные интересы 
граждан, в отнош ении которых готовятся или 
совершаются преступления, но и граждан, содей
ствующих такой защите» [6].

Изучение специальной литературы позволяет 
констатировать, что практические меры по реали
зации данных мер, основанные на внесение изме
нений в УК РФ и УПК РФ, предложены многими 
авторами и исследователями [см. 12; 19], однако 
нам импонирует позиция, которая учитывает приве



денны е выше недостатки данной правовой кон
струкции и позволяет излож ить отдельные зако
нодательные нормы в следую щ ей редакции:

— ч. 2 ст. 75 УК РФ: «Лицо, совершившее пре
ступление иной категории, при наличии условий, 
предусмотренных частью первой настоящей статьи, 
м ож ет быть освобождено от уголовной ответст
венности только в случаях, предусмотренных соот
ветствующими статьями Особенной части настоя
щ его Кодекса, а также ч. 4 ст. 18 Ф едерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельности»;

— ч. 2 ст. 28 УПК РФ: «Прекращение уголовного 
преследования лица по уголовному делу о пре
ступлении иной категории по основаниям, указан
ным в части первой настоящ ей статьи, возможно 
только в случаях, специально предусмотренных 
соответствующ ими статьям и Особенной части 
У головного кодекса Российской Ф едерации, а 
такж е ч. 4 ст. 18 Ф едерального закона «Об опе- 
ративно-розыскной деятельности» [17, с. 37].

Такой вариант изложения отдельных норм инсти
тута деятельного раскаяния и уголовно-процессуаль
ного механизма его реализации, на наш взгляд, 
возможен только при безукоризненной правовой 
конструкции ч. 4 ст. 18 Закона «Об ОРД», к которой 
необходимо предъявить особые требования.

К ак видно из содерж ания ч. 4 ст. 18 Закона 
«Об ОРД», освобождение от уголовной ответст
венности возможно только при наличии ин тег
рированной совокупности субъективных и объек
тивных оснований:

1. Л ицо, подлеж ащ ее освобож дению  от у го 
ловной ответственности, является членом п ре
ступной группы.

2. О свобождаемое ли ц о  совершило противо
правное деяние, не повлекшее тяжких последствий.

3. Освобождаемое лицо привлечено к сотруд
ничеству с органом, осуществляющим оперативно
розыскную  деятельность.

4. Освобождаемое ли ц о  активно способство
вало раскрытию преступлений.

5. Лицо, подлежащее освобождению от уголов
ной ответственности, возместило нанесенный ущерб 
или иным образом загладило причиненный вред.

Нам представляется, что перечисленные выше 
основания сформулированы не совсем корректно. 
Так, в ч. 4 ст. 18 Закона «О б ОРД» используются 
термины , которые носят оценочный характер. 
К ним, в первую очередь, относятся термины 
«противоправное деяние», деяние, «не повлекшее 
тяжких последствий», «лицо из числа членов пре

ступной группы», «лицо, активно способствовавшее 
раскрытию». В связи с этим следует согласиться 
с В.В. Кожевниковым, полагающем, что в рассмат
риваемой норм е должно произойти согласование 
представленных оценочных позиций с формально 
определенными в уголовном праве категориями 
[14, с. 141]. В частности понятие «лицо из числа 
членов преступной группы» следует истолковы
вать как относящ ееся к совершению преступления 
группой лиц (ч. 1 ст. 35 УК РФ), группой лиц по 
предварительному сговору или организованной 
группой (ч. 2 ст. 35 УК РФ), так как вопрос осво
бождения от уголовной ответствен-ности участни
ков преступны х сообществ оговаривается в при
ложении ст. 210 У К РФ. Кроме того, в данный 
перечень не включено «лицо, создавшее организо
ванную группу либо руководившее ею» [2], что, 
по нашему мнению, представляется оправданным.

Одним из клю чевы х оснований освобождения 
лица от у го л о вн о й  ответственности  является 
активное способствование раскры тию  преступ
лений. Применение данного основания, по нашему 
мнению, требует  дополнительного разъяснения.

Во-первых, в отношении каких и кем совер
шенных преступлений лицо, подлежащее освобо
ждению от уголовной ответственности, должно 
проявить активность и способствовать раскрытию. 
Нам представляется, что здесь возможны варианты: 
преступления, которые лицо соверш ило само
стоятельно, находясь в составе преступной группы; 
преступления, которые лицо совершило самостоя
тельно вне противоправной деятельности преступ
ной группы; преступления, которы е совершили 
члены преступной группы без участия лица, осво
бождаемого от  уголовной ответственности; пре
ступления, которое совершили члены преступной 
группы с участием  лица, освобождаемого от уго
ловной ответственности; преступления, которые 
совершают ины е субъекты, не входящ ие в состав 
разрабатываемой преступной группы. Количество 
вариантов мож ет значительно увеличиться, если 
учитывать тяжесть того или иного противоправного 
деяния.

Совокупное изучение норм оперативно-розыск- 
ного, уголовного и уголовно-процессуального зако
нодательства позволяет констатировать, что инфор
мация о преступлениях, которые совершили члены 
преступной группы , позволяет принять изучае
мое нами правовое решение. При этом информа
ция должна содерж ать сведения не о любых пре
ступлениях группы , а только о тяж ких или особо



тяжких, так как именно подобная информация 
позволяет уравновесить баланс интересов госу
дарства в раскрытии подобных преступлений и 
интересов личности в освобождении от уголов
ной ответственности.

Во-вторых, каковы критерии активности чело
века, способствующего раскрытию преступления? 
По мнению А.П. Киселев, «активное способст
вование» означает «осознанное инициативное 
стремление оказать действенную помощь в рас
крытии преступления, а не пассивное исполнение 
указаний оперативного работника» [13]. Подобная 
трактовка, по нашему мнению, не лишена недо
статков. Безусловно, лицо, стремящееся быть осво
божденным от уголовной ответственности, должно 
осознанно инициативно стремиться оказать дейст
венную помощь в раскрытии преступления. Однако 
специфическим (социальным) признаком активного 
действия, направленного на оказание помощи 
правоохранительным органам, является его общест
венная полезность и правовая обусловленность 
или необходимость. В связи с этим пассивное 
выполнение задания оперативного работника, 
приносящее пользу в изобличении преступной 
группы, также должно оцениваться как основание 
освобождения от уголовной ответственности.

Дальнейший анализ данного основания, пере
численного в ч. 4 ст. 18 Закона «Об ОРД», позво
ляет усомниться в обоснованном ограничении зако
нодателем информации, предоставляемой лицом, 
оказывающим содействие, позволяющей раскрыть 
преступления. Не вызывает возражения, что реше
ние данной задачи оперативно-розыскной дея
тельности является ключевым фактором при 
принятии подобного решения, однако одной из 
основных задач оперативно-розыскной деятель
ности, изложенной в ч. 1 ст. 2 Закон «Об ОРД», 
наряду с раскрытием преступлений, является их 
выявление, предупреждение и пресечение. По ряду 
преступлений превентивные меры приносят боль
шую пользу правоохраняемым интересам личности, 
общества и государства, чем меры по их раскры
тию. К таким преступлениям относятся: убийства, 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
терроризм, экстремизм, захват заложников, неза
конный оборот оружия и т.д. Это обстоятельство, по 
мнению ряда ученых, искусственно сужает сферу 
применения анализируемой статьи [16, с. 165].

Активное способствование раскрытию пре
ступлений обозначенной категории и привлечение

названного лица к сотрудничеству с органом, 
осуществляющим оперативно-розыскную деятель
ность, по нашему мнению, необходимо рассмат
ривать в совокупности. Действительно, представ
ляется очевидным, что основание привлечения 
лица к сотрудничеству с органом, осуществляю
щим оперативно-розыскную деятельность, излишне 
и должно быть исключено из анализируемой статьи 
[см. также: 1, с. 95], так как «определяющее зна
чение имеет не сам факт сотрудничества (офи
циально оформленный или не оформленный), а 
его результативность в раскрытии преступления, 
совершенного лицом, или других преступлений, 
выявлении и изобличении лиц, причастных к их 
совершению, обнаружении места и каналов сбыта 
или хранения материальных ценностей, добытых 
преступным путем, и других объектов, которые 
могут иметь значение вещественных доказательств» 
[1, с. 202]. Именно по этой причине «данные усло
вия необходимо рассматривать как двуединые» [2], 
что позволяет прекратить спор, ведущейся на 
страницах научных изданий о том, должен ли 
быть заключен контракт о негласном сотрудни
честве с лицом, оказывающим содействие, при 
принятии решения об освобождении его от уголов
ной ответственности. По мнению М.П. Смирнова 
«основанием, позволяющим применить положение 
данной нормы, является контракт, в котором огова
ривается освобождение частного лица соответ
ствующим органом дознания от уголовной ответст
венности взамен активного содействия в раскрытии 
преступлений». Мы же придерживаемся мнения
В.В. Николюка о том, что контракт может высту
пать как одно из условий, но не как основание. 
Последним являются соответствующие действия 
лица, описанные в законе [15, 139].

Обобщив вышеизложенное, представляется 
правильным изложить ч. 4 ст. 18 Закона «Об ОРД» 
в следующей редакции: «Лица, являющееся членами 
преступной группы, группы лиц по предвари
тельному сговору или организованной группы, 
совершившее преступления небольшой и средней 
тяжести, предусмотренные Особенной частью УК 
РФ, если они активно способствовали предупреж
дению и раскрытию тяжких и особо тяжких пре
ступлений, совершаемых преступной группой, воз
местили материальный ущерб, либо иным образом 
загладившие причиненный вред, освобождаются 
от уголовной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации».
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О П Е Р А Т И В Н О -Р О ЗЫ С К Н Ы Е  С И Т У А Ц И И , 
П Р Е Д Ш Е С Т В У Ю Щ И Е  ГЛ А С Н О М У  С О Д Е Й С Т В И Ю  ГРА Ж Д А Н  

О П Е Р А Т И В Н Ы М  П О Д РА ЗД Е Л Е Н И Я М  О РГА Н О В  В Н У Т Р Е Н Н И Х  ДЕЛ

А.Ю . Сыпачев,
преподаватель каф едры  оперативно-розы скной  
деятельности органов внутренних дел Тю менского 
ю ридического института М ВД Р оссии

В практической деятельности оперативных 
подразделений органов внутренних дел моти
вация лиц, оказывающих гласное содействие, 
играет важную роль, так как от нее зависит 
продолжительность содействия и его результа
тивность. В связи с этим для качественного 
проведения работы необходимо разрабатывать 
рекомендации, учитывающие аспекты мотива
ции в вопросах содействия граждан.

Анализ правоприменительной практики позво
лил нам выделить следующие оперативно-розыскные 
ситуации, предш ествующ ие содействию:

1. Лицо мотивировано на контакт с опера
тивным сотрудником и предполагает получить 
от данного контакта определенную выгоду, удов
летворить определенную потребность. В настоя
щее время это является основополагаю щ им 
мотивом граждан на содействие оперативным 
подразделениям органов внутренних дел. При
чем, как правило, под определенной выгодой 
и потребностью понимаются личны е и корыст
ные мотивы, которые переплетаю тся с гипер
трофированными материальными потребностями, 
потребностями во власти, доминировании в 
обществе и т.д.

И сследование, проведенное в оперативных 
подразделениях органов внутренних дел по 
Уральскому федеральному округу, показало, что 
в большинстве случаев основой гласного содей
ствия оперативны м подразделениям органов 
внутренних дел являются корыстные и личные 
мотивы, так считают соответственно 55% и 45% 
опрошенных респондентов.

А бсолю тизировать коры стную  направлен
ность в содействии граждан не следует, но и 
отрицать такую  возможность нельзя. Следова
тельно, корыстная направленность со стороны 
граждан, оказывающих содействие оператив
ным подразделениям органов внутренних дел, 
при определенных условиях мож ет и должна 
использоваться в борьбе с преступностью.

Так, стремление избавиться от конкурента, 
отомстить за причиненны й вред, по данным 
опроса оперативных сотрудников, занимает пер
вое место среди м отивов оказания содействия. 
К аналогичным выводам пришли и Н.С. Железняк, 
и И.П. Напханенко.

Анализируя мотивы содействия, эти авторы 
отмечают, что ни один из опрашиваемых не назвал 
такие мотивы, как высокие идеалы, стремление к 
справедливости, осознание патриотического и 
гражданского долга [1; 3, с. 43-48].

Очевидно, задуматься есть о чем, особенно тем, 
кто в гласных сотрудниках видит только добро
совестных, добровольно согласившихся оказывать 
содействие помощников.

В связи с этим нам представляется неверной 
позиция О.В. М ихайловской, которая считает, 
что к основным мотивам, побуждающим граждан 
оказывать гласное содействие правоохранитель
ным органам, следует отнести гражданский долг и 
материальную заинтересованность [2, с. 12].

На наш взгляд, данная оперативно-розыскная 
ситуация, предшествующая гласному содействию 
оперативным подразделениям органов внутрен
них дел, может быть характерна для всех групп 
лиц, оказывающих гласное содействие (внештат
ные сотрудники, специалисты, должностные лица, 
которым в ходе осущ ествления своей служеб
ной деятельности стала известна та или иная 
информация о противоправных действиях, и 
лица, желающие сообщ ать известные им све
дения о преступлениях).

2. Лицо не желает устанавливать отношения, 
хотя осознает необходимость такого содействия 
в связи с потребностью в безопасности.

Считаем, что указанная ситуация, как правило, 
характерна только для лиц, желающих сообщать 
известные им сведения о преступлениях, и долж
ностных лиц. которым в ходе осуществления своей 
служебной деятельности стала известна та или 
иная информация о противоправных действиях.

3. У лица отсутствует мотив на установление 
отнош ений, оно не в полной мере осознает 
характер действий оперативного сотрудника. 
Оперативный сотрудник по возможности должен 
привлечь данное лицо к содействию.



Данная оперативно-розыскная ситуация, как пра
вило, характерна только для специалистов и долж
ностных лиц, которым в ходе осуществления своей 
служебной деятельности стала известна та или 
иная информация о противоправных действиях.

Знание указанных выше оперативно-розыскных 
ситуаций, предшествующих содействию, позволит 
оперативным сотрудникам тактически правильно 
расставить акценты при взаимодействии с ука
занными лицами.
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В.В. Бычков,
заместитель начальника каф едры 
организации предварительного 
расследования Ч елябинского 
ю ридическо го  института М ВД России, 
кандидат ю ридических наук

Российским законодателем предусмотрена повы
шенная уголовная ответственность для лиц, совер
шающих преступления с использованием своего 
служебного положения.

Несмотря на кажущуюся простоту указанного 
теоретического положения, на практике его при
менение вызывает затруднение. Причем проблем
ными являются следующие неоднозначные аспекты 
этого квалифицирующего обстоятельства:

1) наличие специального субъекта;
2) факт использования лицом своего служебного 

положения.
Кроме того, вызывает вопрос отнесения рассмат

риваемого отягчающего обстоятельства к опре
деленным общественно опасным деяниям, пре
дусмотренным уголовным законодательством 
Российской Федерации.

Наличие специального субъекта
Исходя из толкования рассматриваемого обстоя

тельства, в квалифицированный состав порядка 
40 общественно опасных деяний введен специаль
ный субъект — должностное лицо или служащий, 
использующие свое служебное положение.

Очевидно, что «использовать служебное поло
жение» могут лица, «занимающие служебное поло
жение», к которым, согласно действующему законо
дательству, относятся две группы специальных 
субъектов [2].

К первой группе относятся субъекты преступ
лений против интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления, 
указанные в примечаниях к ст. 285 УК РФ:

1) должностные лица — лица, постоянно, вре
менно или по специальному полномочию осущест
вляющие функции представителя власти либо 
выполняющие организационно-распорядительные, 
административно-хозяйственные функции в госу

дарственных органах, органах местного само
управления, государственных и муниципальных 
учреждениях, государственных корпорациях, а 
также в Вооруженных Силах РФ, других войсках 
и воинских формированиях РФ;

2) лица, занимающие государственные долж
ности РФ — лица, занимающие должности, уста
навливаемые Конституцией РФ, федеральными 
конституционными законами и федеральными 
законами для непосредственного исполнения 
полномочий государственных органов;

3) лица, занимающие государственные долж
ности субъектов РФ -  лица, занимающие должности, 
устанавливаемые конституциями или уставами 
субъектов РФ для непосредственного исполне
ния полномочий государственных органов;

4) иностранные должностные лица и долж
ностные лица публичной международной орга
низации (несут уголовную ответственность в 
случаях, предусмотренных международными 
договорами РФ).

При этом содержание понятия представителя 
власти раскрыто в примечании к ст. 318 УК РФ, 
где им признается должностное лицо правоохра
нительного или контролирующего органа, а также 
иное должностное лицо, наделенное в установ
ленном законом порядке распорядительными полно
мочиями в отношении лиц, не находящихся от 
него в служебной зависимости. В пункте 2 поста
новления Пленума Верховного Суда РФ от 
10 февраля 2000 г. № 6 (ред. от 6 февраля 2007 г.) 
«О судебной практике по делам о взяточничестве 
и коммерческом подкупе» указанное понятие пред
ставлено в развернутой форме [5].

Ко второй группе относятся лица, выполняющие 
управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, а также в некоммерческой органи
зации, не являющейся государственным органом, 
органом местного самоуправления, государственным 
или муниципальным учреждением, статус кото
рых определен в прим.1 к ст. 201 УК РФ. Это 
лица, выполняющие функции единоличного испол
нительного органа, члена совета директоров или 
иного коллегиального исполнительного органа, 
а также лица, постоянно, временно либо по спе



циальному полномочию вы полняю щ ие органи
зационно-распорядительные или административно- 
хозяйственны е функции в эти х  организациях. 
В п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
«О судебной практике по делам о взяточничестве и 
коммерческом подкупе» раскрыты организационно
распорядительные и административно-хозяйст
венные функции.

На наш взгляд, категория специального субъекта 
по рассматриваемому вопросу сужена. Например, 
при соверш ении ряда конкретны х преступлений 
законодатель расширяет диапазон  лиц, уголовно 
преследуемых по указанному квалифицирующему 
обстоятельству.

Так, в п. 23 постановления П ленума Верхов
ного Суда РФ  от 15 июня 2006 г. №  14 «О судеб
ной практике по делам о преступлениях, связанных 
с наркотическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и ядовиты ми веществами» 
указано, что «под использующим свое служебное 
положение лицом ... следует поним ать как долж
ностное лицо, так и лицо, вы полнение трудовых 
функций которого связано с работой с наркоти
ческими средствами или психотропны ми веще
ствами. Н апример, при изготовлении лекарст
венных препаратов таким лицом  может являться 
провизор, лаборант, при отпуске и применении — 
работник аптеки, врач, м едицинская сестра, при 
их охране — охранник, экспедитор» [3].

В пункте 15 постановления П ленума Верхов
ного Суда РФ от 12 марта 2002 г. №  5 (ред. от 
6 февраля 2007 г.) «О судебной  практике по 
делам о хищ ении, вымогательстве и незаконном 
обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств» указано, что «квалифи
цирующим признаком — хищ ением  оружия, ком
плектующих деталей к нему, боеприпасов, взрыв
чатых вещ еств или взрывных устройств лицом с 
использованием своего служ ебного положения — 
следует считать хищение их как  лицом, которое 
наделено служебными полномочиями, связанными 
с оборотом оружия, в частности его использова
нием, производством, учетом, хранением, пере
дачей, изъятием  и т.д., так  и лицом , которому 
они вы даны  персонально и на определенное 
время для выполнения специальных обязанностей 
(часовым, постовым м илиционером , вахтером 
или инкассатором  во врем я исполнения ими 
служебных обязанностей и т .п .)»  [4]-

На наш взгляд, необходимо дополнить субъект 
рассматриваемого квалиф ицирую щ его признака 
лицом, не являющимся долж ностны м  или служа

щим, но вы полняю щ им  должностные или слу
ж ебные функции; то  есть, законодательно закре
пить положение об уголовной ответственности 
таких лиц во всех  случаях, а не только в преду
смотренных соответствую щ ими нормами УК РФ 
(ч. 4 ст. 285).

Факт использования лицом своего служебного 
полож ения

Что касается «использования своего служеб
ного положения», то, например, Пленумом Верхов
ного Суда РФ в постановлении № 1 от 17 января 
1997 г. «О практике применения судами законо
дательства об ответственности за бандитизм» 
это понятие трактуется как «использование лицом 
своих властных или ины х служебных полномочий, 
форменной одеж ды  и атрибутики, служебных 
удостоверений или оруж ия, а равно сведений, 
которыми оно располагает в связи со своим слу
жебным положением, при подготовке или совер
шении бандой нападения либо при финансиро
вании ее преступной деятельности, вооружении, 
материальном оснащении, подборе новых членов 
банды и т.п.» [6].

Так, весной 1999 г. инспектор отдельного 
батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД 
УВД Тюменской области Р. создал банду с целью 
нападения на водителей автотранспорта на дорогах 
Тюменской области. П ри разбойных нападениях 
для остановки автомаш ин Р., используя свои слу
жебные полномочия, применял свою форменную 
одежду, нагрудный знак инспектора ДП С и спе
циализированный ж езл [7].

Действительно, лицо, совершающее преступ
ление, при этом занимающее определенную долж
ность в органах власти или местного самоуправ
ления, особенно в правоохранительных органах, 
а также вы полняю щ ее управленческие функции 
в коммерческой организации, в сравнении с 
лицами, не обладаю щ ими такими функциями и 
возможностями, представляет значительно большую 
опасность. Такие лиц а в силу предоставления им 
полномочий имеют существенно больше возмож
ностей в достиж ении преступных целей.

Казалось бы, не долж но быть проблем  по 
привлечению к уголовной ответственности винов
ных, использующ их свое служебное положение 
при совершении общ ественно опасных деяний. 
Однако анализ судебной практики показывает, 
что зачастую использование лицами своего служеб
ного положения при совершении преступления 
не находит подтверж дения в суде. Следственная 
практика показывает, что в отношении рассмат



риваемого специального субъекта преступлений, 
обладающего служебным положением и имеющим 
властные полномочия, деятельность по сбору 
доказательств использования ими служебного 
положения при совершении преступлений сложна 
и трудоемка, а часто невозможна. Как следствие, 
объем вины снижается.

Так, в ходе следствия были доказаны факты 
преступных деяний, совершенных: заместителем 
директора Нижнетагильского филиала АО «Новая 
гильдия» Г.В. Кетиладзе и заместителем генераль
ного директора этого предприятия И.Б. Смирно
вым [8]; заместителем директора строительной 
компании С.В. Терентьевым и директором ООО 
«Континенталь-Линк» И.В. Сычевым [9]; коммер
ческим директором ТОО «Рысь-95» А.В. Чекаси- 
ным [10]; заместителем директора Тюменского 
пивзавода М.В. Ланиным и адвокатом Тю мен
ской межрегиональной коллегии адвокатов
С.И. Тимошиным [11]; заместителем директора 
ООО «Олимп» О.Г. Цурманом [12]; милиционером 
ЛУВД на станции Тюмень В.А. Цапенко [13]; 
директором ООО «Цирконий» В.В. Львовым [14]; 
директором ООО «Лавр» С.М. Васильевым [15]; 
президентом АОЗТ «Уралтраст» И.Г. Вулахом [16]; 
директором индивидуального частного предприя
тия «Карат» В.В. Стародубцевым [17]; директо
ром ООО «Сап Сан» И .И . М охрачевым [18]; 
директором ИЧП «Валентина и И» В.В. Ф едоро
вым [19], однако возникли проблемы по сбору 
доказательств использования этими лицами при 
совершении преступлений своего служебного поло
жения. В связи с чем они избежали наказания 
за рассматриваемый квалифицирующий состав 
преступления.

Нельзя не обратить внимание на занимаемое 
указанными лицами служебное положение или 
их статус, наличие которого уже дает неограни
ченные возможности для совершения преступ
лений. Эти лица, используя свое служебное поло
жение, не просто дискредитируют руководящие 
органы или органы власти вообще и, например, 
правоохранительные органы, в частности, обес
печивая тем самым преступную деятельность, но 
и способствуют более успеш ному осуществле
нию преступной деятельности, пользуясь своим 
авторитетом и связями.

В пункте 16 постановления Пленума Верхов
ного Суда РФ от 10 июня 2008 г. № 8 «О судеб
ной практике рассмотрения уголовных дел об 
организации преступного сообщества (преступной 
организации)», разъяснено, что «под использова

нием своего служебного положения для совер
шения деяний, указанных в ч.ч. 1 и 2 ст. 210 УК 
РФ, следует понимать не только умышленное ис
пользование лицом своих служебных полномо
чий, но и оказание влияния, исходя из значимости 
и авторитета занимаемой им должности, на лицо, 
находящееся в его подчинении, для совершения 
им определенных действий, направленных на соз
дание преступного сообщества (преступной органи
зации) и (или) участие в нем» [1 ].

Тем самым, с нашей точки зрения, натичие у обви
няемых особого (специального) статуса уже должно 
рассматриваться как отягчающее обстоятельство.

Отнесение рассматриваемого отягчающего 
обстоятельства к определенным общественно 
опасным деяниям

Перечень норм УК РФ, предусматривающих 
указанный квалифицирующий состав, вызывает 
недоумение. По действующему законодательству 
повышенная уголовная ответственность за исполь
зование своего служебного положения преду
смотрена при совершении, например, торговли 
людьми (п. «в» ч. 2 ст. 127.1), использования 
рабского труда (п. «в» ч. 2 ст. 127.2), незаконного 
помещения в психиатрический стационар (ч. 2 
ст. 128), нарушения равенства прав и свобод чело
века и гражданина (ч. 2 ст. 136) и др. Однако разве 
не будет способствовать должностное или слу
жебное положение более успешному похищению 
человека (ст. 126), незаконному лишению свободы 
(ст. 127), нарушению изобретательских и патент
ных прав (ст. 147) и др. преступлениям? Даже 
за совершение преступлений против личности, 
например умышленное причинение гяжкого вреда 
здоровью (ст. 111), истязание (ст. 117), изнаси
лование (ст. 131), должностные лица или служа
щие должны нести большее наказание, чем лица, 
не обладающие специальным статусом. Например, 
сотрудник милиции избивает свою жену и истя
зает своих детей, уверенный, что «товарищи» по 
службе максимально смягчат его ответственность 
или вообще исключат ее; директор предприятия 
организует похищение человека, уверенный в своих 
связях в органах власти. Вместе с тем любое 
преступление, совершенное публичными людьми, 
вызывает общественный резонанс и, как следствие, 
ведет к подрыву авторитета института власти.

Тем самым, по нашему мнению, необходимо 
признать общим отягчающим обстоятельством 
совершение преступления должностным лицом 
или служащим и закрепить это положение зако
нодательно.



Таким образом, считаем необходимым изме
нить концепцию отягчающего обстоятельства 
совершения преступлений с «использования сво
его служебного положения» на факт состояния 
в специальном статусе и изложить диспозицию 
соответствующих пункта, части и статьи в сле
дующей редакции: «совершенные должностным

или служащим лицом, а равно лицом, исполь
зующим должностное или служебное положение». 
Кроме того, предлагается дополнить ч. 1 ст. 63 
УК РФ п. «о» в следующей редакции: «совершение 
преступления должностным или служащим лицом, 
а равно лицом, использующим должностное или 
служебное положение».
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П РЕ С Т У П Л Е Н И Я  В Ф И Н А Н С О В О -К РЕД И ТН О Й  СФ ЕРЕ 
(НОВЫ Е Ф О РМ Ы  М О Ш Е Н Н И Ч Е С К И Х  Д Е Й С Т В И Й  В А ВТО КРЕДИ ТО ВАН И И)

В.Е. Горюнов,
доцент кафедры оперативно-розыскной 
деятельности органов внутренних дел 
Ч елябинского  ю ридическо го  института 
М ВД  России, кандидат ю ридических 
наук, доцент

На расширенном заседании Коллегии МВД 
России, состоявшемся 18 февраля 2010 г., Пре
зидент РФ Д А . Медведев обозначил ряд при
оритетных задач, возложенных на МВД России, 
одной из которых является борьба с экономиче
ской преступностью.

В 2009 г. в стране выявлено свыше 238 тыс. 
преступлений экономической направленности, след
ствие по которым обязательно. Из них 141 тыс. 
преступлений относятся к категории тяжких и 
особо тяжких, более 57 тыс. совершены в круп
ном и особо крупном размерах. Одной из наиболее 
подверженных криминальному влиянию отраслей 
стала финансово-кредитная сфера (в данном 
направлении в 2009 г. выявлено более 83 тыс. 
преступлений экономической направленности, 
пресечено свыше 16 тыс. преступлений в крупном 
и особо крупном размере; раскрыто более 4 тыс. 
преступлений, совершенных группой лиц по пред
варительному сговору, свыше 6 тыс. -  организо
ванной группой либо преступным сообществом) [7]. 
Следует отметить, что правонарушения, совер
шаемые в финансово-кредитной сфере, влекут за 
собой и иные преступления, например взяточни
чество, подделку документов и многие другие. 
К тому же преступники обращаются к новым 
областям финансово-кредитной сферы.

Автокредитование, являясь одним из самых 
распространенных видов кредитов в Российской 
Федерации, последние несколько лет способствует 
развитию российского авторынка. Необходимо 
отметить, что основными факторами роста рынка 
автокредитования является благосостояние населе
ния и благоприятная макроэкономическая ситуация, 
которой способствует регулярное улучшение усло
вий выдачи любого вида кредита, в том числе и 
кредитование на покупку автомобиля. Банков
ская конкуренция привела к смягчению условий 
автокредитования (срок кредитования увеличился 
до семи лет, ставки упали до 9-13%, а некоторые 
банки перестали считать первоначальный взнос 
обязательным требованием), что в итоге открыло 
широким слоям населения доступ к кредитованию.

М.В. Козловская,
эксперт Главного управления 
внутренних дел по Челябинской 
области

Мировой экономический кризис приостановил 
рост денежных доходов граждан, что привело к 
снижению автокредитования во второй половине
2008 г. Увеличились невозвраты и просрочки по 
выплатам кредита в банках. Так, на 1 января 2008 г. 
количество историй с просрочкой от 5 дней состав
ляло 12,77%, а больше 90 дней — 5,94%. К 1 ноября
2009 г. минимальная просрочка увеличилась до 
21,34%, а максимальная (свыше 90 дней) — до
11,12% [6, с. 12-13]. Некоторые недобросовест
ные плательщики стали прибегать к различным 
мошенническим действиям.

Анализируя практику, можно выделить следую
щие способы совершения мошеннических действий 
в сфере автокредитования, получившие наибольшее 
распространение:

— использование для оформления автомобиля 
в кредит документы, добытые преступным путем 
(поддельные, украденные и т.д.);

— предоставление ложных сведений о доходе 
при оформлении автокредита;

— оформление автокредита на лицо без опре
деленного места жительства, имеющего паспорт 
и прописку.

Сущ ествуют и способствующие развитию 
неблагоприятной ситуации в автокредитовании 
возможности, например, сделать новый паспорт 
технического средства (далее -  ПТС) [2] -  авто
мобиля, находящегося в залоге в банке. Так, мошен
ник, приобретая автомобиль в автокредит и ставя 
его на учет в ГИБДД, через некоторое время 
продает данное транспортное средство, не пре
дупреждает покупателя о том, что автомобиль 
«кредитный» и сам перестает платить по кредиту. 
Вторая возможность — это «узаконить» покупку, 
если она проведена через «вторые руки». Данным 
примером может служить ситуация, когда мошен
ник по поддельному или чужому паспорту и под
дельной справке о доходах физического лица [4], 
оформляя кредит на автомобиль, становится вла
дельцем транспортного средства, приобретенного 
в автокредит. Затем, обратившись в ГИБДД с 
заявлением о том, что потерял ПТС, делает новый



П ТС бесплатно и в тот же или на следую щ ий 
день продает автомобиль. Покупателей, желающих 
приобрести новый автомобиль по цене ниже, чем в 
салоне, находится много. Причем некоторые поку
патели, подозревая, что автомобиль «кредитный», 
просят продать его через вторые руки (то есть 
через автосалон или нанятого продавца).

Существуют и условия, которые способству
ю т совершению мош еннических действий. Вот 
неко-торые из них:

— слабые требования к заемщикам и пред
ставленным для оформления документам: банки 
зачастую  ограничиваются требованием паспорта 
и еще одного из документов, например, водитель
ского удостоверения, загранпаспорта, свидетель
ства о постановке на учет в налоговых органах 
(ИНН). В некоторых банках не требуют справку 
о доходах (при получении автокредита неофи
циальная справка о доходах должна содержать 
подписи генерального директора и главного бух
галтера компании-работодателя и быть заверена 
ее печатью), если заемщик сразу оплатит не менее 
40%  от стоимости автомобиля;

— сроки рассмотрения вопроса о выдаче авто
кредита достаточно короткие. Не во всех банках 
рассматривается вопрос о стаже работы  на 
последнем месте;

— не все банки принимаю т от заемщ иков 
справки о заработной плате по утвержденной 
форме (2-НДФЛ) (некоторые банки принимаю т 
справки о заработной плате в произвольной 
форме, что только способствует предоставлению 
недостоверной информации).

Ещ е одним из условий , способствую щ их 
мош енничеству в сф ере автокредитования.

является отсутствие ответственности за действия, 
связанные с приобретением государственных 
регистрационных знаков, свидетельств о регист
рации транспортны х средств, водительских удо
стоверений, талонов к ним и другой специальной 
продукции, которые финансирую тся за счет 
затрат министерств внутренних дел республик 
в составе Российской Федерации, управлений 
(главных управлений внутренних краев, областей, 
автономны х образований, городов Москвы и 
Санкт-П етербурга) [5].

В качестве рекомендаций по организации 
противодействия мош енничеству в данной сфере 
можно вы делить два направления, которые 
должны вестись:

— со сторон ы  банков работа клиентских 
отделов и служб безопасности банков, оформ
ляющих автокредит, в дальнейшем должны отсле
живать историю  автомобиля и его кредитную 
историю [1];

— со стороны правоохранительных органов -  
создание базы  данных автомобилей, купленных 
в кредит, которая бы помогала сотрудникам пра
воохранительных органов выявлять факты неза
конной попытки продажи таких автомобилей. 
В целях повыш ения эффективности использова
ния централизованных, оперативно-справочных, 
розыскных и криминалистических учетов, обес
печения единой технической политики в области 
создания и внедрения информационных систем 
подразделениями ГИБДД [3] следует дополнить 
формированием, ведением и использованием цент
рализованных оперативно-справочных, розыскных 
и криминалистических учетов по регистрации 
автомобиля, купленного в кредит.
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О С О Б Е Н Н О С Т И  Д О П РО С А  П О Д О ЗР Е В А Е М О Г О  П Р И  Р А С С Л Е Д О В А Н И И  
ЗА В Е Д О М О  Л О Ж Н О Г О  Д О Н О С А  О С О В Е Р Ш Е Н И И  П Р Е С Т У П Л Е Н И Я

В.В. Гурский,
преподаватель каф едры  организации  
предварительного расследования 
Ч ел яб и н ско го  ю ридическо го  
института М В Д  России

Вопрос об уголовной ответственности за заве
домо ложный донос поднимался неоднократно. 
В дошедших до нашего времени памятниках уго
ловного права, например, Судебнике 1550 г., уже 
была сформулирована норма о том, что «если кто 
виновно солжет на боярина, окольничего, дворец
кого или казначея и выяснится, что он солгал, то 
его следует казнить торговой казнью, бить кнутом 
и водворить в тюрьму» [3, с. 188].

В настоящее время в нашем обществе прослежи
вается негативная тенденция, когда для устранения 
конкурентов по предпринимательской деятельности, 
сведения счетов, из чувства мести и других низмен
ных побуждений используются средства уголовного 
преследования. Заведомо ложные доносы отвлекают 
правоохранительные органы на проведение пред
варительного расследования возбужденных по таким 
заявлениям уголовных дел, что связано с необосно
ванными допросами граждан, проведением дорого
стоящих экспертиз и ревизий. Иногда это приводит 
к предъявлению обвинения, избранию меры пресе
чения в отношении невиновного лица и иным отри
цательным последствиям. Посягательство нарушает 
нормальную деятельность правоохранительных 
органов, суда, права граж дан [4, с. 17].

В статье 12 В сеобщ ей декларации прав чело
века (принята на третьей сессии Генеральной 
ассамблеи ООН резолюцией 217А (3) от 10 декабря 
1948 г.) указано, что никто не может подвергаться 
произвольному вмеш ательству в его личную  и 
семейную жизнь, произвольным посягательствам 
на его жизнь. Каждый человек имеет право на 
защиту закона от такого вмешательства или таких 
посягательств. Д анное право гарантируется и в
ч. 1 ст. 12 Конституции РФ.

Общественная опасность доноса как одно из 
оснований его криминализации заключается, прежде 
всего, в том, что ложное сообщение о совершении 
преступления может повлечь возбуждение уголов

ного дела, привлечение к уголовной ответствен
ности невиновного лица и его осуждение.

К оличество возбуждаемых и расследуемых 
уголовньгх дел по ст. 306 УК РФ ежегодно увели
чивается. Так, в 2002 г. в Челябинской области было 
возбуждено 18 уголовных дел, в 2003 г. -  28, в 
2004 г. -  47, в 2005 г. -  97, в 2006 г. -  175, в 2007 г. -  
153. В 2003 г. в Курганской области было возбуж
дено 9 уголовных дел, в 2004 г. — 24, в 2005 г. -  37, 
в 2006 г. -  40, в 2007 г. -  42 [1, с. 3].

Допрос — это процесс получения показаний от 
лица, обладающего сведениями, имеющими значе
ние для расследуемого дела. Это самое распростра
ненное, но и самое сложное следственное дейст
вие. Дело не только в том, что следователю нередко 
противостоит человек, не ж елаю щ ий говорить 
правду или вообще давать показания: ошибаться, 
заблуждаться может и искренне стремящийся 
сообщить все известное ему по делу; искажение 
и вымысел надлежит своевременно обнаружить и 
учесть при оценке и использовании показаний.

Для следователя показания — источник доказа
тельств, а содержащиеся в них фактические дан
ные — доказательства. Для подозреваемого показа
ния — средство защиты от возникшего в его отно
шении подозрения. Это необходимо учитывать, 
оценивая значение допроса как следственного дей
ствия [2, с. 574].

О тметим, что в больш инстве случаев следо
ватель в ходе допроса подозреваемого по факту 
заведомо ложного доноса изначально оказывается 
в ситуации, носящей проблемный, конфликтный 
характер. У ж е с самого начала досудебного про
изводства следователь долж ен  уяснить, что 
лицо, соверш и вш ее данное преступление будет 
предприним ать попытки лю бы м и способами 
затруднить сбор доказательств, свидетельст
вую щ их о соверш ении данн ого  преступления, 
то есть противодействовать расследованию  пре
ступления.

П роблем а противодействия расследованию 
приобрела в последнее время особенную актуаль
ность и остроту. Раньше под противодействием 
расследованию  понимали преимущ ественно раз
личны е ф ормы  и способы сокры тия преступ
лений, теперь  противодействие расследованию  
может бы ть определено как умыш ленная дея



тельность с целью  восп репятствован ия реш е
нию задач  расследования и, в конечном  счете, 
устан овлению  истины по уголовн ом у  делу.

В криминалистической литературе имеется ус
тоявшаяся точка зрения, согласно которой основу 
противодействия заинтересованных лиц расследо
ванию составляет конфликт, суть которого в рас
следовании заключается в противоборстве следо
вателя с противодействующ ими ему лицами, 
имеющими несовместимые с ним интересы и цели.

С ледует отметить, что факторам и, которые 
влияют на формирование противодействия рассле
дованию, являются особенности человеческой пси
хики, наиболее ярко проявляющие себя в условиях 
досудебного следствия, основной фактор — состоя
ние перенапряжения участников уголовного про
цесса, который вызывает дисбаланс их внутреннего 
мира и в некоторых случаях — неадекватное поведе
ние. Не последнюю роль в этой ситуации играют 
также разные проявления инстинкта самозащиты.

Недостаточно эффективное преодоление про
тиводействия расследованию — одна из причин 
ухудшения показателей деятельности правоохра
нительных органов.

Процесс преодоления противодействия можно 
условно разделить на два этапа:

1) выявление признаков конфликтной ситуации 
противодействия;

2) тактические приемы и средства преодоления 
ситуации ухищренного противодействия с целью 
получения наиболее полной, объективной доказа
тельственной информации.

Для эффективного преодоления противодейст
вия при допросе подозреваемого, на наш взгляд, 
необходимо использовать следую щ ие тактико
криминалистические средства и методы:

1) изучение личности допраш иваемого следует 
начинать с момента подачи им заявления о совер
шении преступления. В ходе расследования необ
ходимо расширять круг сведений о подозреваемом 
путем проведения оперативных мероприятий по 
месту его жительства и работы. Совокупность соб
ранных данных позволит следователю  составить 
психологический портрет;

2) своевременно выявлять и изучать признаки 
конфликтности ситуации для правильного опреде
ления начала, стадии развития и конкретного вида 
противодействия;

3) своеврем енное установление психологиче
ского контакта с допраш иваем ы м и с целью оп 
ределения направления и последовательности 
прим еняем ы х тактических приемов;

4) с пом ощ ью  использования тактических 
приемов необходим о переводить конфликтные 
отнош ения к сотрудничеству , снятие цели про
тивоборства с орган ам и  предварительного рас
следования для получения достоверной инфор
мации и доказательств.

При допросе подозреваемого и обвиняемого 
в условиях бесконфликтной ситуации вполне при
менимы приемы, направленные на оживление па
мяти. Чаще всего такая необходимость возникает 
при выяснении обстоятельств, не относящихся не
посредственно к действиям самого обвиняемого 
или подозреваемого. В этих целях, в частности, 
целесообразно провести допрос на месте, связан
ном с выяснением обстоятельств.

К числу тактических приемов допроса при от
сутствии конфликта относится и умелая постанов
ка вопросов, направленных на детализацию и кон
кретизацию показаний.

В случаях, когда допрашиваемый признает 
факт сделанного им заведомо ложного доноса, в 
ходе допроса следует выяснить все подробности 
совершенного им деяния:

1) когда, по каком у  поводу и при каких 
обстоятельствах возн и к  умысел на соверш ение 
преступления;

2) какие обстоятельства предшествовали воз
никновению умы сла на совершение преступления 
(или повлекли его возникновение);

3) какие подготовительные действия были вы
полнены до сообщ ения ложного доноса сотрудни
кам правоохранительных органов;

4) когда, где, в какой форме и при каких обстоя
тельствах был осуществлен заведомо ложный донос;

5) дословное содержание доноса;
6) каковы мотив и цель заведомо ложного доноса;
7) осознавал ли допрашиваемый ложный ха

рактер доноса;
8) предупреждался ли заявитель при доведении 

ложного сообщ ения о преступлении об уголовной 
ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо 
ложный донос;

9) какие действия он предпринял после осуще
ствления заведомо ложного доноса для подтверж
дения сообщения о преступлении [1, с. 3].

На наш взгляд, вышеуказанные тактические 
приемы допроса подозреваемого при расследова
нии заведомо лож ного доноса о преступлении по
зволят более качественно проводить рассматри
ваемое следственное действие, что, в свою оче
редь, отразится на всесторонности, полноте и объ
ективности расследования уголовного дела.
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С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Е  С И С Т Е М Ы  С Л Е Д С Т В Е Н Н Ы Х  Д Е Й С Т В И Й  
В Р О С С И Й С К О М  У Г О Л О В Н О М  П Р О Ц Е С С Е

С .В . Зуев,
н а ча л ь н и к  каф е д р ы  у го л о в н о го  
пр о ц е с с а  Ч е л я б и н с ко го  ю р и д и ч е с ко го  
и н сти тута  М В Д  Р оссии , ка н д и д а т  
ю р и д и ч е с ки х  наук, д о ц е н т

П реступность в России, как и во всем мире, 
эволюционирует, оснащ аясь современны ми тех
ническими средствами, повышая свой профес
сионализм, организованность, конспиративность. 
П ротиводействовать такому негативному явле
нию становится возмож ны м благодаря постоян
ному соверш енствованию  имею щ ихся у право
охранительных органов правовых средств. В.А. 
Семенцов в своем исследовании справедливо 
отмечает, что следственны е действия в уголов
ном процессе России объединены в систему, 
дальнейшее развитие которой долж но происхо
дить за счет появления новых познавательны х 
приемов, основанны х на достиж ениях научно- 
технического прогресса [5, с. 10]. К роме того, 
анализ практики правоприменения и изучение 
зарубежного опы та борьбы  с преступностью  
свидетельствует о некотором отставании в раз
витии отечественного уголовно-процессуального 
законодательства по вопросам производства 
следственных действий.

Так, ознакомление с уголовны ми делами, рас
смотренными судами г. Челябинска, показало, 
что почти по всем преступлениям  (95%  из числа 
изученных дел) на стадии возбуж дения уголов
ного дела проводился осмотр места происшествия. 
В то же время в 35%  случаев не бы ли обнару
жены какие-либо следы  преступления, предметы 
или документы. Более того, в 17% рассмотрен
ных уголовных дел этого  не могло произойти по 
объективным при чи нам : преступлени я  совер 
ш ались в лю дн ы х м естах , на площ адях, в 
помещениях со свободны м доступом  (грабежи, 
мошенничество, кражи). Если какие-то следы 
преступления и могли быть образованы, то они 
неизбежно очень быстро уничтожались или изна
чально их образование становилось невозмож 
ным. В ряде случаев  лиц а, соверш и вш ие пре
ступления, и те, кто пострадал  от преступны х 
посягательств, знали  друг друга, длительное 
время находились вместе. Следы, оставленные 
«обидчиком» на м есте преступления, не имели 
значения для уголовного  дела. П ри задерж ании

подозреваемы е не отрицали своего нахождения 
на месте преступления, но это никак не влияло 
на ход расследования.

О прос следователей и дознавателей органов 
внутренних дел показал, что их непосредственные 
руководители требую т от своих подчиненных 
стопроцентного проведения осмотров мест про
исш ествий. Вместе с тем, согласно ч. 2 ст. 176 
УПК РФ , данное следственное действие прово
дится до возбуждения уголовного дела только в 
случаях, не терпящ их от лагательства  (выделено 
авт. — С.З.). По многим преступлениям, где оче
видны невозм ож ность обнаруж ения следов пре
ступления или бессмы сленность их поиска, сле
довало бы проводить другое действие, например 
уст ановление мест а прест упления. Возможно, 
для уголовного дела имеет значение так назы
ваемая «привязка к местности», что решается за 
счет кратного описания и составления схемы 
располож ения объектов, предметов и т.п. Такое 
следственное действие могло бы иметь более 
упрощенный порядок проведения, без привлечения 
специалистов, сотрудников оперативны х аппа
ратов, поняты х. У частия следователя (дознава
теля) вполне достаточно.

Рассм отрим  другой пример. В соответствии с
ч. 1 ст. 192 У П К  РФ очная ставка проводится в 
тех случаях, когда в показаниях ранее допро
шенных лиц имеются существенные противоречия. 
О днако на практике многие следователи и дозна
ватели (72%  из числа опрош енных) проводят 
очную ставку, когда в показаниях допрошенных 
лиц нет никаких противоречий. Это подтверж
дается такж е изчением уголовны х дел. Особенно 
это характерно для проведения очной ставки 
между обвиняемым и потерпевшим, обвиняемым 
и свидетелем. В обосновании своей позиции лица, 
проводящ ие расследование, приводят различные 
доводы. 62%  из числа опрош енны х заявили, что 
таким образом  появляется дополнительное дока
зательство — протокол очной ставки. 38% считают, 
что подтверж дение показаний потерпевшего и 
свидетеля в присутствии обвиняемого дает гаран
тию того, что в суде они не откажутся от своих 
слов. 10% следователей и дознавателей сосла
лись на указание их непосредственного руково
дителя о необходимости проведения очной став
ки. О днако представляется, что в данном случае 
в законе следовало бы предусмотреть самостоя
тельное следственное действие, задачей которого 
являлось бы подт верж дение показаний в при



сут ст вии другого лица. И менно так его можно 
назвать. В противном случае искусственное увели
чение количества доказательств может привести 
к усилению  позиции стороны  защ иты в суде.

Особого внимания заслуживаю т преступления, 
связанные с компью терной информацией. Это и 
неправомерный доступ к информации, и созда
ние вредоносных программ, и нарушение работы 
вычислительных комплексов, а также лю бые 
другие преступления, где требуется просмотр и 
изъятие документов, хранящ ихся на компью тер
ных носителях в виде ф айлов, подготовленных 
на данном компьютере, полученных с другого 
компью тера или отсканированны х с бумажного 
носителя. Расследование таких преступлений и 
рассм отрение уголовны х дел  в суде требует  
грамотного обращ ения с компью терной инфор
мацией, определения ее роли и значения в дока
зывании.

В компью терных преступлениях информация 
является либо средством, либо объектом преступ
ного посягательства. И м енно поэтому учены е 
особое внимание обращ аю т на свойства и харак
тер используемой информации. Расследование таких 
преступлений имеет свою  специфику. В обяза
тельном порядке проводятся осмотры мест проис
шествия и обыски, направленные на обнаружение 
и изъятие следов преступления. Сущ ествую т два 
способа получения ком пью терной информации: 
изъятие всех обнаруж енны х средств компью тер
ной техники с последую щ им  изучением им ею 
щейся на них инф ормации или изучение всей 
компьютерной информации непосредственно во 
время проведения осм отра или обыска с после
дую щ им  копированием  и (или ) изъятием м аг
нитны х носителей то л ько  с той  инф орм ацией, 
которая представляет интерес для дела.

К аж ды й способ и м еет  свои позитивны е и 
негативные стороны. И зъятие всех средств ком
пьютерной техники ускоряет сам процесс рассле
дования, дает  возм ож ность направить все силы 
на поиск иных материальны х следов, имею щ их 
отнош ение к преступлению  (документы, техни
ческие средства тиражирования, упаковки, полигра
фические наклейки и т.д.), снижает психологиче
скую нагрузку на граждан, не требует привлечения 
высококвалифицированного специалиста в области 
компью терных технологий к непосредственному 
участию  в обыске, так  как грамотное изъятие 
средств компьютерной техни ки  вполне доступно 
и специалисту «средней руки». К несомненным 
достоинствам такого подхода можно отнести и 
возможность в последую щ ем более детально, 
привлекая высокопрофессиональны х специали
стов, изучить всю инф орм ацию , имеющ уюся в

памяти компью тера. Это практически исключает 
возможность сокрытия какой-либо информации. 
С другой стороны , иногда сущ ествую т техниче
ские слож ности изъятия всех средств компью
терной техники (объединение в разнообразные 
сети, возможность потери информации при отклю
чении и т.п .) или такое изъятие просто нецелесо
образно. Следует, кроме того, помнить, что выход 
из строя ком пью терны х систем банков и ряда 
предприятий м ож ет привести к полной дезорга
низации их работы и значительным материальным 
убыткам, что грозит претензиями пострадавших 
организаций. В связи с этим иногда рекомен
дуется применять второй способ — изъятие инфор
мации со средств компьютерной техники непосред
ственно в ходе проведения осмотра или обыска 
[2, с. 18-19]. Здесь не обойтись без электронного 
копирования информации с использованием техни
ческих средств, например переносного компью
тера, ф леш -карт и т.п.

Возникает вопрос, правильно ли считать элект
ронное копирование информации составной частью 
осмотра или обыска. Некоторые авторы полагают, 
что из-за своеобразия тактики самого обыска, а 
также технических средств, применяемых для 
обнаруж ения и изъятия инф орм ации, храня
щейся на ф изи ческих  носителях или в опера
тивной пам яти  ком пью тера, мож но выделить 
новый вид обы ска — обы ск средств компью 
терной техн и ки  [3, с. 12].

Однако в данном  случае необходимо учиты
вать не своеобразие тактики проводимых дейст
вий или прим еняем ы х технических средств, а 
природу копирования информации, находящейся 
в компью тере, и сравнивать ее со спецификой 
указанных следственных действий. Копирование — 
это процесс получения копий. Электронное копи
рование осущ ествляется с использованием маг
нитных лент, а такж е гибких и ж естких дисков. 
Независимо от типа и емкости они используют 
один и тот ж е принцип долговременного хране
ния информации в виде намагниченных участков 
поверхности накопителя.

Э лектронное копирование информации пред
ставляет собой процесс создания намагниченных 
участков поверхности накопителя за счет исполь
зования электромагнитного поля. Здесь отсутст
вует момент передачи физических объектов, что 
характерно для производства обы ска или выемки 
(ст.ст. 182-184 У П К РФ). Кроме того, процессу 
копирования информации, как правило, предше
ствует активны й поиск информации, находя
щейся в базе данны х персонального компьютера, 
что также не мож ет соответствовать специфике 
осмотра.



Осмотр местности, жилищ а, предметов и 
документов производится в целях обнаружения 
следов преступления (ст. 176 УПК РФ), однако 
предполагает поверхностный обзор указанных 
объектов и исключает активные внутрипоисковые 
мероприятия. Кроме того, согласно ч. 1 ст. 177 
УПК РФ, осмотр места происшествия предпола
гает лишь изъятие предметов, что, как было нами 
отмечено, не соответствует характеру произво
димых действий при электронном копировании 
информации. При осмотре предметов законом не 
предусмотрено ни изъятие, ни копирование, ни 
производство других подобных действий. В связи 
с этим не вызывает сомнений, что электронное 
копирование информации  в силу специфики при
роды этого явления следует рассматривать как 
самостоятельное следственное действие, которое 
необходимо регламентировать в УПК РФ.

Применение технических каналов связи рас
ширяет возможности для получения информа
ции об обстоятельствах, имеющих существенное 
значение для раскрытия преступлений, и в то же 
время оно во многих случаях не связано с огра
ничениями прав личности. По этому пути идут 
многие страны. Так, во Франции в 1991 г. был 
принят Закон «О перехвате сообщений, переда
ваемых с помощью средств телекоммуникаций» 
[1, с. 20]. И.Л. Петрухин предлагает перенести 
формулировку о снят ии информации с техниче
ских каналов связи  из Закона «Об оперативно
розыскной деятельности» в УПК РФ, так как 
процессуальный порядок снятии информации 
технических каналов связи тот же, что и при 
прослушивании [4, с. 136].

С таким предложением можно согласиться, 
так как по многим преступлениям, особенно свя
занным с организованной преступностью, в рамках 
уголовного дела зачастую необходимо принять 
срочные конкретные меры по снятию информации 
с технических каналов связи независимо от о 
выбора оперативно-розыскных форм и методов,

которые определит орган дознания по исполнению 
поручения следователя.

Интерес в данном случае представляет законо
дательство Украины. Согласно ст. 187 УПК дан
ной страны наряду с наложением ареста на кор
респонденцию  в ходе досудебного следствия 
применяется снятие информации с каналов связи. 
Решение о проведении данных действий прини
мает председатель суда или его заместитель при 
наличии к тому оснований и по представлению 
следователя, согласованному с прокурором. Поста
новление суда направляется следователем началь
нику соответствующего учреждения, для которого 
оно обязательно. Данный начальник снимает инфор
мацию с каналов связи и в течение суток сооб
щает об этом следователю. Следователь вправе 
прекратить производство этого действия, если в 
его осуществлении отпадает необходимость, а 
также при прекращении уголовного дела или 
при передаче его прокурору для направления 
в суд. Исследование информации, снятой с кана
лов связи, в необходимых случаях проводится с 
участием специалиста. Следователь прослуши
вает или другим соответствую щ им способом 
изучает содержание снятой информации, о чем 
составляет протокол. При обнаружении в инфор
мации данных, имеющих доказательственное зна
чение, в протоколе воспроизводится соответ
ствующая часть записи, после чего следователь 
своим постановлением признает носитель снятой 
информации доказательством и приобщает его 
к делу.

Подобное действие предусмотрено УПК Респуб
лики Казахстан в ст. 236 «Перехват сообщений».

Таким образом, можно заключить, что суще
ствующая система следственных действий в рос
сийском уголовном процессе нуждается в совер
шенствовании с учетом современных условий 
борьбы с преступностью, складывающейся прак
тики правоприменения и зарубежного опыта ре
шения аналогичных вопросов в законодательстве.
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П Р О К У Р О Р  К А К  С У Б Ъ Е К Т  О Б Е С П Е Ч Е Н И Я  П Р А В  Н Е С О В Е Р Ш Е Н Н О Л Е Т Н И Х

С .П . О л еф и р ен ко ,
старш ий пр епо да ва те ль  ка ф е д р ы  
о б щ е п р о ф е с с и о н а л ьн ы х  д и сц и п л и н  
У р а л ь с ко го  ф и л и ал а  Р о с с и й с ко й  а ка д е м и и  
правосудия , ка н д и д а т  ю р и д и ч е с ки х  н а у к

Ж .Г . П очивалова,
д о ц е н т  каф едры  о б щ е п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  
д и сц и п л и н  У р а л ь с ко го  ф и л и а л а  Р осси й ской  
ака д е м и и  п р авосуд ия , ка н д и д а т  
п е д а го ги ч е с ки х  н аук

П рава человека начинаю тся с прав ребенка. 
Сегодня страна переж ивает демографический 
кризис, еж егодно Россия тер яет  до 1 млн. своего 
населения. По оценке П резидента Д.А. Медведева, 
в Российской Федерации фиксируется неуклонный 
рост наруш ений законодательства о правах и 
законных интересах детей.

Положение несоверш еннолетних в российском 
обществе, второе десятилетие переживающем гло
бальные преобразования политического, экономи
ческого, социального, правового и иного характера, 
отличается определенной двойственностью. С одной 
стороны, идет процесс формирования нормативной 
базы, закрепляющ ей и расш иряю щ ей их правовой 
статус. С другой — механизм , гарантирую щ ий 
реализацию  прав и закон н ы х интересов м ало
летних и несоверш еннолетних, до  настоящ его 
времени не создан [1, с. 27].

С оверш енно справедливо законодатель уста
новил, что материнство и детство, семья нахо
дятся под защ итой государства (п. 1 ст. 38 Консти
туции РФ), где прокурору как должностному лицу, 
уполномоченному в пределах компетенции, уста
новленной У П К РФ, предписано осущ ествлять от 
имени государства уголовное преследование в 
ходе уголовного судопроизводства, а также надзор 
за процессуальной деятельностью  органов дозна
ния и органов предварительного следствия при 
производстве по уголовны м делам  в отнош ении 
несоверш еннолетних (ст. 37 У П К  РФ).

Прокурор, осуществляя надзор за соблюдением 
законодательства Росси, долж ен  учитывать, что 
порядок судопроизводства по уголовны м  делам 
о преступлениях несовершеннолетних определяется 
возрастными и психологическими особенностями 
лиц данной категории: определенное ограничение 
общей граж данской деесп особн ости  и м атери
альной ответственности, интеллектуальная не
зрелость, отсутствие ж изненного  опы та и др. 
Кроме того, в закон одательстве предусмотрены  
дополнительны е гарантии установления истины, 
охраны прав и законных интересов несоверш ен
нолетних, а такж е предупредительное воздейст

вие на несоверш еннолетнего самого факта уго
ловного судопроизводства, и ознакомления окру
ж ения с негативной информации о нем.

При производстве по делам о преступлениях 
несовершеннолетних прокурор должен применять, 
наряду с особенны ми, все общие правила, уста
новленны е У П К  РФ , постановлением  П ленума 
Верховного С уда РФ  о т  6 февраля 2007 г. №  7 
(в ред. 23 декабря 2008 г.), приказами П рокура
туры  РФ о специализации прокуроров по делам 
несоверш еннолетних.

Данная специализация прокуроров по делам 
несоверш еннолетних предусматривает необходи
мость обеспечения их профессиональной компетен
цией путем обучения и повышения квалификации 
по вопросам не только  права, но и педагогики, 
социологии и психологии (п. 11 постановления 
Пленума Верховного С уда РФ № 7). Данное поло
ж ение отвечает норм ам  международного права в 
сф ере ю венальной ю стиции (ст.ст. 12, 14 М ини
мальны х стандартны х правил ООН).

Важной особенностью  при доказывании харак
тера и размера вреда, причиненного преступле
нием несовершеннолетнего, является то, что проку
рору необходимо проверять исполнение органом 
дознания полож ений ст.ст. 21 и 27 ГК РФ, ст. 13 
СК  РФ, в силу которы х несоверш еннолетние са
мостоятельно отвечаю т за причиненный вред, и 
лиш ь в случае, когда у  них нет доходов или ино
го имущ ества, достаточного для возмещения 
вреда, он долж ен бы ть возмещен полностью  или 
в недостаю щ ей части его родителями, либо за
конными представителями (ст. 1074 ГК РФ).

А налогично реш ается вопрос о возмещ ении 
морального вреда. При этом учитывается характер 
физических и нравственных страданий потерпев
шего, степень вины несовершеннолетнего причи
нителя вреда и лиц, осущ ествляю щ их надзор за 
ним, их им ущ ественное положение (п.п. 19, 20 
постановления Пленума Верховного Суда РФ №  7).

Выявление обстоятельств, способствовавш их 
совершению преступлений несовершеннолетних, 
включает сбор данны х относительно того, что соз



дало благоприятную обстановку для подготовки 
и совершения преступления (безнадзорность, недо
статки в воспитательной работе в учебных заве
дениях, недостаточный контроль со стороны 
инспекции по делам несовершеннолетних, органов 
опеки и попечительства и др.). Такие обстоятельст
ва должны стать объектом пристального внима
ния, изучения и прокурорского реагирования.

Прокурорам рекомендуется тщательно изучать 
окружение и условия, в которых ж ивет несовер
шеннолетний, или обстоятельства, при которых 
было совершено преступление, с тем чтобы полу
ченная прокурорская информация содейство
вала постановлению законного и справедливого 
приговора.

Прокурору по каждому делу необходимо выяв
лять обстоятельства, способствовавшие совершению 
преступления несовершеннолетним, выносить пред
ставления с указанием конкретных обстоятельств, 
способствовавш их соверш ению  преступления 
несовершеннолетним, и лиц, по вине которых оно 
стало возможным [3, с. 26-28].

Нормы международного права рекомендуют 
минимальное использование мер, предусматри
вающих заключение несовершеннолетнего. Между
народный пакт «О гражданских и политических 
правах» предусматривает отделение несовершен
нолетних от совершеннолетних и доставление их 
в суд в кратчайшие сроки (ст. 10).

В соответствии с Постановлением Конститу
ционного С уда РФ от 14 м арта 2002 г. № 6-П 
положения уголовно-процессуального закона, допу
скающие задержание до судебного решения на срок 
свыше 48 ч., а также арест (заключение под стражу) 
и содержание под стражей без судебного решения 
с 1 июля 2002 г., не подлежат применению.

Важным следственным действием, состоящим 
в получении показаний по уголовному делу, 
является допрос несовершеннолетнего подозре
ваемого или обвиняемого, который имеет свои 
процессуальные особенности и установленную 
регламентацию  (ст. 425 У П К РФ ), надзор за 
исполнением которых является прямой обязан
ностью прокурора. К ним можно отнести:

-  ограничение продолжительности допроса 
ввиду особых возрастных и психологических осо
бенностей несовершеннолетнего: быстрой утомляе
мостью, внушаемостью, склонностью к фантази
рованию, подчинению старшему по возрасту и 
другие, которые в случаях затягивания допроса

могут привести к отрицательному результату 
либо «желаемому» показанию допрашиваемого;

— участие в допросах несовершеннолетнего 
педагога и психолога, которые, являясь специа
листами, выполняют отведенные им роли. Так. 
участие педагога в допросе несовершеннолетнего 
имеет целью оказание помощи следователю в 
получении правдивых показаний от допрашивае
мого посредством установления психологического 
контакта между следователем и подростком, 
правильной с точки зрения педагогики постановки 
вопросов, а также подготовки самого допроса.

Участие психолога, специалиста в области 
подростковой и ю нош еской психологии, может 
быть полезно при участии в допросе несовер
шеннолетнего, имеющ его физические или пси
хические недостатки.

Данные особенности использования специа
листов при производстве допроса несовершенно
летнего, строгое и неукоснительное соблюдение 
при этом процессуальных предписаний и является 
предметом прокурорского надзора [3, с. 26].

При исследовании проблем уголовно-правовой 
охраны прав несовершеннолетних особое вни
мание уделяется вопросам уголовной ответствен
ности за вовлечение указанной категории лиц в 
совершение преступлений (ст. 150 УК РФ). Рост 
преступности несоверш еннолетних и общ ест
венно опасных деяний лиц, не достигших воз
раста уголовной ответственности, формирует 
«резерв» общей преступности, ставит под угрозу 
будущее общества. В то же время нельзя не при
знать, что вовлечение несовершеннолетних в непре
ступные виды антиобщественной деятельности 
(алкоголизм, токсикоманию, проституцию, бродяж
ничество, попрошайничество), причиняет не 
меньший, а в ряде случаев гораздо больший 
вред, как интересам личности, так и обществен
ным интересам. При этом повышенная степень 
общественной опасности свойственна, на наш 
взгляд, преступлениям, связанным с вовлечением 
в антиобщественную деятельность малолетних. 
Именно этот возраст является наиболее «опасным» 
с позиций прививания асоциальных и антисоциаль
ных навыков, определяющих дальнейший образ 
жизни лица [2, с. 18].

Как известно, отклоняющееся поведение лич
ности регулируется различными социальными 
институтами. Общественное воздействие может 
носить характер правовых санкций, медицинского



вмешательства, педагогического влияния, социаль
ной поддержки и психологической помощи. В силу 
сложного характера поведенческих нарушений их 
предупреждение и преодоление требует хорош о 
организованной системы социальных воздействий.

П рофилактика отклоняю щ егося поведения 
предполагает систему общ их и специальны х 
мероприятий на различны х уровнях социальной 
организации: общ егосударствен ном , правовом , 
общественном, экономическом, медико-санитарном, 
педагогическом, социально-психологическом. Усло
виями успешной профилактической работы считают 
ее комплексность, последовательность, дифферен- 
цированность, своевременность. Последнее условие 
особенно важно в работе с активно формирую 
щ ейся личностью — подростками.

В последние годы проблем а преступности 
несовершеннолетних в России приобрела особую 
остроту и актуальность. С пециалисты  из разных 
областей высказывают тревогу  по поводу д егра

дации молодого поколения, которое, еще не начав 
жить, уже лиш ило себя перспективы найти дос
тойное место в обществе. Рост различных форм 
девиантного поведения, преступности, аморальных 
проявлений тревож и т родителей  и учителей, 
ученых и политиков, работников милиции, судов, 
колоний и т.д. П остоянно идет обсуждение про
блем создания ю венальной ю стиции, ориентиро
ванной не столько на применение репрессивных 
мер в отнош ении несоверш еннолетних, сколько 
на оказание социальной поддержки и помощи 
молодым лю дям, имеющим проблемы с законом.

П одводя итог, мож но сказать, что в настоя
щее время в российском  законодательстве по 
делам о преступлениях несоверш еннолетних 
особое значение придается воспитательному, 
а не карательном у воздействию  правосудия, где 
особая роль и назначение принадлеж ит проку
рору как субъекту  обеспечения прав несовер
ш еннолетних.
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Современный этап развития общества харак
теризуется возрастающей ролью информационных 
взаимодействий, представляющих собой совокуп
ность информационных инфраструктур и субъектов, 
осущ ествляю щ их сбор, формирование, распро
странение и использование информации. Инфор
мационная сфера, являясь системообразую щ им 
фактором ж изни общ ества, активно влияет на 
состояние политической, экономической, оборон
ной и других составляющих безопасности Россий
ской Ф едерации.

С появлением новых информационных техно
логий, основанных на широком внедрении средств 
компьютерной техники и систем телекоммуни
кации, информация становится постоянным и 
необходимым атрибутом обеспечения деятельности 
государств, юридических лиц, общественных объе
динений и граждан. От ее качества и достоверности, 
оперативности получения зависят многие решения, 
принимаемые на самых разны х уровнях — от глав 
государств до рядового гражданина.

М ассовая компьютеризация, внедрение и раз
витие новейших информационных технологий при
вели к прорыву в сферах образования, бизнеса, про
мышленного производства, научных исследований 
и социальной жизни.

Информация превратилась в глобальный неис
тощимый ресурс человечества, вступившего в 
новую эпоху развития цивилизации — интенсивного 
освоения этого информационного ресурса.

Информация становится реальной, почти физи
чески ощ утимой силой. Ее воздействие на все 
субъекты общ ественных отнош ений в настоящее 
время м ож ет оказаться более эффективным, чем 
политическое, экономическое и даже военное. 
И нформационные ресурсы государства стано
вятся в один ряд с другими — природными, трудо
выми, финансовыми и иными, составляющими 
его потенциал.

Н аучно-технический прогресс, создав новые 
технологии — информационные, в короткие сроки 
на рубеже 90-х гг. XX в. революционно трансфор
мировал процессы сбора, обработки, накопления, 
хранения, поиска и распространения информа
ции. Эти изменения сформировали сферу дея
тельности, связанную  с созданием, преобразова
нием и потреблением информации — информа
ционную сферу мирового сообщества, и во многом 
предопределяю т дальнейш ее развитие общ ест
венны х и эконом ических отнош ений во всем 
мире. Если раньш е темпы развития человечества 
определялись доступной ему энергией, то теперь -  
доступной ему информацией [13, с. 15].

С ростом уровня компьютеризации народного 
хозяйства в повседневной жизни граждан поя
вились новые виды  преступлений, в которых 
неправомерно использовалась компью терная 
информация, либо она сама становилась объектом 
преступного посягательства. Такие преступ
ления в настоящ ее время наиболее распро
странены в сф ере экономики, в том числе на 
производстве, в управлении, в кредитно-финан
совой системе, в сфере обслуживания населения 
[1, с. 3-10].

Когда речь идет о противостоянии преступ
ности, обеспечении снижения ее уровня, умень
шения степени ее общественной опасности, наи
более приемлемым понятием, обозначающим эту 
деятельность, является «противодействие преступ
ности» [4, с. 38].

В толковом словаре В.И. Даля «противодейст
вовать» значит «перечить, идти против, наперекор, 
мешать и стараться уничтожить другое действие» 
[2, с. 520].

С.И. Ожегов «противодействие» определяет как 
«действие, препятствую щ ее другому действию» 
[6, с. 622].

Вначале понятие «противодействие расследо
ванию преступлений» ассоциировалось и даже 
отождествлялось с понятием «сокрытие престу
пления». О днако постепенно учены е-кримина
листы пришли к выводу, что противодействие 
расследованию — более широкое понятие, харак
теризуемое как негативное социальное и правовое 
явление; с сокрытием преступления оно соотно
сится как общее с частным [10, с. 86].



В научной литературе противодействию рассле
дованию  преступлений уделяется недостаточно 
внимания, хотя в последнее время отдельные 
авторы все ж е стараю тся обратить внимание на 
данную  проблему. С одной стороны, кажется, 
что проблем ы  по изучению  противодействия 
расследованию  преступлений нет, так как про
тиводействие расследованию  в тех  или иных его 
формах уже возникло с того момента, как появи
лось преступление, и лишь на протяжении времени 
менялись его формы и характеристики. В связи 
с этим следователи без особого труда находят 
способы преодоления противодействия рассле
дованию преступлений. О днако в настоящее 
время противодействие расследованию  преступ
лений приобретает настолько изощренные формы, 
что заставляет задуматься даж е опытных следо
вателей. Активное противодействие расследованию 
наблюдается со стороны организованной преступ
ности как региональной, так и международной.

Наметилась тенденция объединения лиц, при
частных к преступной деятельности в сфере ком
пьютерной информации, на постоянной или вре
менной основе для совершения крупномасштабных 
преступлений. Т акие сою зы  носят ярко вы ра
ж енные признаки организованны х преступны х 
групп. Зачастую  участники таких групп лично не 
знакомы и осущ ествляю т связь друг с другом 
через Интернет. В целях сокрытия своей причаст
ности к соверш ению  преступлений  данны ми 
лицами использую тся различные способы кон
спирации [9, с. 22].

«П ротиводействие предварительному рассле
дованию» В.Н. Карагодин определяет как умыш
ленные действия (система действий и бездействия), 
направленные на воспрепятствование установ
лению  объективной истины по уголовному делу 
и достижению  других задач предварительного 
расследования [7, с. 16].

И.М. Лузгин и В.П. Л авров под «противодей
ствием расследованию» рассматривают сокрытие 
преступления как социально значимый акт, когда 
преступник осознает общ ественную  опасность и 
противоправность деяния и стремится избежать 
ответственности за содеянное. Однако существует 
и несколько иная позиция, согласно которой под 
противодействием расследованию понимается само
стоятельный вид преступной деятельности или 
система поведенческих актов, носящая аксиаль
ный (направленный на передачу информации кон

кретным адресатам) характер, который направлен 
против достиж ения следователем  тактических и 
правовых целей. В понятие противодействия также 
входят умышленные действия по сокрытию следов, 
предметов, орудий совершения преступления, дез
ориентации следствия, оказанию  психического и 
физического воздействия на участников уголовного 
процесса и членов их семей [12, с. 70].

В настоящ ее время представляется наиболее 
точным определение противодействия расследо
ванию  преступлений, данное А.Ф. Волынским и
В.П . Л авровы м . По их мнению , это совокуп
ность ум ы ш ленны х противоправны х и иных 
действий преступников, а такж е связанных с 
ними лиц, направленны х на воспрепятствование 
установлению  истины  правоохранительными 
органами в их деятельности по выявлению, рас
кры тию  и расследованию  преступных деяний 
[11, с. 86].

Процесс раскры тия и расследования преступ
лений так или иначе связан с преодолением проти
водействия, возникающего с проведения первич
ных мероприятий и продолж аю щ егося вплоть 
до судебного разбирательства. Начиная с ранних 
стадий преступления, на этапе возникновения 
преступного ум ы сла потенциальный преступ
ник продум ы вает не только событие преступ
ного деяния, но и меры, способствующие сокрытию 
преступления, создание алиби и т.п., выбор и 
построение защ иты при проведении отдельных 
следственных действий и в суде, а также исполь
зование собственны х связей и связей защ итника 
среди руковоящ их сотрудников правоохрани
тельны х  органов и органов государственной 
власти [14, с. 161].

Противодействие расследованию (в стремлении 
избежать ответственности за содеянное) всегда 
сопутствовало соверш ению  преступлений. Оно 
развилось от элементарны х действий до системы 
изощ ренного и открытого противодействия дея
тельности государственных органов по борьбе с 
преступностью . Современное противодействие 
расследованию  изменилось не только качествен
но (новые формы, средства и методы его осущ е
ствления), но и масш табно. В связи с этим, если 
раньш е можно было считать, что мастерства и 
средств, находивш ихся в арсенале следователей 
и оперативны х работников, в целом достаточно 
для выявления и преодоления хитростей и уло
вок преступников в целях ухода от ответствен



ности, то теперь этого явно мало, потому что им 
противостоит не просто более профессиональный 
и оснащ енны й современны ми техническими воз
мож ностями преступник, а организованное пре
ступное сообщ ество, которое готово и способно 
на борьбу с государством.

П ротиводействие сопровож дает всю деятель
ность правоохранительны х органов: с м ом ента 
возбуждения уголовного дела до направления его 
в суд, а зачастую продолжается и позже. Нередко 
оказание противодействия «залож ено» в план 
подготовки к преступлению . Имея слож ную  и 
динамичную  природу, противодействие нередко 
вы ходит за рамки какого-то одного процессуаль
ного этапа борьбы с преступностью , п ри сут
ствуя в различных фазах оперативно-розыскной, 
следственной, судебной и исправительно-трудовой 
деятельности правоохранительны х органов, про
являясь как самостоятельно, так и опосредовано: 
через поступки субъектов, объединенны х еди
ным умыслом [5, с. 18].

Как известно, оперативно-розыскная деятель
ность носиг обеспечительный, а значит, подчини
тельный характер по отношению к уголовному про
цессу. Однако действия следователя, направленные 
на организацию следственно-оперативной работы, 
имеют больше внутренний характер, выраж енный 
в основном в процессуальном обеспечении произ
водства по уголовному делу [3, с. 13].

Расследование компью терны х преступлений 
возможно лишь при наличии определенного объема 
информации, собранной в результате проведения 
оперативно-розыскных мероприятий. Длительность 
сроков, в течение которых необходимо проводить 
оперативно-розыскную разведывательную деятель
ность, обусловлена целы м рядом обстоятельств. 
Во-первых, эта деятельность в каждом конкретном 
случае выявления компью терных преступлений 
должна носить творческий характер, то есть ее пла
нирование, ведение долж но полностью отвечать 
требованиям внутренней разведки. Понятно, что 
такой подход предполагает тщательную опенку 
оперативной ситуации и выжидание подходящего 
для выполнения конкретного мероприятия момента, 
что, безусловно, требует большой выдержки и терпе
ния от сотрудников, выполняю щ их деятельность 
по сбору первоначальной разведывательной инфор
мации. Необходимость конспирации в случае про

ведения оперативно-розы скны х мероприятий с 
целью выявления компью терных преступлений 
является важнейш им условием получения досто
верной информации [4, с. 40].

В настоящ ее время меры противодействия 
компью терным преступлениям принято подраз
делять на программно-технические, организаци
онные и правовые.

К програм м но-техническим  мерам можно 
отнести защ иту  от несанкционированного дос
тупа к систем е, проф илактику от вредоносных 
ком пью терны х программ, разработку и исполь
зование специальных аппаратных и программных 
комплексов для обеспечения информационной 
безопасности, резервирование и дублирование 
особо важных компьютерных подсистем и систем, 
применение конструктивных мер защиты от хище
ний, саботаж а, диверсий , взры вов, установку 
резервны х систем  электропи тания, оснащение 
пом ещ ений кодовы м и зам кам и, установку сиг
нализации.

К организационны м мерам обычно относят 
храну компьютерных систем и вычислительных 
центров, тщ ательный подбор кадров, исключение 
случаев ведения особо важных работ только одним 
человеком, наличие плана на случай непредвиден
ных и чрезвычайный обстоятельств, а также плана 
восстановления работоспособности компьютерной 
системы после произошедшего сбоя или отказа.

К правовы м  мерам относятся разработки 
нормативных правовых документов, устанавли
вающих ответственность за компьютерные пра
вонарушения и защ ищ аю щ их интеллектуальную 
собственность, авторские права и права владения, 
устанавливающих правила лицензирования и серти
фикации в области защиты информации, правовые 
основы деятельности органов государственной 
и местной власти, а также соверш енствование 
административного, уголовного гражданского зако
нодательства, международного права, принятие 
соответствующих международных актов, ведение 
судебных разбирательств [8, с. 118].

Таким образом, чтобы успешно противодейст
вовать негативным факторам, борьба с преступле
ниями в сфере компьютерной информации обяза
тельно должна быть изменена в своей основе и 
носить всеобъемлющий характер, что связано с 
целым комплексом взаимосвязанны х причин.
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III. К Р И М И Н А Л И С Т И К А

К  В О П Р О С У  О  С И С Т Е М Е  К Р И М И Н А Л И С Т И Ч Е С К О Й  Т Е Х Н И К И

Ю.Н. Б аранов,
доцент к а ф е д р ы  кри м и н ал исти ки  
Ч е л я б и н с ко го  ю р и д и ч е с ко го  
института М В Д  Р осси и , 
кандидат ю р и д и ч е с к и х  наук

Криминалистическая техн и ка является одним 
из элементов системы криминалистики. В отечест
венной науке преобладает представление о кри
миналистике как о едином ком плексе взаимосвя
занных частей. Целостность системы обусловлена 
наличием связей элементов комплекса, которые 
воплощают собой единство материального и теоре
тического компонента одной из сторон ее пред
мета, отражаю щ ей его специф ику.

По существующей традиции в системе крими
налистики выделяют общ ую  теорию  криминали
стики, криминалистическую  технику, тактику и 
методику [2, 3, 4, 5].

С истем ность крим и налисти ческого  знания 
проявляется не только на у р о вн е  науки в целом , 
но и структурной организации отдельных ее эле
ментов, которые также представляю т собой сис
тему. К рим иналистическая техн и ка имеет свой 
объект, предмет и метод, а их специфичность позво
ляет выделить субъект познания. Другими словами, 
криминалистическая техника такж е имеет систему.

Объектом криминалистической техники являются 
следы, возникновение которы х связано с рассле
дуемым событием, а предм етом  — способы обна
руж ения, фиксации, и зъяти я  и исследования 
следов преступления с ц елью  установления его 
механизма.

Рассматривая теоретическую  основу крим и
налистической техники, следует  отметить, что ее 
составляет описываемый ею  обособленный круг 
однородны х явлений и ф актов. Действительно, 
закономерны е связи м огут бы ть установлены 
только меж ду явлениями однородны ми, принад
лежащими одному классу или группе. Разнородные 
факты не могут быть посы лкам и индуктивного 
суждения, лежащего в осн ове лю бой эмпириче
ской закономерности.

М етодологической основой  криминалистиче
ской техники является вы делен ие круга явлений,

процессов, ф актов объективной реальности, опи
сание (объяснение) которых составляет ее содер
жание. К ним относятся  материальные объекты и 
методы естественных, технических и гуманитарных 
наук: математики, химии, физики, биологии, меди
цины, язы кознания и т.д., приспособленные для 
исследования следов преступной деятельности с 
учетом их специф ики.

В качестве основных составляющих кримина
листической техники выступают орудийный и опе
рационный ком поненты  и субъекты применения, 
совокупность которы х дает целостное представ
ление об ее содерж ании.

Условным обозначением  орудийного компо
нента выступает вопрос «что?» — посредством 
каких инструментов изучается соответствующая 
часть предмета; операционный компонент — «как?» -  
определяет направление познавательного процесса, 
способ изучения. Единство теории и практики 
достигается в деятельности субъектов применения, 
условно обозначенного вопросом «кто?».

О рудийный ком понент криминалистической 
техники составляю т приборы и инструменты, 
которые использую тся для выявления, фиксации, 
изъятия и исследования материальны х следов 
преступления.

О перационный компонент представлен мето
диками их прим енения, основанной на законах 
сущ ествования явлений и объектов материаль
ного мира, и рекомендациями по применению 
инструментария с учетом  специфики ситуаций.

С убъектам и крим иналистической техники 
являются лица, имею щ ие профессиональную под
готовку в о б л асти  применения специальны х 
знаний, которы е использую тся при исследова
нии м атериальны х следов преступлений.

Таким образом , криминалистическая техника 
представляет со б о й  совокупность приборов, 
инструментов и технических средств, предназна
ченных для собирания и исследования следов, а 
также основанных на объективных законах сущест
вования м атериального мира методик их приме
нения специально подготовленными людьми с 
целью установления обстоятельств события пре
ступления.

Место криминалистической техники в системе 
человеческого знания определяется отношениями



и взаимосвязью объектов познания, отражением 
в них различны х сторон человеческого бытия. 
Содержание, сфера применения и задачи крими
налистики обусловливают ее связь с другими 
науками.

С редства, приемы и м етодики крим инали
стической техники базируются на естественно
научных, технических и гуманитарных знаниях, 
используемых в целях борьбы с преступностью, 
поэтому наиболее тесно крим иналистическая 
техника связана с физикой, химией, биологией, 
медициной, математикой, логикой, лингвистикой и 
др., с которыми ее объединяет общность объектов 
и методов исследования. По этой же причине 
отсутствует непосредственная связь криминали
стической техники и ю ридических наук.

Систему криминалистической техники обра
зует совокупность технических средств, предна
значенных для выявления, фиксации, изъятия и 
исследования следов преступления и методик их 
применения.

Научное обоснование структура криминали
стической техники получила с возникновением и 
укреплением представления об экспертном иссле
довании как об элементе системы криминали
стики — действительно, сами по себе классифи
кации материальных объектов и методов изучения 
вне экспертного исследования их не имею т 
никакого значения. О снованием структуры кри
миналистической техники стало понятие пред
мета и метода экспертного исследования.

Исследование, проводимое в ходе производства 
экспертизы, — понятие, отражающее процесс познава
тельной деятельности, который направлен на изу
чение свойств материальных явлений, вещей и пред
метов, связанных с установлением механизма под
готовки, совершения или сокрытия преступления.

Ход и содержание исследования определяется 
методами изучения материального мира, которые 
основаны на существовании объективных законо
мерностей.

Объектом экспертного исследования являются 
факты, явления, процессы материального мира: 
вещи, предметы, документы и т.п.

П редметом экспертного исследования явля
ются объективно сущ ествую щ ие (закономерные 
и случайные) связи между материальны ми сле
дами и свойст-вами физического тела (процесса), 
отобразивш егося в них, изучение которы х про
водится в целях установления связи следов и 
события преступления.

Различные исследования зачастую имеют один 
и тот же объект познания. Однако, наряду с объек

том и предметом, в процессе познания выделяют 
еще одну составляющую -  метод познания. Основу 
современных методик проведения криминалисти
ческих экспертиз составляет не только и не 
столько предмет, но и метод исследования соот
ветствующих явлений.

Под методом исследования понимают способ 
выявления закономерных, существенных связей 
между познаваемыми явлениями и окружающей 
средой, в которых эти явления проявляют присущие 
им свойства. Метод представляет собой составную 
часть методики экспертного исследования, кото
рая содержит рекомендации к выбору, условиям 
и ожидаемым результатам его применения.

Субъектом исследования, проводимого в ходе 
экспертизы, является лицо, обладающее знаниями 
в определенной сфере человеческого знания, в 
качестве которых в большинстве случаев высту
пают сотрудники экспертных учреждений.

Эмпирической основой криминалистической 
техники составляют фактические данные, полу
ченные при исследовании материальных следов 
преступления, проводимы х при производстве 
судебных криминалистических экспертиз. Данные 
предварительного исследования следов на месте 
происшествия такж е частично могут составлять 
эмпирическую базу криминалистической техники, 
если в результате их обобщения устанавливаются 
какие-либо закономерности. Однако, как правило, 
в ходе следственных осмотров используются уже 
готовые результаты обобщений, проведенных в 
ходе экспертных исследований.

Проверка методологии осуществляется опытным 
путем в ходе экспертного исследования. При про
ведении опытных действий должны соблюдаться 
требования, предъявляемые к исследованию в 
полном объеме по существующим методикам. 
Стабильное подтверждение результатов в ходе 
неоднократной постановки опытов, выявление 
факторов, оказываю щ их влияние на результат 
исследования.

Структуру криминалистической техники объе
диняет понятие следа. След — основное понятие 
криминалистики, отправная точка, с которой начи
нается процесс расследования преступлений.

О сновоположником учения о следах в оте
чественной криминалистике являлся И.Н. Яки
мов [6], который считал следами не только следы- 
отображения (отпечатки, оттиски), но и все те 
материальные изменения, какие происходят в 
обстановке места происш ествия, в окружающей 
среде и предметах, связанных с событием пре
ступления.



Наряду с отпечатками, в которы х отобра
жается внешняя форма следообразующего пред
мета, он относил к следам пятна крови, пыль и 
иные объекты, обнаружение и исследование 
которых позволяют реконструировать обстановку 
и механизм события преступления.

Иное понятие следа предложил Б.И. Шевченко [7]. 
Неоднозначность термина «след», по его мнению, 
вносит в трасологию три сущ ественных недос
татка: 1) отсутствие точного объем а и границ;
2) недостаточную разработку вопросов методики 
и техники исследования следов; 3) применение 
неверной классификации следов. Д ля устранения 
названных недостатков Б.И. Ш евченко определял 
трасологию «как отрасль уголовной техники, 
изучающую различные следы, как отображение 
внешнего строения материальных объектов, с целью 
выяснения обстоятельств возникновения таких 
следов и идентификации указанных объектов».

Сужение понятия следов в криминалистике 
Б.И. Шевченко аргументировал целями идентифи
кации. Вводя понятие следа в узком трасологи
ческом и в широком смысле, он подчеркивал: 
«Основная задача трасологии — идентификация 
предмета, оставившего след».

Большинство отечественных криминалистов 
разделяли представление Б.И. Ш евченко о следе 
как о материальном отображении внешнего вида 
какого-либо объекта. По этой причине в середи
не прошлого века в отечественной криминали
стике учение о следах не распространялось далее 
следов-отображений внешнего строения следо
образующего объекта, по которым этот объект 
мог быть идентифицирован.

Поскольку понятие имеет концептуальное зна
чение для определения предмета криминалистики 
и криминалистической техники, дискуссии о содер
жании понятия продолжались долгое время.

В настоящее время определение следа как 
материального отображения внешнего вида какого- 
либо объекта, по которому этот объект может быть 
идентифицирован, является устаревш им, так как 
появилась возможность идентифицировать самые 
различные объекты по самым разным признакам, 
включая их свойства, не связанные с внешней 
формой: внутреннее строение, молекулярный и 
элементный состав и т.п. По мнению Р.С. Белкина [1], 
понятие следа в широком» смысле, как не имею
щее конкретного содержания, следует исключить 
из употребления и заменить термином «следы пре
ступления», а следы в узком смысле — называть 
следами-отображениями (как один из видов следов 
преступления).

П од следами понимаю т любые материальные 
признаки явлений, процессов, фактов, которые 
могут иметь значение для определения обстоя
тельств расследуемого события.

К следам относят результаты преступной 
деятельности, которые на месте происшествия 
могут присутствовать в виде:

— наличия посторонних предметов, их частей 
или веществ (одежда, оружие, наслоения продуктов 
выстрела и т.п.);

— отсутствия отдельны х предметов (товар, 
деньги, документы и т.п.);

— измененного места положения предметов;
— измененного качественного состояния неко

торых объектов: следы — разрушения, не отобра
ж аю щ ие форму следообразующего объекта (раз
бито оконное стекло и т.п.);

— отображения внешнего строения объектов, 
участвующ ие в следообразовании.

Следы позволяют установить причинно-следст
венную связь обстоятельств их возникновения и 
элементов механизма преступления. Как правило, 
следы преступления образуются в результате 
взаимодействия ограниченного крута объектов, что 
позволяет использовать их следы для установ
ления обстоятельств происшествия. В событии пре
ступления обычно фигурируют четыре элемента — 
место происшествия, жертва (предмет посягатель
ства), преступник, орудие преступления.

П роблема систематизации следов по единому 
основанию заключается в невозможности уста
новить полный перечень всех известных следов, 
которые могут иметь криминалистическое зна
чение вследствие их комплексного характера. 
Представляется целесообразным рассматривать 
следы как целостный объект, в котором внешние 
и внутренние свойства взаимосвязаны.

Следы преступления могут быть образованы 
различными по происхождению материальными 
объектами. По источнику происхождения разли
чаю т следы ног, рук, зубов и иных участков тела 
человека, следы крови, спермы, пота, иных про
дуктов биологического происхождения, следы 
применения орудий и инструментов, следы ору
жия и боеприпасов, следы транспортных средств, 
следы животных, частицы почвы, волокна, следы 
горюче-смазочных материалов, лакокрасочных 
покрытий, следы наркотических средств, зафи
ксированные в виде электромагнитных импуль
сов, следы голоса и т.д. и т.п.

По механизму образования часть перечисленных 
следов является результатом контактного меха
нического взаимодействия двух поверхностей —



следообразующей и следовоспринимающей. Такие 
следы несут на себе информацию  о форме и кон
фигурации оставивш его их объекта.

Д ругие следы  —  результат ины х форм ф изи
ческого взаимодействия м атериальны х объектов 
(электростатического, гравитационного). К ним 
относятся следы , образован ны е различны м и 
вещ ествами и м атериалам и (кровь, пот, горю че
смазочные материалы, наркотические средства), 
в результате переноса вещ ества с одного объекта 
на другой.

Еще одну группу составляю т следы немеха
нического взаимодействия объектов. К таким 
следам относятся следы  звуковой волны, преоб
раженные записываю щ им устройством  в элек
тромагнитны е импульсы, которы е могут быть 
оцифрованы и введены в память компьютера; 
следы термического воздействия.

О тдельную  группу составляю т следы , обра
зование которы х связано с реализацией какого- 
либо навыка: почерк, письм енная и устная речь. 
Н есмотря на то что под навы ком понимаю тся 
явления психического или интеллектуального 
характера, крим и налисти ка связы вает  сущ ест
вование подобны х следов с м атериальн ы м и 
объектами: рукописны м и д окум ен там и , звуко
записью  речи, ком пью терной програм м ой, тек 
стовы м сообщ ением , — которы е м огут бы ть 
исследованы  в ходе крим и налисти ческой  экс
пертизы.

Таким образом, основу структуры кримина
листической техники составляет классификация 
следов преступления и метод их экспертного иссле
дования с учетом особенностей возникновения.

В настоящ ее время структура криминалисти
ческой техники представлена в виде направле
ний экспертных исследований, которые характе
ризую тся единством объекта, методов и кругом 
решаемых задач. Элементами структуры кримина
листической техники являю тся разделы, посвя
щ енны е исследованию  различных видов следов: 
следов контактного механического происхождения 
(рук, ног, транспортных средств), следов выстрела, 
огнестрельного оружия и боеприпасов, холодного и 
метательного оружия, следов письменного навыка, 
следов устной речи, следов биологического про
исхождения и т.д. Традиционно названные направ
ления рассматривались в рамках дактилоскопии, 
трасологии, баллистики, почерковедения и т.д.

К оличество элем ентов определяется состоя
нием развития научного знания в определенный 
момент времени; с развитием  научного знания 
количество исследований неизбежно возрастает. 
Структура криминалистической техники пред
ставляет собой откры тое множество, число эле
ментов которой является конечным только в 
данны й исторический момент. Возникновение 
методов исследования новых следов — явление, 
неразрывно связанное с дополнением системы и 
структуры криминалистической техники.
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ЗН А Ч Е Н И Е  Э Л Е М Е Н Т Н О Г О  С О С Т А В А  К Р И М И Н А Л И С Т И Ч Е С К О Й  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И  
Д Л Я  О Р Г А Н И З А Ц И И  В ЗА И М О Д Е Й С Т В И Я  П Р А В О О Х Р А Н И Т Е Л Ь Н Ы Х  И И Н Ы Х  

О РГ А Н О В  В Б О Р Ь Б Е  С К Р И М И Н А Л Ь Н Ы М  Р Е Й Д Е Р С Т В О М

А .А . Ш аш ков,
старш ий преподаватель  ю р и д и че ско го  
факультета У рал ьско го  государственного 
университета  ф и з и ч е с к о й  культуры , 
аспирант Ч е л я б и н с ко го  ю р и д и че ско го  
института М В Д  Р осси и

В современны х условиях появились новые 
виды и способы совершения преступлений против 
собственности организаций, а такж е произошла 
адаптация ранее известных способов к сущест
вующим условиям . В связи с этим правоохрани
тельная практика испытывает острую  потреб
ность в действенны х криминалистических реко
мендациях по обнаружению, предотвращ ению  и 
раскрытию преступлений против собственности 
организаций [4, с. 4-28].

Одним из условий, способствую щ их разре
шению указанной проблемы, является создание 
эффективной системы взаимодействия правоох
ранительных и иных органов, осущ ествляю щ их 
контрольно-надзорную деятельность в сфере кор
поративных правоотношений. Реш ение задачи по 
определению перечня субъектов возможно только 
посредством освещ ения наиболее характерных 
черт криминального рейдерства, поэтому одним 
из вопросов, реш ение которого создает условия 
для установления такого перечня органов, является 
разработка криминалистической характеристики 
криминального рейдерства, информационной модели 
наиболее сущ ественны х его проявлений.

О значении криминалистической характери
стики для разработок научных предложений и 
рекомендаций по соверш енствованию  противо
действия преступности высказывают свое мнение 
абсолютное большинство исследователей-кримина- 
листов. В целом они могут быть определены в три 
группы:

-  ученые, которы е не придаю т больш ой зна
чимости криминалистической характеристике 
преступлений;

— ученые, считаю щ ие, что разработка методи
ческих рекомендаций и создание качественных 
методик расследования преступлений возможна 
только при подробном  описании всего много
образия типичны х проявлений конкретного пре
ступления;

А .Б . С ергеев ,
зам е сти тел ь  начальника Ч е л яб и н ско го  
ю р и д и ч е с ко го  института М В Д  
России п о  научной  работе, д о кто р  
ю р и д и ч е с ки х  наук , проф ессор

— ученые, которые считаю т, что давать раз
вернутую картину преступления нецелесообразно, 
след ует  ограничиться лиш ь определенной ее 
частью .

К первой группе относятся криминалисты, 
которы е после продолжительных лет работы, 
связанной с разработкой различных характеристик 
преступных проявлений, пришли к выводу об их 
невостребованности практикой. В частности, к 
этой группе можно отнести высказывания веду
щ их криминалистов Р.С. Белкина, И.Е. Быховского 
и А .В . Дулова. В 1987 г. они выразили мысль о 
нецелесообразности проведения активных разра
боток криминалистических характеристик преступ
лений. Указали на «гипертрофированность» их 
значения, придаваемую рядом ученых. Утверждали, 
что  работа по созданию  криминалистических 
характеристик хотя и полезна, «но не настолько 
значима, чтобы ставить ее во главу угла той или 
иной частной методики» [2, с. 56].

В.П. Бахин указывал: «Все говорят и пишут о 
том, какие возможности предоставляет криминали
стическая характеристика для раскрытия и рассле
дования преступлений. Однако предметно никто не 
занимался созданием таких систем данных о при
знаках конкретных видов преступлений...» [1, с. 18].

Вторая группа ученых придает криминалистиче
ской характеристике преступлений большое зна
чение с позиции создания благоприятных условий 
для качественного расследования преступлений.

Н а наш взгляд, именно криминалистическая 
характеристика преступления является основным 
элементом методики расследования каждого вида 
преступлений. Только хорош о понимая ее суть и 
систему, можно эффективно, оперативно и целе
направленно расследовать конкретное преступ
ление, ибо в противном случае эта деятельность 
будет не спланированным, основанным на научных 
рекомендациях расследованием, а конгломератом 
хаотичных, невзаимосвязанных действий, которые



преследуют очень туманно представляемую цель 
[3, с. 15].

Следует признать, что в работах по кримина
листике продолжает оставаться дискуссионным 
вопрос о качественном и количественном напол
нении понятия «криминалистическая характери
стика преступлений». При этом криминалистами 
убедительно обосновано наличие в нем как четырех, 
так и двадцати элементов.

С.И. Коновалов в рамках исследований про
блем разработки теории создания методик рас
следования преступлений по признаку частоты 
встречаемости в научной литературе структурных 
элементов криминалистической характеристики 
преступлений вывел следую щ ую  их иерархию: 
способ совершения преступления, субъект пре
ступления (особенности личности), обстановка 
совершения преступления; объект (предмет) пре
ступного посягательства; следы преступления 
(механизм следообразования); связи между струк
турными элементами; личность жертвы (виктимо- 
логический аспект); мотив, цель, установка; условия 
совершения преступления; преступные связи (ком
муникационный аспект); типичные ситуации совер
шения преступления; особенности сокрытия пре
ступления; механизм преступления: типичные след
ственные ситуации (характер исходных данных 
и особенности их обнаружения); состояние борьбы 
с определенным видом преступления; связь с 
другими видами преступлений; орудия и средства 
преступной деятельности; распространенность пре
ступного деяния; результат преступной деятельности 
(последствия) [5, с. 82-85]. Аналогичное иссле
дование позднее провел Е.П. Фирсов, при этом 
он в структуру криминалистической характери
стики вклю чил семь компонентов [10, с. 35-36].

К третьей группе принадлежат ученые, которые 
считают целесообразным ограничиться лишь опре
деленной частью картины преступления. «Наиболее 
очевидным нам представляется значение крими
налистической характеристики преступлений в 
тех следственных ситуациях, в которых имеется 
дефицит конкретной, фактической информации 
о расследуемом преступлении: чем более замет
ным является ее дефицит, тем  больш ее значение 
приобретает информация ориентирующего харак
тера, а следовательно, более востребованной 
должна быть типовая криминалистическая харак
теристика расследуемого преступного события» 
[5, с. 192]. Полагаем, что именно с позиций соот
ветствия элементов требованию фиксировать, обоб
щать, а значит — содержать следовую информацию, 
и должен решаться вопрос о структуре кримина

листической характеристики преступлений, о ее 
элементном составе [5, с. 81].

Мы полностью  разделяем мнение, что прак
тическое значение использования криминали
стических характеристик в следственной прак
тике заключается в обнаружении преступлений; 
в возможности выдвижения версий (из числа 
типовых) о личности преступника (особенно при 
недостатке конкретной информации); использо
вании сведений о типичных местах сокрытия и 
сбыта похищенного имущества определенной 
категории для его розыска; применении данных 
о типичных способах преступления и механизма 
следообразования (для правильного определения 
конкретных источников информации) [6, с. 36].

Все многообразие элементов, встречающееся 
в работах ученых, безусловно, раскрывает сущность 
преступления и его соверш ение, но с позиции 
определения круга субъектов противодействия 
криминальному рейдерству нам необходимы 
только такие элем енты  криминалистической 
характеристики, которые позволили бы следст
венным работникам выявлять признаки крими
нального рейдерства, отличать его от иных видов 
преступлений; выполняли бы функцию обеспе
чения раскрытия и расследования преступлений 
посредством привлечения других должностных 
лиц и органов, выполняющих контрольную функ
цию в сфере соблю дения корпоративного зако
нодательства.

Следует отметить, что В.К. Гавло вкладывает 
дополнительный качественный смысл в суждение 
о том, что «к содержанию  криминалистической 
характеристики преступлений как практического 
инструмента расследования должны быть отне
сены только те элементы, которые отличаются 
четкой поисково-розыскной направленностью» 
[1, с. 20]. Он указывает: «Поскольку судебно-след
ственная ситуация является основой деятельности 
субъектов доказывания, постольку субъект дока
зывания действует с учетом той информационной 
структуры судебно-следственной ситуации, которая 
ему известна. Чтобы действовать, субъекту необ
ходимо сначала получить представление о содер
жании и объеме криминалистической информации, 
содержащейся в каждой ситуации. Для этого сле
дует установить закономерные связи между извест
ными элементами криминалистической характе
ристики преступления в этой ситуации и через 
них идти к другим, ещ е неизвестным элементам» 
[9, с. 162-226].

В контексте сказанного следует обратить вни
мание на замечание С.И. Коновалова. Анализируя



все многообразие обстоятельств, предлагаемых 
для включения в перечень криминалистической 
характеристики, он делает вывод: «...развитие 
понятия криминалистической характеристики 
преступления до сих пор идет за счет включения 
новых элементов в систему криминалистически 
значимых признаков преступного деяния». Призна
вая право каждого из исследователей на само
стоятельную точку зрения, мы, тем не менее, выра
жаем солидарность с мнением А.Ф. Лубина [7, с. 42], 
который сравнивает всеобщее увлечение элемент
ным составом преступной деятельности с «пока
зательными соревнованиями» по количеству и 
составу этих элементов.

С учетом изложенного мы считаем, что с 
позиций повышения уровня и качества консо
лидации усилий в вопросах выявления, пресече
ния, раскрытия и изобличения виновных в крими
нальном рейдерстве особо значимыми в системе 
криминалистической характеристики являются 
следующие элементы:

-  криминалистическая характеристика этапов 
преступной деятельности, направленной на про
тивоправное поглощение юридических лиц;

— криминалистическая характеристика спо
собов осуществления данной преступной дея
тельности с описанием механизма следообразо
вания.
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Н Е К О Т О Р Ы Е  П Р О Б Л Е М Ы  П Р О В Е Д Е Н И Я  О Д О Р О Л О Г И Ч Е С К О Й  
Э К С П Е Р Т И З Ы  П Р И  Р А С С Л Е Д О В А Н И И  П Р Е С Т У П Л Е Н И Й

М .Г . Янин,
преподаватель каф е д р ы  
у го л о в н о го  права и у го л о в н о го  
п р о ц е сса  Ю ж н о -У р а л ь с ко го  
госуд а р ств е н н о го  ун и ве рси тета

Н еобходимость усиления борьбы с преступ
ностью стимулирует привлечение новых методов 
и средств для собирания и исследования источ
ников доказательств, имеющих существенное зна
чение для успеш ного расследования уголовных 
дел. Задача установления лица, оставившего следы 
на месте преступления, заним ает центральное 
место в методике расследования преступлений. 
И сследование запаховы х следов человека явля
ется одним из немногих доступных криминали
стам методов установления субъекта по остав
ленным им на месте происшествия следам биоло
гического происхождения.

Как показывает практика, на месте происше
ствия или поблизости от него (например, в местах 
укрытий) нередко остаются орудия преступления — 
огнестрельное оружие, использованные в целях 
маскировки спортивные шапки, перчатки, веревки 
и др. На всех этих предметах возмож но наличие 
следов пота и крови — источников индиви
дуального запаха человека, поэтому использование 
возможностей судебной экспертизы запаховых 
следов человека может стать существенным факто
ром в раскрытии и расследовании преступлений.

Судебной экспертизой анализирую тся факты, 
влияющие на сохранность запаховых следов, а для 
эффективности экспертного анализа проводится 
исследование не только самих объектов следообра
зования, но и их вероятных носителей (например, 
подозреваемого), что делает информацию в судеб
ной практике более достоверной и неопровержимой. 
Использование экспертизы запаховы х следов в 
судебной практике и при раскрытии преступле
ний является актуальной проблемой, так как есть 
определенные противоречия, мешающие с уверен
ностью говорить о доказательности данного мето
да. Об этом свидетельствую т различны е публи
кации по проблем ам  использования запаховой 
экспертизы (например, методические рекомендации 
Экспертно-криминалистического центра (далее — 
ЭКЦ) МВД России, разработанные с целью сис-

Е.Р. А бдулкарам ова,
аспирант Ю ж н о -У р а л ь с ко го  
го с у д а р с тв е н н о го  университета

тематизации знаний и ум ений сотрудников МВД 
при производстве осмотра места происшествия).
В.И. Старовойтов [4, с. 48-49] и П.Б. Панфилова 
[2, с. 60-68] рассматриваю т особенности экспер
тизы  запаховых следов. В.И. Старовойтов под
ним ает вопрос о том, что не следует впадать в 
крайности: игнорировать собак, их биологическую 
природу или безотказно воспринимать их как 
специалистов в исследовании запахов. В Научном 
сборнике Российской федерации служебного собако
водства [1] рассматриваю тся вопросы об опреде
лении места и роли собак в проведении исследо
вания. Рассмотрена идея о том, что собака является 
инструментом исследования (биодетекгором, биоло
гическим прибором), то есть дополнительным меха
низмом эффективности экспертизы. Однако все 
публикации, связанные со статусом собак в запа
ховой экспертизе указываю т на то, что эффектив
ность достигается только через опору на специаль
ную подготовку (дрессировку) собаки. Теоретической 
базой по рассмотрению и изучению информации 
об экспертизе запаховых следов можно считать 
такие периодические издания, как «Гражданин и 
право», «Российская юстиция». В качестве допол
нительных источников информации могут выступать 
методические рекомендации ЭКЦ МВД России, 
а такж е информационные служебные письма ОВД 
Российской Федерации. Так, в информационном 
письме ГУ ВД Ч елябинской области рассм атри
вается использование экспертизы  запаховых сле
дов человека с точки зрения возможного моде
лирования ситуации, выработки определенной 
последовательности и тактики действий сотруд
ников. Дополнительная значимость рассматри
ваемой проблемы обоснована и теми факторами, 
что только в девяти Э К Ц  России проводятся 
исследования запаховых следов. Отсутствие в 
Ч елябинской области такой  возможности делает 
данную  проблему особенно актуальной, так как 
проведение такой экспертизы становится долго
срочны м и финансово затратным.



Таким образом, анализ специальных источников 
позволяет сделать выводы, что нередко понятие 
исследования запаховых следов ошибочно отожде
ствляется только с отыскиванием личны х вещей 
или каких-либо других  предметов по заданному 
запаху с помощью служебно-розыскных собак.

Также необходимо подчеркнуть, что доказатель
ственное значение приобретают достоверные выводы, 
соответствующие другим материалам уголовного 
дела судебной экспертизы  запаховы х следов. 
В свою очередь это обеспечивается следующим:

— организацией правильного изъятия и сохран
ности запаховых объектов (предметов-запахоноси- 
телей, запаховых проб, сравнительных образцов);

— процессуальным закреплением обнаружения, 
изъятия (либо получения сравнительных образцов) 
запаховых объектов в протоколе соответствующего 
следственного действия;

— проведением исследования запаховых следов 
без непосредственного предъявления собакам- 
детекторам для обнюхивания людей или принад
лежащих им предметов;

— применением в исследовании надежных запа
ховых образцов (достаточные, чистые) и экспе
риментальных запаховы х следов, полученны х у 
проверяемых лиц в соответствии с имею щ имися 
версиями;

— созданием оптимальных условий применения 
лабораторных собак-детекторов (изоляция от посто
ронних раздражителей, режим температуры, влаж
ности, унификация запаховых объектов по внеш
нему виду и фоновым включениям, равноценное 
расположение сопоставляемых объектов по пери
метру круга, поощ рение собак за правильное 
выполнение ими рабочих приемов и т.д.);

— комиссионным проведением экспертного 
исследования запаховы х следов (участие спе- 
циалиста-криминалиста и специалиста-кинолога); 
исключением осведомленности применяю щ его 
собак специалиста-кинолога о местонахождении

исследуемых объектов среди вспомогательных 
(контрольных) в выборочном ряду; обеспечением 
случайного порядка мест их размещения;

— подбором вспомогательных (контрольных) 
запаховых проб, исходя из требований решаемой 
задачи и условий образования и хранения иссле
дуемых запахоносителей;

— автоматизмом условно-рефлекторного пове
дения собак-детекторов запахов; постоянным конт
ролем их функциональной пригодности (проверка 
исходной индифферентности собак к исследуемым 
запахам, нацеленности на поиск заданного запаха 
посредством контрольного тестирования);

— воспроизведением получаемых результатов 
с применением как одной собаки-детектора, так и 
группы собак-дублеров при изменении условий 
проведения исследования (качественного состава 
и взаиморасположения запаховы х проб);

— равной возможностью обвинительного и оправ
дательного содержания результатов экспертизы 
запаховых следов человека; имеющейся обычно 
возмож ностью  проведения дополнительного и 
повторного исследования запаховых следов с 
изъятых предметов-запахоносителей [3, с. 12-21] 
(запаховые пробы в законсервированном виде 
хранятся многие годы для возможности прове
дения повторных экспертиз).

Еще одним важным моментом  в организации 
исследования запаховых следов является пра
вовая урегулированность данной проблемы в 
отдельных статьях УПК РФ  (ст. 202, 57) и Феде
ральном Законе РФ «О государственной судебно
экспертной деятельности в Российской Ф еде
рации» (ст. 10). Кроме того, одним из условий 
установления эффективной системы исследова
ния запаховы х следов стало наличие обратной 
связи, ориентируемой на оперативную и резуль
тативную  процедуру обм ена информацией: ука
зание телеф онов, факсов, почтовых адресов 
всех ЭКЦ .
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IV . Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  П Р А В О О Х РА Н И Т Е Л Ь Н Ы Х  О РГАН О В

П СИ ХО Л О ГИ ЧЕСКИ И  ПО РТРЕТ ЛИЦА, СОВЕРШ АЮ Щ ЕГО  
П РЕСТУ П Л ЕН И Я  В СФЕРЕ ПАССАЖ ИРСКИХ ПЕРЕВО ЗО К  

НА Ж ЕЛЕЗН О ДО РО Ж Н О М  ТРАНСПО РТЕ

В.В. А лексеев,
проф ессор каф е д р ы  оп ера тивно
р о зы скн ой  деятел ьности  органов  
внутренних дел Ч е л я б и н ско го  
ю р и д и че ско го  и нсти тута  М В Д  России, 
кандидат ю р и д и ч е с ки х  наук, доцент

Железнодорожный транспорт Российской Феде
рации является составной частью  транспортной 
системы государства и во взаимодействии с дру
гими видами транспорта играет важную роль в 
обеспечении сообщений между различными регио
нами страны [2, с. 5].

В настоящее время на железнодорожном транс
порте осуществляются коренные структурно-эконо- 
мические преобразования, которы е сопровож
даются криминализацией наиболее прибыльных 
сфер рынка транспортных услуг, значительным 
ростом экономических преступлений, в том числе 
и в сфере пассажирских перевозок.

Общее количество выявленных преступлений 
в сфере пассажирских перевозок на железнодо
рожном транспорте России в 2008 г. составило 
47 082 факта, что почти в 11 раз больш е, чем в 
сфере грузовых перевозок. Более половины из 
них — 20 019 — относятся к преступлениям  эко
номической направленности, которы е, как пра
вило, совершаются замаскированными способами. 
Их выявление, предупреждение и раскрытие, 
безусловно, требует знаний оперативными работ
никами специфики деятельности железнодорож
ного транспорта, ведомственных нормативных 
правовых актов.

Большую помощь оперативным сотрудникам 
при выполнении возложенных на них задач в 
рассматриваемой сфере деятельности могут дать 
сведения о психотипах личности преступников.

Психологический профиль (портрет) преступ
ника, как правило, применяется для описания 
особенностей и специфических деталей действий 
личности, исходя из анализа объектов материаль
ного мира и основных законов психологии, что

С.А . Я рош енко,
старш ий преподаватель каф е др ы  
оп ера тив н о -р озы скн о й  деятельности  
ор ганов  внутренних дел Д ал ьневосточно го  
ю р и д и че ско го  института М В Д  России

позволяет назвать его одним из методов психо
диагностики места происшествия. Кроме того, 
полагаем, данный метод можно рассматривать 
как один из вариантов криминалистического про
гнозирования [1, с. 18].

О снову нашего исследования составило изу
чение 95 уголовны х и 80 дел оперативного 
учета, в результате чего мы пришли к следую
щим выводам:

1. Преступники в сфере пассажирских пере
возок на объектах железнодорожного транспорта 
по характеру поведения, по уровню и глубине их 
антиобщественной установки относятся к «при
вычному» и «неустойчивому» типам.

2. По характеру корысти (сфера мотивации) 
для преступников исследованной категории наи
более типичны потребительство и престижность.

На основе изучения личности разрабатывае
мого в данной сфере представляется возможным 
обозначить некоторые типичные характеристики 
соответствующ их преступных психотипов:

а) мужчина 25-30 лет, не женат либо проживает 
в гражданском браке, образование высшее (высшее 
экономическое, высшее юридическое), культурный 
уровень средний либо высокий, любитель про
вести время в компании, увлекается художест
венной литературой. Легко заводит знакомства с 
интересующими его людьми. С лицами, пытаю
щимися с ним познакомиться, ведет себя вежливо, 
культурно, легко идет на доверительный конгакт, 
однако от разговора о своей трудовой деятель
ности уклоняется, что свидетельствует о его осто
рожности, скрытности.

Как правило, преступной деятельностью начат 
заниматься через год после окончания института,



жизненные интересы и идеалы построены на рас
чете: обеспечить себе «нормальную» жизнь за счет 
накопления капитала путем преступных действий 
для открытия своего легального бизнеса.

В процессе предварительного следствия прояв
лял неискренность, упорство в отрицании своей 
вины, однако при предъявлении ему доказательств, 
изобличающих его преступную деятельность, как 
правило, признавал свою вину;

б) муж чина от 30 лет и старш е, женат вто
рично либо разведен, образование среднее спе
циальное; культурный уровень низкий, злоупот
ребляет спиртны ми напитками; лю бит провести 
время в нетрезвой компании; недостаточно ува
жителен, легко идет на установление контактов, 
знакомств и сам их ищет. Н екритичен, до конца 
не понимает противоправности своих действий, 
перспективу развития опасной ситуации пони
мает плохо, надеясь на адм инистрацию  (покро
вительство). Ж изненны е интересы  и идеалы 
построены на расчете: обеспечить себе «незави
симую» ж изнь в материальном  плане, за счет 
противоправны х действий.

Продолжительность работы в сфере пассажир
ских перевозок более пяти лет. Начал заниматься 
преступной деятельностью на втором году работы 
под влиянием сослуживцев, которых знал до посту
пления на работу.

В период сбора в отнош ении его оперативно 
значимой информации вел себя свободно, без опа
сения быть разоблаченным, явился источником 
ценной оперативной информации, полученной через 
лиц, оказывающих конфиденциальное содействие.

В процессе предварительного следствия вел 
себя достаточно откровенно, вину признал, не 
скрывал соучастников.

На наш взгляд, перечисленные свойства харак
теризую т эту личность как неустойчивы й тип 
преступника;

в) ж енщ ина от 30 лет и старш е, замужем или 
имеет сожителя, образование среднее специальное, 
культурный уровень средний, резкая и высоко
мерная в общении, практична, расчетлива. Отно
шения в семье не всегда благоприятные, легко идет 
на установление контактов, однако к себе распо
лагает лю дей с больш им трудом. Характер своих 
преступных действий осознает, однако считает, 
что ее преступные действия выявить невозможно 
ввиду незнания правоохранительны ми органами 
технологии ее работы, а такж е слабого ведомст
венного контроля.

Ж изненные интересы и идеалы построены на 
расчете обеспечить себе и своим детям мате
риальное благополучие, склонна к накопительству. 
Старается скрыть свои доходы от незнакомых ей 
лю дей, в знакомствах разборчива, в незнакомых 
компаниях скрытна. Продолжительность работы, 
связанной с документами строгой отчетности в 
сфере пассажирских перевозок, более пяти лет; 
преступной деятельностью начала заниматься по 
истечении трех лет работы, после изучения всех 
тонкостей технологических процессов.

В период сбора в отнош ении ее оперативно 
значим ой информации в силу своих черт харак
тера была скрытной, запутывала следы различными 
способами.

В процессе предварительного следствия вела 
себя вызывающе и надменно, вину свою не призна
вала, однако после предъявления собранных дока
зательств изменилась в общении, стала откровенна 
со следователем, вину признала.

Полагаем, ведущая мотивация в этом психотипе 
монокорыстная (корысть-накопительство), а сам 
психотип характеризуется как привычный;

г) ж енщ ина 25-30 лет, разведена, редко зам у
ж ем, образовательны й и культурный уровень 
низкие; склонна к употреблению  спиртных 
напитков и посещ ению  увеселительных заве
дений (бар, кафе, ресторан); практична, расчет
лива легко идет на установление контактов, 
располагает «ж ертву» (покупателя) к доверию; 
характер  своих действий  осознает, но сам она
деянно рассчиты вает на неразоблачение ее про
тивоп равны х действий  правоохранительны ми 
органами.

Нравственные устои непрочны. Интерес к куль
турном у отдыху (театры , музеи и пр.) невысок, 
иногда его вообщ е нет; лю бит «пустить пыль в 
глаза» о полном м атериальном  благополучии, о 
чем свидетельствую т туристические поездки за 
пределы Российской Федерации. Жизненные инте
ресы и приоритеты построены на расчете обеспе
чить себе материальное благополучие; склонна 
к накопительству; денеж ны е траты, по возмож 
ности, за чужой счет.

Продолжительность работы в сфере пассажир
ских перевозок более пяти лет, начала заниматься 
преступной деятельностью по истечении в среднем 
двух  лет работы. М отивационным толчком к 
началу преступной деятельности явились зависть и 
стремление к достатку, а также полному материаль
ному благополучию.



В период сбора в отношении ее оперативно
значимой информации в силу черт своего харак
тера была скры тной и вводила в заблуждение 
работников оперативного подразделения. В про
цессе предварительного следствия вела себя, как 
правило, неискренне, скрывала факты преступной 
деятельности, надеялась на помощь со стороны 
администрации предприятия.

В целом, как показали исследования, доля 
мужчин, соверш ивш их преступления, составляет 
60%, женщин — 40% . Мужчины из числа рабо

тающих на железнодорожном транспорте и совер
шивших преступления в сфере пассажирских пере
возок занимали следующ ие должности: механик 
системы «Экспресс-2»; начальник поезда; провод
ник вагона; лица, обладающие проездными доку
ментами для бесплатного проезда.

Ж енщ ины, как правило, занимали следующие 
должности: билетный кассир; специалист секто
ра бесплатных перевозок; специалист билетной 
группы; работники архивов: начальник поезда; 
проводник вагона.
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П СИХОЛ О ГИ ЧЕСКАЯ ПОДГОТО ВКА СОТРУДНИКОВ  
ОРГАНОВ ВН УТРЕНН ИХ Д Е Л  В УСЛОВИЯХ ПРОТИВО ДЕЙ СТВИ Я ТЕРРОРИЗМУ

В.Н. Цуканов,
старший преподаватель каф едры  ад м и нистр ати вного  
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органов внутренних дел П ер м ско го  ф илиала 
Н иж егородской  акад ем ии  М В Д  России, 
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Эффективность деятельности органов внут
ренних дел по противодействию терроризму зави
сит от совокупности многих взаимосвязанных 
факторов. К ним можно отнести полноту и объек
тивность выявления и учета причин, условий, 
порождающих и благоприятствующих терроризму; 
уровень технической и специальной оснащен
ности служб и подразделений ОВД, непосредст
венно принимающих меры по противодействию 
этому социальному явлению; степень осознания 
обществом угрозы, исходящей от него; состоя
ние антитеррористического законодательства.

Кроме того, одним из существенных обстоя
тельств, определяющих успех противодействия 
терроризму, является психологическая подго
товка личного состава ОВД. Обычно под психо
логической подготовкой понимают комплекс 
взаимосвязанных мероприятий, направленных 
на формирование и развитие психологических 
качеств и состояний сотрудника ОВД, обеспечи
вающих эффективное решение им профессио
нальных задач [3, с. 122]. С нашей точки зрения, 
необходимость психологической подготовки 
обусловлена рядом факторов:

1. Проблема противодействия терроризму имеет 
серьезное практическое значение: компетентный 
подход, профессиональная организация деятель
ности сотрудников ОВД могут существенно снизить 
угрозу человеческим жизням и минимизировать 
ущерб от терроризма [1, с. 25].

2. Повседневная деятельность по предупреж
дению и пресечению террористических актов 
часто проходит в условиях, требую щ их усилен
ного расхода внутренних резервов человека. 
Значительные длительные нагрузки оказывают 
наиболее неблагоприятное воздействие на субъект, 
иногда полностью дезорганизуя его трудовую 
деятельность [5, с. 35]. В связи с этим правильно 
организованная психологическая подготовка 
позволяет личному составу ОВД вырабатывать 
устойчивость к сильнодействующ им психиче
ским факторам.

3. Сегодня М инистерство внутренних дел 
стало «вою ю щ им» министерством [2, с. 131]: 
участие его сотрудников в боевых действиях с 
незаконными вооруженными формированиями, 
например, на Северном Кавказе, требует от них 
повышенной психологической подготовленности 
к действиям в экстремальных условиях, связанных 
со службой.

О днако, как показы вает практика, наличия 
жизненного опыта, значительного стажа службы, 
хорош их физических данны х зачастую недоста
точно для участия в вооруженном конфликте. 
Необходимые качества (сила и выносливость, 
ловкость и быстрота, смелость и находчивость, 
высокий боевой дух, позволяющий сохранить 
хладнокровие в условиях смертельной опасности) 
достигаю тся на стадии психологической подго
товки сотрудников, направляемых в районы боевых 
действий [4, с. 40].

4. П ротиводействие терроризму зачастую 
связано с вынужденными длительными служеб
ными командировками сотрудников ОВД. В связи 
с этим  меняется круг общ ения и привычный 
образ жизни, приходится временно расставаться с 
близкими людьми, что отрицательно воздействует 
на эмоциональное состояние личного состава. Могут 
возникнуть также проблемы психологической 
совместимости во время групповой изоляции. 
Предупреждение вышеназванных проблем должно 
происходить на стадии подготовительной работы 
перед запланированной командировкой.

Таким образом, психологическая подготовка 
имеет большое значение в противодействии тер
роризму.

Важной особенностью данной деятельности 
является формирование и укрепление правосозна
ния в психологии подготавливаемых сотрудников. 
Это связано с рядом причин. Во-первых, сотрудни
ки ОВД при проведении силовых операций могут 
неоправданно применять в отношении террористов 
и лиц, поддерживающих их, меры принуждения, 
что может повлечь за собой негативные юридиче
ские последствия ддя самих работников милиции. 
Во-вторых, роль защитника права должна особенно 
прочно укрепиться в сознании личного состава 
ОВД, так как стрессовые ситуации, с которыми им 
придется столкнуться в условиях противодействия



терроризму, могут оказать сильное контрправовое 
влияние на их сознание и волю. В-третьих, с укреп
лением правосознания тесно связано формирование 
отношения к своим обязанностям сотрудников ОВД 
как защитников граждан от терроризма, которые 
должны находить свое выражение в комплексе 
необходимых тактически грамотных мероприятий, 
основанных на норме закона.

Анализ и обобщ ение имею щ егося опыта 
научных исследований в области правосознания 
показывает, что значительное влияние на его 
формирование оказывают происходящие социально- 
экономические и политические процессы  в 
обществе, образовательный и культурный уровень 
сотрудников О В Д  их жизненный опыт, отношение 
к нормам права.

В связи с этим в процесс психологической 
подготовки работников ОВД необходимо включить 
теоретическое и практическое обучение, которое 
заключается в том, что:

— на первоначальном этапе обучения доводится 
определенный объем информации о правовых 
нормах, регулирующих общественные отношения 
в рассматриваемых условиях;

— в сознание обучаемых сотрудников с помощью 
определенных методов внедряются установки, 
связанные с правовыми предписаниями, дозво
лениями, запретами;

— следует активно использовать индивидуаль
ные качества лиц, с которыми проводятся занятия, 
акцентировать внимание на их личном служебном 
опыте;

— представляется оправданным обращ аться к 
военной, политической, экономической, социаль
ной и иной действительности, останавливаясь 
на имеющихся противоречиях и тенден ци ях  в 
реальной общ ественной жизни страны;

— тактически правильно будет использовать в 
обучении положительный и отрицательный опыт 
противодействия терроризму в иностранных госу
дарствах;

— целесообразно привлекать сотрудников ОВД 
и специалистов из других сфер деятельности, 
которые по своим профессиональным качествам 
в состоянии обеспечить на высоком педагогиче
ском уровне правовую подготовку обучаемых.

Следует такж е иметь в виду, что в условиях 
постоянной угрозы проведения террористических 
актов в отношении мирного населения сотрудники

ОВД должны быть готовы действовать в условиях 
панического поведения со стороны большого коли
чества людей, вызванного стрессовой ситуацией. 
Обобщая типичные ситуации, связанные с прове
дением террористических актов, можно смодели
ровать механизм развития общего состояния людей, 
которые в силу определенны х обстоятельств 
пострадали или стали свидетелями рассматри
ваемого события.

«В первые несколько мгновений после шоки
рующ его стимула обычно наступает так назы
ваемый «психологический момент». Масса людей 
оказывается как бы во взвешенном состоянии и 
у них наступает «оторопь». В этой ситуации люди 
готовы следовать первой реакции, иногда совер
шенно нерациональной» [7, с. 255]. Сотрудники 
ОВД могут использовать данный момент и взять 
практическое руководство над людьми в целях 
перелома ситуации. Остановить паническое пове
дение в определенных случаях помогает привыч
ное стимулирование (например, громкое включение 
национального гимна, на который люди, как 
правило, рефлекторно реагирую т своим осоз
нанным поведением) или, напротив, использовать 
неожиданный интенсивный стимул (например, 
использование технических средств с целью 
подачи громких команд). О чевидно, что всякое 
противодействие массовой панике, возникшей 
после террористического акта, возможно в случае 
преодоления стрессового состояния, в котором 
могут находиться сами сотрудники ОВД.

По мнению  некоторы х ученых, стрессовую 
реакцию человека практически невозможно пре
дотвратить [6, с. 57], поэтому в целях предупреж
дения наступления посттравматических расстройств 
может и должна сыграть свою рольпредварительная 
психологическая подготовка работников право
охранительных органов, которая при правильной 
организации может привести к значительному 
снижению психических расстройств у лиц, при
нимающ их меры по ликвидации последствий 
террористического акта.

В заключение следует отметить, что успешная 
деятельность сотрудников ОВД по противодей
ствию терроризму на сегодняш ний день зависит 
от многих факторов, особое место в ряду которых 
занимает психологическая подготовка. Именно она 
требует дальнейшего осмысления для эффектив
ного противодействия терроризму.
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П РО БЛ ЕМ Ы  П РИ М ЕН ЕН И Я  С О ТРУ Д Н И К А М И  М И Л И Ц И И  
О ГН ЕС ТРЕЛ ЬН О ГО  ОРУЖ ИЯ

А .В . Ч ерепанов ,
д оц ент каф е д р ы  го суд а р ств е н н о 
правовы х д и сц и п л и н  Ч е л яб и н ско го  
института (филиала) Уральской академии 
го суд ар ств ен н ой  с л у ж б ы , доцент

В соответствии с Ф едеральны м законом РФ 
от 18 апреля 1991 г. №  1026-1 «О милиции» (далее — 
Закон «О милиции») сотрудники милиции на тер
ритории Российской Ф едерации имею т право на 
применение огнестрельного оружия. Действующий 
в настоящ ее время Закон «О милиции» в части, 
регулирующей применение огнестрельного оружия, 
соответствует принятым меж дународным стан
дартам и меж дународны м нормам . В данном 
случае речь идет об О сновных принципах при
менения силы и огнестрельного оружия долж но
стными лицами по поддержанию  правопорядка, 
принятых в 1985 г. в Гаване V III Конгрессом 
ООН по предупреждению преступности и обра
щению с правонаруш ителями, о Кодексе пове
дения долж ностны х лиц по поддерж анию  право
порядка, принятому в 1979 г. резолю цией 34/169 
Генеральной А ссамблеей ООН, и о Руководящ их 
принципах для эф ф ективного  осущ ествления 
Кодекса поведения должностных лиц по поддер
жанию правопорядка, принятых в 1989 г. резолю
цией 1989/61 Э коном ического и Социального 
Совета ООН. В 1979 г. резолюцией 690 Парла
ментской Ассамблеи Совета Европы утверждены 
Основные принципы этики полицейской службы, 
реком ендованны е всем государствам -членам  
Совета Европы для использования в националь
ном законодательстве.

О днако, на наш взгляд, некоторы е положения 
выш еназванного закона не совсем  проработаны 
и требуют определенных дополнений и изменений. 
Так, в соответствии со ст. 12 Закона «О милиции» 
сотрудник милиции имеет право применять огне
стрельное оружие только в случаях и порядке, 
предусмотренных Законом «О милиции». На прак
тике сотрудники милиции вынуждены руковод
ствоваться не только специальны ми администра
тивно-правовы ми нормами, например, Законом 
«О милиции», но и уголовным законодательством.

А .Д . М а гд ен ко ,
д о ц е н т  ка ф е д р ы  ад м инистративного  
права и административной деятельности 
Ч е л я б и н с ко го  ю р и д и че ско го  института 
М В Д  Р о сси и , кандидат ю р и д и че ски х  
н а у к , д о ц е н т

В настоящее время административно-правовые 
нормы регулирую т основания и процедуру при
менения огнестрельного оружия, а уголовное зако
нодательство ставит условия правомерности их 
применения. В связи с этим в отдельных случаях 
точное следование положениям Закона «О милиции» 
при несоблю дении уголовного законодательства 
может повлечь ответственность сотрудников мили
ции, например, за превыш ение пределов необхо
димой обороны.

Сотрудник милиции перед применением огне
стрельного оружия, прежде всего, должен принять 
м еры  к тому, чтобы  правонаруш ителю  стало 
известно о его принадлеж ности к милиции. За
конодатель, к сож алению , не установил точ
ную  форму представления, а на практике этими 
мерами могут вы ступ ать  действия по предъяв
лению  служ ебного удостоверения либо очень 
четкому устному представлению, например: «Стой, 
милиция!». А если  сотрудник милиции нахо
дится в форменной одеж де, то каких-либо спе
циальны х заявлений о принадлежности к мили
ции можно вообщ е не делать, за исклю чением 
случаев плохой видим ости либо иных причин, 
даю щ их основание граж данам усомниться в его 
принадлеж ности к милиции.

Законодатель также не указывает, в какой имен
но форме оно должно быть выражено предупреж
дение о намерении применить огнестрельное 
оружие. Это может быть окрик: «Стой! Стрелять 
буду!»; может быть, предупредительный выстрел 
вверх. Некоторые ученые-специалисты по адми
нистративному праву считаю т, что применению 
огнестрельного оруж ия должно предшествовать 
и словесное предупреж дение, и предупредитель
ный выстрел вверх. М ы считаем, что для того, 
чтобы избежать каких-либо недоразумений, в 
Законе «О милиции» необходимо точно опреде
лить форму такого предупреждения.



Применять огнестрельное оруж ие без преду
преждения можно, исходя из смысла закона, напри
мер, при внезапном нападении, нападении с исполь
зованием боевой техники, транспортных средств, 
летательных аппаратов, при освобождении залож
ников, а также при побеге из транспортных средств 
во время их движения. Однако не совсем  понятно, 
что законодатель имел в виду под ины ми тяж 
кими последствиями. М ы считаем необходимы м 
либо более конкретно изложить обстоятельства, 
при которых огнестрельное оруж ие м ож но при
менять без предупреж дения, либо вообщ е убрать 
требование о необходимости такого  предупреж 
дения, так как практика доказала несправедли
вость подобной нормы , даю щ ей неоправданны е 
преимущ ества лицу, соверш аю щ ему преступное 
посягательство перед сотрудником милиции.

К тому ж е ст .ст. 37 УК РФ «Н еобходим ая 
оборона», 38 У К  РФ  «П ричинение вреда при 
задержании лица, соверш ивш его преступление», 
39 УК РФ «К райняя необходим ость» не преду
сматриваю т такого  предупреж дения, а уж тем 
более предупреж дения о возмож ном причинении 
вреда жизни, здоровью  или им ущ еству правона
рушителя. Д ей ствие этих статей У К  РФ  распро
страняются на всех лиц независимо от их профес
сиональной подготовки и служебного положения. 
Эти положения уголовного законодательства, на 
наш взгляд, п равильны . О днако наблю дается  
разночтение в д ву х  ф едеральны х законах , и 
подчас непонятно, каким из них пользоваться 
сотруднику м и ли ц и и  в своей деятельности .

В соответствии с ч. 4 ст. 12 Закона «О милиции» 
применение огнестрельного оружия с превышением 
полномочий влечет для сотрудника милиции ответ
ственность, установленную законом. В зависимости 
от характера правонаруш ения и тяж ести  насту
пивших последствий такая ответственность может 
быть дисциплинарной или уголовной.

При этом следует подчеркнуть, что специальной 
статьи об ответственности  за незаконное приме
нение огнестрельного оружия сотрудниками мили
ции в УК РФ  нет. С учетом обстоятельств про
исшедшего им вм еняется в вину, как правило, 
совершение ум ы ш ленного либо неосторож ного 
преступления против личности и (или) интересов 
государственной служ бы  либо превы ш ение пре
делов необходимой обороны. На наш взгляд, необ
ходимо ввести в У К  РФ норму, предусматриваю 
щую ответственность должностных лиц  за непра
вомерное прим енение огнестрельного оружия.

П реж де чем рассм атривать основания приме
нения огнестрельного оружия, необходимо остано
виться на рассмотрении вопроса, что же понимается 
под  прим енением  оруж и я. Ведь законодатель 
специально разделил таки е понятия, как приме
нение и использование огнестрельного оружия, 
чего не было до принятия Закона «О милиции», 
когда простое обнажение огнестрельного оружия 
уж е толковалось как его применение.

По смыслу закона под применением огнестрель
ного оружия следует понимать ведение прицель
ного огня, направленного на поражение человека, 
то есть на причинение вреда его жизни и здоровью. 
С ледовательно, все остальны е случаи ведения 
огня нуж но квалиф ицировать как использование 
огнестрельного оружия.

О снования применения огнестрельного оружия 
предусмотрены  ч. 1 ст. 15 Закона «О милиции». 
Так, в частности, сотрудники милиции имею т 
право применять огнестрельное оружие для защиты 
граждан от нападения, опасного для их жизни или 
здоровья.

П реж де всего, чтобы  правильно понять смысл 
данного  положения закона, необходимо четко 
уяснить, что считается необходимой обороной. 
С огласно ст. 37 УК РФ  под необходимой оборо
ной понимается правомерная защита от общ ест
венно опасного посягательства путем причине
ния вреда посягаю щ ему. Н еобходимая оборона 
является обстоятельством, исключающим общест
венную  опасность и противоправность, а следо
вательно, преступность и наказуемость действий 
обороняю щ егося. Эти действия, хотя формально 
и соответствую т признакам  предусмотренного 
уголовны м  законом деяния, на самом деле явля
ю тся общ ественно полезны м и, поскольку служат 
интересам  предотвращ ения и пресечения пре
ступлений. Однако превы ш ение пределов необ
ходим ой обороны недопустим о и влечет наступ
лени е ю ридической ответственности.

Н ередко нападение, опасное для жизни или 
здоровья граждан, бывает вооруженным, осущест
вляем ы м  с использованием правонаруш ителями 
огнестрельного или холодного оружия либо пред
метов, используемых в качестве оружия. Вместе 
с тем  нападение м ож ет бы ть и невооруженным, 
но состоять в попы тках удуш ения, сбрасывания 
с высоты, с движущегося транспортного средства, 
а зачастую  — в нанесении ударов руками и ногами, 
то есть в действиях, направленны х против жизни 
и здоровья личности.



Применение сотрудником милиции огнестрель
ного оружия признается также правомерным, 
когда, например, посягающий явно превосходит 
по своему физическому сложению сотрудника 
милиции, в силу чего последний не может пресечь 
нападение только физической силой или специаль
ными средствами.

Вооруженной защите сотрудника милиции от 
нападения, опасного для жизни и здоровья, под
лежит любой человек независимо от его моральных 
качеств, политических убеждений, гражданства 
или каких-либо иных обстоятельств.

Нельзя считать нападение на граждан опасным 
для их жизни или здоровья, если оно повлекло или 
реально могло повлечь не более чем легкий вред 
здоровью без кратковременного расстройства здо
ровья или незначительную стойкую утрату трудо
способности, причинение потерпевшему физической 
боли либо ограничение свободы (за исключением 
случаев, когда указанные действия совершаются 
в ходе захвата заложников или изнасилования).

Сотрудник милиции вправе применить огне
стрельное оружие при посягательстве на его 
жизнь или здоровье. Однако на практике очень 
трудно в каждом конкретном случае определить, 
была ли создана реальная опасность жизни и 
здоровью сотрудника милиции. В связи с этим 
мы считаем, что в законе формулировка должна 
быть следующей: «отражение нападения на сотруд
ника милиции при исполнении им должностных 
обязанностей» — и при этом неважно, была ли угроза 
жизни или здоровью. Ведь при исполнении долж
ностных обязанностей он защищает не свои 
интересы, а интересы всего общества и государ
ства. Любой сотрудник милиции является пред
ставителем власти, а значит нападение на него 
можно квалифицировать как нападение на инсти
туты государственной власти, на Российскую  
Федерацию.

Попытка завладения оружием сотрудника 
милиции — это незаконные действия какого-либо 
лица или группы лиц, осуществляемые против воли 
сотрудника милиции и направленные на тайное 
или открытое изъятие находящегося при нем огне
стрельного оружия и боеприпасов к нему. Попытка 
завладения оружием может сопровождаться наси
лием или угрозой применения насилия.

Не являются нападением на сотрудника милиции 
неповиновение законному распоряжению или требо
ванию сотрудника милиции, оскорбление, сопро
тивление, неопасное для жизни и здоровья.

При освобождении заложников сотрудник мили
ции вправе применить огнестрельное оружие 
только против тех лиц, которые непосредственно 
участвуют в удержании заложников и располагают 
реальной возможностью физического воспрепят
ствования действиям по их освобождению, или 
если существует реальная угроза жизни и здоровью 
заложников. При этом следует иметь в виду, что 
ст. 206 УК РФ предусматривает освобождение 
от уголовной ответственности лиц, захвативших 
или удерживающих заложника, добровольно или 
по требованию властей освободивших заложника, 
если в действиях этих лиц не содержится другого 
преступления. Сотрудник милиции в такой ситуации 
должен правильно ориентироваться, содействуя 
деятельному раскаянию этих лиц, и применение 
огнестрельного оружия в этом случае будет явно 
неправомерным.

Пункт 4 ст. 15 Закона «О милиции» предос
тавляет право сотрудникам милиции применять 
огнестрельное оружие для задержания лица, застиг
нутого при совершении тяжкого преступления 
против жизни, здоровья и собственности и пытаю
щегося скрыться, а также лица, оказывающего 
вооруженное сопротивление.

Вначале необходимо разобраться, когда лицо 
считается застигнутым при совершении престу
пления, а когда — непосредственно после его совер
шения. Лицо считается застигнутым при совер
шении преступления, когда сотрудник милиции 
сам видел факт преступного деяния и точно 
определил лицо, его совершающее. Ни нахождение 
лица на месте преступления, ни наличие в руках 
орудий совершения преступления, ни наличие 
следов преступления на лице или при нем не могут 
служить основанием для применения огнестрель
ного оружия, если сотрудник милиции лично 
не видел, как это лицо совершало преступ
ление. Однако законодатель не уточняет, кем дол
жен быть застигнут правонарушитель при со
вершении преступления; только тем, кто при
меняет огнестрельное оружие, или другим со
трудником милиции.

Также возникает вопрос: в течение какого срока 
сохраняется право на применения огнестрельного 
оружия? Если при преследовании сотрудник 
милиции утра™л визуальный контакт с преступ
ником, то сохраняется ли за ним право на при
менение огнестрельного оружия после обнару
жения его? Законодатель об этом ничего не говорит , 
он ведет речь о лице, совершившем тяжкое пре-



ступление. Закон «О  м илиц ии » не дает ответа на 
вопрос, какие преступлени я относятся к категории 
тяж ки х  и какие из н и х  п осягаю т на ж изн ь, зд о р о 
вье и собственность, п оэтом у  следует обратиться  
к уголовн ом у  зак о н о д ател ьств у . В У К  Р Ф  все 
преступ лен и я  в зав и си м о сти  от  х ар ак тер а  и сте
пени  общ ественной  оп асн о сти  деяния п одразде
ляю тся  на преступлени я  небольш ой  тяж ести , п ре
ступления средней тяж ести, тяж кие и особо тяж кие 
п реступ лен и я  (п. 1 ст. 14 У К  РФ ). О чеви д н о , что 
в Законе «О м илиции» речь долж на идти не только 
о тяж ки х , но и об о со б о  тяж к и х  п р еступ лен и ях , 
о д н ако  до сих пор со о тветству ю щ и е  и зм ен ен и я  в 
зак о н  не внесены .

П ри м ен ять  о гн естр ел ьн о е  оруж и е м о ж н о  при 
задерж ании  лица, соверш и вш его  не л ю б о е  тяж кое 
или особо тяж кое преступление, а  преступление 
против ж изни, здоровья и собственности . О собен
н о сть  этой  ф о р м у л и р о в к и  закл ю чается  в том , что 
собственность в данном  случае отдельны м объек
том  посягательства не м ож ет быть, а только п р ед 
п олагается  деян и е , со ед и н ен н о е  с у гр о зо й  для 
ж и зн и  и здоровья. В связи  с эти м  нельзя  п р и м е
нять огнестрельное о р у ж и е  при задерж ан и и  лица. 
Засти гн у то го  н а  м есте  соверш ен и я  так и х  п р е
ступ лен и й , как  кр аж а , грабеж , м о ш ен н и ч ество  и 
ряда других преступлений  против собственности , 
п о ско льку  они не свя зан ы  с угрозой  для ж и зн и  
и ли  здоровья  лю дей .

Д ля применения огнестрельного  оруж ия недос
тато чн о  соверш ен и я  к ак и м -л и б о  ли ц о м  вы ш еп е
реч и сл ен н ы х  п р е сту п л ен и й  и в о зм о ж н о сти  бы ть 
засти гн уты м  при  и х  со вер ш ен и и , н еобход и м о , 
чтобы  это лицо пы талось скрыться, то  есть поки
нуть место происш ествия, спрятаться или убеж ать 
от  сотруд н и ка м и л и ц и и , несм отря  н а  тр еб о в ан и е  
со тр у д н и ка  м и ли ц и и  оставаться  на м есте.

Д ействия, п о д п ад аю щ и е под  понятие «п ы таю 
щ и ес я  ск р ы ть ся » , н а п р а в л е н ы  н а  п о п ы тк у  
со в ер ш ен и я  п о б ега  у ж е  п о сле  зад ер ж а н и я , во 
врем я  д о став л ен и я  е го  в о р ган  в н у тр е н н и х  дел  
л и б о  иное у ч р е ж д е н и е  м и л и ц и и , и ли  п о с л е  его  
д о став л ен и я  д о  р е ш е н и я  в о п р о са  в у с т а н о в л е н 
н ом  у го л о в н о -п р о ц е с с у а л ь н ы м  за к о н о д а те л ь с т 
вом  п орядке о его  за д е р ж а н и и  л и б о  за к л ю ч е н и и  
п о д  страж у.

З ак о н  р азр еш ает  н а  это м  о сн о в ан и и  п р и м е 
н я ть  о гн е с т р е л ь н о е  о р у ж и е , к о гд а  л и ц о  не 
д о в е л о  св о и х  п р е с т у п н ы х  н а м е р ен и й  д о  к о н ц а , 
но  со вер ш ает  л и б о  т о л ь к о  п оку ш ается  н а  с о в е р 
ш ени е тяж кого или о со б о  тяж кого  преступлени я

п р о ти в  ж и зн и , зд о р о в ья  и со б ствен н о сти . С ам о 
стоятельн ы м  основанием  при м енен ия огнестрель
ного  о р у ж и я , п р е д у с м о тр е н н ы м  п. 4 ч. 1 Закон а 
«О  м и л и ц и и » , я в л я е т с я  о к а за н и е  к аки м -ли бо  
ли ц о м  во о р у ж ен н о го  со п роти влен и я  сотруднику 
м и л и ц и и .

П о д  воор у ж ен н ы м  соп роти влен и ем  следует 
п о н и м ать  ак ти вн ое  п р оти вод ей стви е законны м 
д ей ств и ям  со тр у д н и к а  м и ли ц и и , сопряж енное с 
п р и м ен ен и ем  или  угрозой  при м енен ия оруж ия: 
огнестрельного, газового, пневматического, холод
ного, сигнального, ли бо  предм етов, используемых 
в к ач естве  оруж ия.

К  предм етам , используем ы м  в качестве оружия, 
сл ед у ет  отн ести  л ю б ы е п редм еты , которы м и 
м ож но при чи н и ть  телесн ы е повреж дения, опас
ны е для ж изн и  и здоровья человека, независимо 
от того , бы ли  л и  они заран ее  подготовлены  и 
при сп особлен ы  для нанесения телесны х повреж 
дени й  л и б о  подобран ы  на м есте оказания сотруд
н и к у  м и л и ц и и  со п р о ти в л ен и я . В качестве п ри 
м ер а  м о ж н о  п р и в ести  к ам ен ь , палку, опасную  
б р и тву , в ел о си п ед н у ю  ц еп ь , м олоток , лопату , 
ш ило , н а п и л ь н и к  и т .д .

С о тр у д н и к  м и л и ц и и  так ж е  им еет право при
менять огнестрельное оруж ие для отражения груп
пового  и л и  во оруж ен н ого  нападен ия  на ж или щ а 
граж дан , п ом ещ ен и я  госу д ар ствен н ы х  органов, 
организаций и общ ественны х объединений, пред
п ри яти й  у ч р еж д ен и й  и орган и зац и й .

П о д  н ап ад ен и ем  п о н и м аю тся  насильственны е 
действия, состоящ ие во вторж ении, то есть в откры
том , в о п р ек и  у стан о вл ен н о м у  реж им у работы  
объекта, действую щ им  на нем  правилам пропуск
н ого  р еж и м а , тр еб о в ан и я м  д о л ж н о стн ы х  лиц, 
о б есп еч и в аю щ и х  их со б л ю д ен и е , или воле про
ж иваю щ и х граж дан, проникновении в помещ ение, 
сопровож даю щ ем ся в ряде случаев уничтожением, 
повреж дением  им ущ ества объекта (путем взламы
вания д вер ей , подж ога , в зр ы в а  и т.п .), причине
нием  тяж к о го  вр ед а  зд о р о вью  находящ ем уся там  
л и ц у  л и б о  угрозой  со вер ш ен и я  подобны х дей ст
вий в целях захвата залож ников или установления 
контроля над объектом , хищ ения или уничтожения 
н а х о д я щ е го с я  там  и м у щ е с т в а , д о к у м ен то в  или 
в и н ы х  целях.

Н ападением  признаю тся такж е насильственные 
д ей стви я , к оторы е не связан ы  с вторж ением  в 
п ом ещ ен и е , но  направлен ы  на его  уничтож ение 
или п о вреж д ен и е, н ап ри м ер  обстрел  здания, его 
м и н и р о ван и е , заб р асы ван и е  окон  здания заж ига-



тельн ы м и  смесями, разруш ен и е путем  тар ан а  
транспортны м и ср ед ствам и  или при пом ощ и 
других  механизмов и т .п .

Ж илищ е как объект нападения представляет 
собой помещение (индивидуальный дом, квартира, 
ком ната в общ еж итии или гостинице и т.п .), 
предназначенное для постоянного или временного 
прож ивания людей.

Н ападение на п о м ещ ен и е , осущ ествляем ое 
одни м  невооруж енны м  лиц ом , может прессе- 
каться с прим енением  огнестрельного оруж ия 
только  в том случае, есл и  имею тся другие, п р е 
дусм отренны е ч. 1 ст. 15 Закона «О м илиции», 
основания.

К сожалению, законодатель не определил цель, 
с которой осущ ествляется данное нападение.

М ы считаем, что в Законе «О милиции» эти цели 
должны быть сформулированы, например захват, 
разрушение зданий, полное или частичное уничто
ж ение находящегося там  имущества, завладение 
товарно-материальными ценностями, денеж ны м и 
средствами, оружием, захват заложников, убийство 
или причинение телесн ы х  повреждений находя
щ имся в зданиях или ж и ли щ ах  лицам и др.

М ожно применять огнестрельное оружие также 
для пресечение побега из-под стражи лиц: задер
ж ан ны х по подозрению  в соверш ении п реступ 
ления; в отношении кото р ы х  мерой пресечения 
избрано заключение под  стражу; осуж денны х 
к лиш ению  свободы, а  такж е для пресечения 
попы ток насильственного их освобождения.

П обег из места лиш ения свободы, из-под ареста 
или из-под стражи является  преступлением, п ре
дусм отренн ы м  ст. 313 У К  РФ, под к оторы м  
понимается противоправное самовольное остав 
ление лицом места содерж ания  под страж ей или 
конвоя, то есть л и ц о  д о л ж н о  таким  образом  
пересечь линию охраны .

Закон «О м илиции» строго  определил круг 
лиц, против которых разреш ается применять огне
стрельное оружие в случ ае  побега:

1) лица, задержанные по подозрению в совер
ш ении преступления, и х  задерж ание оф орм лено 
соответствую щ им п ротоколом  в порядке, п реду
смотренном  уголовно-процессуальны м  закон о
дательством;

2) лица, в отнош ении которы х мерой п ресе
чения избрано заклю чение под стражу, то  есть  в 
отнош ении лица долж но бы ть вынесено судебное 
реш ение об избрании м еры  пресечения — заклю 
чение под стражу;

3) лица, осуж денны е к лиш ени ю  свободы, то 
есть им еется вступивш ий в законную  силу при
говор об осуж дении  лица к лиш ени ю  свободы.

Огнестрельное оружие для пресечения побега из- 
под стражи может быть применено лишь в том слу
чае, если совершающему побег липу объявлено о взя
тии его под стражу в установленном законом порядке.

Оружие не должно применяться для пресечения 
побега лица, в отнош ении которого  сотруднику 
милиции известно, что сроки его пребывания под 
стражей истекли, но по каким-либо причинам оно 
до сих пор не освобождено.

С огласн о  ч. 3 ст. 15 З ак о н а  «О  милиции» 
запрещ ается применять огнестрельное оружие в 
отнош ении:

— ж енщ ин;
— ли ц  с явны м и п ри зн акам и  инвалидности 

(к таким признакам  можно отнести , в частности, 
отсутствие конечностей, слепоту и т.п.);

— несовершеннолетних, если их  возраст очеви
ден или известен сотруднику милиции (совершен
нолетие наступает с 18 лет).

О днако ч. 3 ст. 15 Закона «О  милиции» раз
реш ает прим енять огнестрельное оружие в том 
случае, если женщина, инвалид или несовершен
нолетний совершают одно из следующ их действий:

— оказы ваю т вооруженное сопротивление;
— соверш аю т вооруженное или групповое напа

дение, угрож аю щ ее жизни лю дей.
Законодатель в данном случае не учитывает 

индивидуальны е особенности отдельны х право
наруш ителей. Например, ж ен щ и на может обла
дать гораздо большей комплекцией и физической 
силой, чем сотрудник милиции. Несовершенно
летние м огут владеть прием ам и рукопашного 
боя, другим и видами боевых искусств. Явный 
признак инвалидности, наприм ер отсутствие 
глаза, никак не влияет на уровен ь физической 
силы. Д а  и вообщ е само это положение явно 
противоречит уголовному законодательству, 
например требованиям  ст. 37 У К  РФ «Необхо
димая оборона».

Кроме того, сотруднику милиции запрещается 
применять огнестрельное оружие при значитель
ном скоплении людей, когда от этого могут постра
дать посторонние лица, что противоречит условиям 
правом ерности необходимой обороны . К тому 
же само понятие «посторонние лица» не говорит 
о том, для  кого  конкретно они  являю тся посто
ронними: для сотрудника милиции, преступника 
или для кого-то  еще.



Как уже отмечалось выше, под использованием 
огнестрельного оруж ия следует понимать лю бы е 
ф ормы  ведения огня, не направленные на пора
ж ение человека.

В соответствии с ч. 2 ст. 15 Закона «О милиции» 
сотрудники милиции им ею т право использовать 
огнестрельное оруж ие в следую щ их случаях:

— для остановки транспортного средства путем 
его повреждения, когда водитель создает реальную 
опасность жизни и здоровью  людей и не подчи
няется неоднократным законным требованиям  
сотрудника милиции остановиться;

— для обезвреживания животного, непосред
ственно угрожающ его ж изни и здоровью  лю дей;

— для производства предупредительного выст
рела, подачи сигналов тревоги или для вызова 
помощ и.

Остановка транспортного средства путем  его 
повреждения с использованием огнестрельного 
оружия допускается только в том случае, когда 
водитель создает реальную  опасность ж изни  и 
здоровью  людей, наприм ер, едет по встречной 
полосе, выезжает на тротуары , остановки общ е
ственного транспорта, проезжает на запрещ аю 
щ ий сигнал светофора и т.п.

Перед использованием огнестрельного ору
жия сотрудник м илиции обязан неоднократно, 
то  есть не менее двух  раз, предъявить в доступ
ной водителю форм е требование об остановке 
(сигнал рукой, ж езлом , через громкоговорящ ее 
устройство и т.п.).

Используя огнестрельное оружие, сотрудник 
милиции обязан принять все зависящ ие от него 
меры, чтобы не поразить водителя, пассаж иров 
или окружаю щ их. С трельба  в этих случаях  
долж на вестись, как правило, по задним колесам 
преследуемого транспортного  средства, с воз
можно более близкого расстояния, позволяю щ его 
гарантировать безопасность водителя и пасса
ж иров. При этом следует выбирать относительно 
ровные и прямые участки  дороги, свободны е от 
встречного транспорта и пеш еходов, где есть 
возможность беспрепятственного съезда по обе 
стороны  дороги.

Сотрудник м илиции , правомерно и сп ользо 
вавш ий огнестрельное оружие для остановки  
транспортного средства , не несет ответствен 
ность за гибель, причинение вреда здоровью  
водителю , находивш ихся в автотранспорте лиц, 
наступившие в результате опрокидывания, наезда 
н а  препятствие и и н ы е последствия  вы хода

повреж денного транспортного средства из-под 
контроля водителя.

В соответствии с ч. 1 ст. 15 Закона «О мили
ции» сотрудник милиции вправе применять огне
стрельное оруж ие в отнош ении водителя пресле
дуемого им  транспортного средства в случаях, 
когда водитель посредством транспортного сред
ства совершает нападение на граждан или сотруд
ников м илиции, опасное для их жизни или здо
ровья, нападение на помещ ение (наезд, таран), 
пытается скрыться или соверш ить побег из-под 
стражи (задержанные по подозрению в совершении 
преступлений; лица, в отношении которых мерой 
пресечения избрано заклю чен и е под стражу; 
осуж денны е к лиш ению  свободы ), пытается 
скрыться с места происш ествия, будучи застиг
нутым, при совершении тяж кого преступления 
против ж изни, здоровья и собственности. Закон 
разреш ает использовать огнестрельное оружие 
для пораж ения опасных ж ивотны х, которые при
чиняют или представляю т угрозу причинения 
гражданам и сотрудникам милиции различных 
телесных повреждений.

При этом  не имеет значения: где происходит 
или м ож ет произойти нападение животного на 
людей, по каким причинам оно оказалось в данном 
месте, является чьей-либо собственностью или 
нет, занесено ли  в Красную книгу.

Чащ е всего по рассматриваемому основанию 
огнестрельное оружие используется против собак. 
Оружие м ож ет быть использовано, когда собака, 
находящ аяся без поводка, уж е нанесла укусы 
людям, а  такж е только бросается на них, незави
симо от ее намерений, даж е если хозяин живот
ного находится поблизости. Выгул собаки без 
поводка, намордника и другие тому подобные дей
ствия влекут административную ответственность, но 
не являю тся основаниями для использования 
огнестрельного оружия.

Как уж е говорилось выше, перед применением 
огнестрельного оружия сотрудник милиции обязан 
предупредить о намерении это сделать. Предупреж
дение м ож ет быть сделано выстрелом в воздух, 
землю или в ином направлении, исключающем 
гибель, ранение людей или причинение имущест
венного вреда.

В ы стрелы  могут производиться в качестве 
сигнала тревоги , с получением которого сотруд
ники м илиции начинают действовать в соответ
ствии с заран ее  разработанны м и планами и 
инструкциям и, например планом  проведения



операции по освобождению заложников, планом 
обороны здания и др.

Допускается использование огнестрельного ору
жия для вызова помощи. Во-первых, при возник
новении угрозы чьей либо жизни, здоровью или 
имуществу; во-вторых, при пресечении лю бых 
преступных действий и задержании лиц, подозре
ваемых в совершении преступлений; в-третьих, 
при задержании каких-либо лиц в соответствии с 
законодательством об административных право
нарушениях, иными законодательными актами, 
если такие лица оказывают злостное неповино
вение требованиям сотрудника милиции, пытаются 
скрыться.

В соответствии со ст. 16 Закона «О мили
ции» сотрудник милиции имеет право обнажить

огнестрельное оружие и привести его в готов
ность, если считает, что в создаваемой обста
новке могут возникнуть предусмотренные 
ст. 15 Закона «О милиции» основания для его 
применения.

Попытки лица, задерживаемого сотрудником 
милиции с обнаженным огнестрельным оружием, 
приблизиться к нему, сократив при этом указан
ное им расстояние, или прикоснуться к его ору
жию предоставляют сотруднику милиции право 
применить огнестрельное оружие в соответствии 
с п. 2 ч. 1 ст. 1 5 Закона «О милиции», то есть для 
отражения нападения на сотрудника милиции, 
когда его ж изнь или здоровье подвергаются 
опасности, а также для пресечения попытки 
завладения его оружием.



V . М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  П Р А В О

М Е Х А Н И ЗМ  П Р А В О Т В О Р Ч Е С К О Й  И Н И Ц И А Т И В Ы  Г РА Ж Д А Н : 
Н Е К О Т О Р Ы Е  П РО БЛ ЕМ Ы  РЕ А Л И ЗА Ц И И

Е .И . Бы чкова,
а д ъ ю н к т  ка ф е д р ы  го с у д а р с т в е н н о 
п р а в о в ы х  д и сц и п л и н  Ч е л я б и н с ко го  
ю р и д и ч е с к о го  и н с ти ту та  М В Д  России

Современная дем ократия, осн ованн ая  на док
трине суверенитета народа, представляет  собой 
систему п о л и ти ч еск о го  п р едстави тел ьства , в 
рам ках которого  граж дан е м о гу т  приним ать 
публично-властны е реш ения различны м и спосо
бами, которы е часто  сочетаю тся м еж ду собой. 
Одним из таки х  способов является правотворче
ская инициатива граж дан -  новы й элем ен т  непо
средственной дем ократии  для Р осси йского  госу
дарства, представляю щ ий собой ф орм у  участия 
определенной законом  группы граж дан  в осущ е
ствлении м естного  сам оуправления посредством 
внесения ими проекта правового акта  по вопро
сам местного значения, отмене или  изменении 
ранее приняты х правовы х актов для  последую 
щего принятия его представительны м  органом 
местного сам оуправления.

П рактика реализации правотворческой  ини
циативы граж дан как формы участия в осущ ест
влении местного сам оуправления почти  отсутст
вует. Такое полож ение дел объясн яется  тем, что 
использование м еханизм а правотворческой  ини
циативы граж дан в целях внесения проекта пра
вового акта на рассм отрение орган а  местного 
самоуправления остается сегодня неоправданно 
сложным.

Н еобходимым, по наш ему м нению , представ
ляется раскры тие понятия м ехан изм а в целом и. 
исходя из этого, определение м ехан и зм а реали
зации правотворческой инициативы  граж дан.

Механизм — 1) внутреннее устройство машины, 
прибора, ап п арата, приводящ ее их  в действие; 
2) система, у строй ство , оп ределяю щ ее порядок 
какого-нибудь вида деятельности  [2, с. 426].

Наличие м ехан изм а реализации правотворче
ской ин иц иативы  п о д р азу м евает  п ри сутстви е

определенной системы ее реализации, определенный 
порядок, которые бы приводили ее в действие. 
О дн ако  такого м еханизм а реализации правотвор
ческой инициативы граж дан с четко определенной 
си стем ой , внутренней организацией и порядком 
пока не сущ ествует.

О тносительно стадий реализации правотвор
ческой  инициативы в ю ридической литературе 
нет единства.

Н аример, А.Г. М ураш ин, предлагает выделять 
две стадии  прямого правотворчества народа:

1) предварительное ф ормирование непосред
ствен н о й  воли граж дан , что  внешне находит 
свое выражение в создании проекта нормативного 
акта. Здесь разрабатывается своеобразная модель 
будущ ей  воли народа, формулирую тся предло
ж ения относительно того , как такую волю целе
сообразн о  оформить. Э та стадия состоит из д ей 
ствий, которые непосредственно не порож даю т 
правовы х норм, вы ступ аю т подготовительными 
предпосы лкам и для принятия акта.

О ни образую т основу для последую щ их ста
дий , которы е имею т реш аю щ ее правотворческое 
значен ие;

2) оф ициальное п ри дани е ю ридической силы 
непосредственной воле граж дан, ее воплощ ение 
в п равовы х нормах. Н а данной стадии проект 
норм ативного акта превращ ается в правовой акт, 
и м ею щ и й  общ еобязательн ы й  характер. Т акое 
качество  ему мож ет д ать  только деятельность 
сам ого субъекта прямого народовластия, уполно
моченного на создание правовых норм. В указан
ную  стадию  входят такж е доведение принятого 
норм ативного  акта до  сведения исполнителей, 
официальное его обнародование (опубликование), 
что обеспечивает презум пцию  знания ю ридиче
ской нормы , введение принятого акта прямого 
народовластия в общ ую  систему правового регу
лирования, реальное его осущ ествление. Н орм а
тивны й акт не может по-настоящ ему действовать, 
если нет официальных копий, идентичных ориги
налу. О фициальное опубликование, в процессе 
которого  создаю тся таки е  дубликаты , формально 
удостоверяет, что определенны й акт принят и



действует. С помощ ью  опубликования распрост
раняется официальный текст такого акта [3, с. 85].

Изученная практика применения правотвор
ческой инициативы граждан, а такж е некоторые 
способы определения стадий реализации право
творческой инициативы граждан позволили опре
делить процедуру реализации как законодательно 
закрепленную совокупность последовательных 
действий участников процесса, обеспечиваю щ их 
ее осуществление, и выделить следующие стадии:

1) формирование и регистрация инициативной 
группы;

2) внесение и регистрация правотворческой 
инициативы;

3) сбор подписей в поддержку правотворче
ской инициативы;

4) рассмотрение правотворческой инициати
вы органами и должностными лицами местного 
самоуправления [1, с. 258].

Под стадией правотворческой инициативы  
граждан следует понимать самостоятельный этап 
процедурных действий относительно формиро
вания непосредственной воли граждан, организа
ционно обособленный комплекс тесно связанных 
между собой действий, направленньгх на создание 
определенного муниципального правового акта.

Программу соверш енствования механизм а 
реализации правотворческой инициативы граж
дан можно условн о  разделить на несколько 
составляющих:

— совершенствование федерального законода
тельства;

— совершенствование правовых актов о пра
вотворческой инициативе граждан в муници
пальных образованиях.

Указанные разделы  представляются доста
точно широкими, и рассмотреть их в рамках 
научной статьи невозможно, поэтому обратим 
внимание на то, что существуют проблемы в 
реализации правотворческой инициативы граж
дан, связанные с несовершенством закрепления 
механизма ее реализации на уровне федерального 
закон о д ател ь ств а .

Эффективность механизма реализации право
творческой инициативы граждан будет обеспе
чена при внесение следующих изменений в Феде
ральный закон от 6 октября 2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Ф едерации»:

1) для определения субъекта правотворческой 
инициативы граждан внести изменения в ч. 1 ст. 26,

рассматриваемого Ф едерального закона,, и изло
жить ее в следующей редакции: «С правотворче
ской инициативой может выступить инициативная 
группа граждан Российской Федерации, обладаю
щих активным избирательным правом на выбо
рах в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, а такж е дееспособные 
иностранные граждане, если это предусмотрено 
соответствующими международными договорами 
в порядке, установленном правовым актом предста
вительного органа муниципального образования»;

2) для закрепления принципа добровольности 
участия в составе инициативной группы по вне
сению  проекта муниципального правового акта 
предлагается внести изменения в ч. 1 ст. 26, где 
последним абзацем определить «Участие в осу
щ ествлении правотворческой инициативы граж
дан в составе инициативной группы, а также при 
сборе подписей за проект муниципального пра
вового акта является добровольным»;

3) представляется важ ным предусмотреть воз
мож ность повторного внесения проекта муници
пального правового акта в случае отказа в регист
рации правотворческой инициативы, внесенной 
впервые. В связи с этим необходимо внести изме
нения в ч. 2 ст. 26 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации», 
где последним абзацем указать: «Если в принятии 
документов инициативной группе было отказано, 
то это не является препятствием для повторного 
внесения инициативной группой проекта право
вого акта в порядке реализации правотворческой 
инициативы при условии устранения нарушений, 
вы звавш их отказ»;

4) одной из важнейших гарантий реализации 
того или иного права является степень ответст
венности органов и долж ностны х лиц за прини
маемые решения. Известно, что ответственность 
м ож ет быть позитивной — когда личность осоз
нает и воспроизводит в своем  поведении необ
ходимость выполнения долга, и негативной — 
когда была нарушена правовая норма, а право
наруш итель обязан претерпевать неблагоприят
ные последствия. Если речь идет о юридической 
ответственности, то это всегда ответственность 
негативного характера. М униципально-правовая 
ответственность может быть определена как ответ
ственность за ненадлежащее осуществление муни
ципальной власти (в ф орм ах представительной и 
непосредственной демократии) [1, с. 276]



В связи с этим необходимо предусмотреть 
ответственность органов местного самоуправле
ния и должностных лиц органов местного само
управления за наруш ение правил регистрации 
инициативной группы и правотворческой инициа
тивы. Для этого требуется дополнить ст. 26 Феде
рального закона от 6 октября 2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» п. 4 и изложить 
его в следующей редакции: «Нарушение срока 
принятия решения по проекту муниципального 
правового акта, внесенного в порядке право
творческой инициативы, принятие немотивиро
ванного решения об отказе в рассмотрении про
екта правового акта, недоведение до сведения 
инициативной группы результатов его рассмот
рения или соверш ение иного наруш ения про
цесса реализации правотворческой инициативы 
является основанием для отзыва выборного 
должностного лица местного самоуправления, 
увольнения главы местной администрации или 
досрочного прекращения полномочий выборного 
органа местного самоуправления. Реш ение, при
нятое компетентным органом м естного сам о
управления или долж ностны м лицом по резуль
татам рассмотрения муниципального правового 
акта, может бы ть обжаловано в судебном

порядке гражданами, органами местного само
управления, прокурором, уполномоченными феде
ральным законом органами государственной 
власти»;

5) поскольку момент принятия и регистра
ции проекта муниципального правового акта 
органами местного самоуправления и его долж
ностными лицами является, по сути, юридиче
ским фактом обращения инициативной группы 
граждан к органам власти, предлагается внести 
изменение в первый абзац ч. 2 ст. 26 Федераль
ного закона от 6 октября 2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Ф едерации» и изложить его в 
следую щ ей редакции: «П роект муниципального 
правового акта, внесенный в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, подлежит 
обязательному принятию и регистрации орга
нами местного самоуправления и должностными 
лицами органов местного самоуправления и в 
случае соответствия всем предъявляемым тре
бованиям подлежит обязательному рассмотрению 
органом местного самоуправления или долж
ностным лицом  местного самоуправления, к 
компетенции которых относится принятие соот
ветствую щ его акта, в течение трех месяцев со 
дня его внесения».
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РОССИЙСКАЯ МОДЕЛЬ М ЕС ТН О ГО  САМ ОУПРАВЛ ЕНИ Я

С .М . Кондратьев,
старш ий преподаватель каф едры  
гр а ж д а н ско -пр а во в ы х  дисциплин 
Ч елябинского  ю р и д и ч е с ко го  
института М ВД Р осси и , 
кандидат ю р и д и че с ки х  наук

Проблема построения теоретически обосно
ванной, эффективно действующей модели взаи
моотношений государственной власти и местного 
самоуправления в настоящее время приобрела 
первостепенное значение.

Моделью местного самоуправления обычно 
называют исторически сложившуюся организацию 
внутренней структуры управления местным сооб
ществом [5].

Модель органически связана с исторически 
сложившимся видом и формами местной власти, 
однако, несмотря на прямую зависимость от них, 
нельзя согласиться с мнением о ж есткой детер
минации первой последними. Предлагаемая кон
цепция такого рода предопределяет наличие 
единой модели, иногда -  единой национальной 
модели, но даже в сравнительно небольших евро
пейских странах встречаются различны е модели 
организации местного самоуправления.

В западных странах наибольш ее распростра
нение получили англосаксонская и французская 
(континентальная) модели [4].

В зарубежных странах накоплен значительный 
опыт действия различных моделей местного само
управления. Эти модели отличаю тся по порядку 
формирования органов местного самоуправления, 
предметам ведения местного самоуправления, 
характеру и особенностям взаимоотнош ений 
органов м естного  сам оуправления с органами 
государственной власти и т.п. [3].

Различие меж ду национальными (а иногда и 
региональными, поскольку внутригосударствен
ная дифференциация м униципальной организа
ции в федеративны х государствах достаточно 
высока) системами местного самоуправления 
принято проводить обычно по следую щ им кри
териям:

— статус местного самоуправления в рамках 
государственной системы управления — автономия 
местной власти или их вклю ченность в систему 
органов государства;

— степень детализации государством компе
тенции местного самоуправления;

— уровень свободы муниципалитетов при ока
зании ими публичных услуг жителям;

— степень фискальной автономии местного 
самоуправления;

— возможности и формы государственного 
контроля деятельности муниципалитетов.

В качестве полярных моделей местного само
управления принято обозначать англосаксонскую 
и континентальную (романскую) модели.

Однако общими для стран с развитыми демо
кратическими институтами являются тенденции 
как к сближению названных моделей местного 
самоуправления, так и к усилению децентрализации 
управления, в том числе повышению автономии 
местного самоуправления, его роли и влияния на 
реш ение публичных дел.

Российская модель местного самоуправления 
занимает особое место. Конституция РФ [1] уста
навливает только самы е общие рамки. В муни
ципальных вопросах Конституция основывалась 
скорее на «англосаксонской» идеологии, несмотря 
на закрепление возмож ности передачи муници
палитетам отдельных государственных полно
мочий с финансированием (что скорее в логике 
континентальных моделей, в том числе — рос
сийской земской).

По сути, из К онституции РФ следует после
довательное организационное обособление госу
дарственной и муниципальной сфер, исключение 
возможности формирования совместных «государ
ственно-муниципальных» органов и предметов 
ведения, что не характерно для многих зарубежных 
стран. Однако выбор конкретных характеристик 
муниципальной организации, позволяющих гово
рить о формировании той или иной модели. Кон
ституция России оставила законодателю.

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» [2] 
наполнил «общую рамку» муниципальной органи
зации, установленной в Конституции РФ, конкрет
ным законодательным содержанием, основанным 
на использовании континентального европейского 
опыта местного самоуправления. Прежде всего 
заметно обращение законодателя к «германской» 
модели, которая «подходила» одновременно и для 
реализации российского конституционного прин



ципа выраженной муниципальной автономии, и для 
российской политической традиции и практики, 
характеризующейся сильной государственной 
(преж де всего, центральной) властью и закреп
лением  за ней возможности влиять на все основ
ные процессы, происходящ ие в стране.

Следует отметить, что законодатель зачастую 
выбирал наиболее «ограничительные» формы 
функционирования муниципальных образований, 
из числа соответствующих Конституции России. 
Так, принцип «закрытого перечня» вопросов мест
ного значения (закрепленный в первоначальной 
редакции Федерального закона № 131-ФЭ) скорее 
адекватен англосаксонской модели. Тем не менее, 
в целом использованные в новом Законе №  131 
формы носили вполне европейский характер.

Однако здесь нужно учесть два важнейших 
момента. В о-первы х, европейский опыт форми
ровался в странах с гораздо меньш ей по срав
нению с Россией  степенью внутреннего разно
образия территорий, на которых осуществляется 
местное сам оуп равлени е. В о-вторы х, закреп
ленная в Ф едеральном законе №  131-Ф3 модель, 
прелом ивш ись через при зм у российских 
социально-экономических, административных, 
правовых и политических реалий, дала совер
шенно иную «картину» местного самоуправления 
по сравнению  с закрепленной в Законе № 131. 
Как представляется, определяю щ им для этого 
стала сп ец и ф и ч н ость  российской  культуры 
местного сам оуп равлени я в м униципальной 
практике.
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V I. П Р О Б Л Е М Ы  Ю Р И Д И Ч Е С К О Й  Т Е О Р И И  И  П Р А К Т И К И :  
В З Г Л Я Д  М О Л О Д Ы Х  И С С Л Е Д О В А Т Е Л Е Й

П О Л Н О М О Ч И Я  РУ К О В О Д И Т Е Л Я  С Л Е Д С Т В Е Н Н О ГО  О РГА Н А  
В Д О С У Д Е Б Н О М  П РО И ЗВО Д С ТВЕ

В.А . Б атин ,
п р е по д а ва те л ь  ка ф е д р ы  у го л о в н о го  
п р оц есса  Ч е л я б и н с ко го  ю р и д и ч е с ко го  
и н сти тута  М В Д  Р оссии

В результате последних изменений уголовно
процессуального законодательства [2; 3] сущест
венно изменился процессуальны й статус и пол
номочия руководителя следственного органа. При 
этом ряд авторов указы ваю т на формирование 
новой следственной власти, которая имеет ф унк
цию производства объективного, полного и все
стороннего предварительного расследования и 
реализуется в полномочиях руководителя следст
венного органа, в котором воплощается самостоя
тельность и независимость следственной власти, 
вертикаль которой подчинена непосредственно 
Президенту р ф  [6, с. 28J. О больш ем укреплении 
этой вертикали свидетельствует и У каз П рези
дента РФ №  62 от 12 января 2010 г., в соответствии 
с которым начальник Следственного комитета при 
М В Д  России назначается на долж ность и осво
бож дается от нее П резидентом  РФ по представ
лению  П редседателя П равительства РФ , а не по 
представлению  М инистра внутренних дел РФ, 
как это было ранее [1].

Н есмотря на то, что наименование «руково
дитель следственного органа» появилось после 
указанны х выше изменений в УП К РФ , данны й 
участник сущ ествовал и ранее, но именовался 
иначе — «начальник следственного отдела». Тем не 
менее, учитывая последние новеллы  уголовно
процессуального закона, повлекш ие за собой не 
только изменение наим енования рассм атри вае
мого участника уголовного судопроизводства, но 
и существенно повлиявшие на его процессуальные 
полномочия, можно говорить о появлении в уго
ловном судопроизводстве нового участника уго 
ловного судопроизводства.

В соответствии с п. 38.1 ст. 5 УПК РФ руково
дитель следственного органа — это должностное 
лицо, возглавляю щ ее соответствую щ ее следст
венное подразделение, а такж е его заместитель. 
При этом в ч. 5 ст. 39 У П К РФ определено, кто 
осущ ествляет полномочия руководителя следст
венного органа. Вместе с тем следует отметить, 
что полномочия меж ду руководителями следст
венных подразделений различного уровня закреп
лены не в У П К  РФ, а в ведомственных правовых 
актах [7, с. 3-5]. Это связано с положением, закреп- ■ 
ленным в ч. 5 ст. 39 У П К  РФ, о том, что объем 
процессуальных полномочий руководителя следст
венных подразделений различного уровня уста
навливается соответствую щ ими руководителями 
в зависимости от ведомственной принадлежности -  
П редседателем  С ледственного  комитета при 
прокуратуре РФ  и руководителями следственных 
органов соответствую щ их федеральны х органов 
исполнительной власти (при соответствующих 
федеральны х органах исполнительной власти).

П омимо этого, руководитель следственного 
органа относится к участникам уголовного судо
производства со стороны обвинения (гл. 6 УПК РФ), 
а следовательно, выполняет функцию уголовного 
преследования, что проявляется, в частности, в 
даче следователю согласия на возбуждение перед 
судом ходатайства о применении к обвиняемому 
(подозреваемому) мер пресечения в виде заклю
чения под стражу.

Анализ действующ ей редакции УПК РФ позво
ляет выделить среди полномочий руководителя 
следственного органа следующие направления его 
процессуальной деятельности.

П ервое направление. О сущ ествление ведом
ственного процессуального контроля за следова
телями возглавляемого им подразделения. Это 
проявляется в том, что он вправе поручать про
изводство предварительного следствия следова
телю  либо нескольким  следователям, а также 
изымать уголовное дело у следователя и переда
вать его другому следователю (но только с обяза



тельным указанием оснований такой передачи), 
создавать следственную группу, изменять ее состав. 
В данном случае руководитель следственного 
органа самостоятельно с учетом нагрузки, слож
ности уголовного дела, а также иных обстоя
тельств принимает решение о том, какой кон
кретно следователь будет осуществлять производ
ство по уголовному делу, а также определяет, 
будет он это делать единолично или в составе 
следственной группы. Право проверять мате
риалы проверки сообщения о преступлении, 
материалы уголовного дела, а также дача сле
дователю указаний о направлении расследования, 
производстве отдельных следственных действий, 
привлечении лица в качестве обвиняемого, об 
избрании в отношении подозреваемого, обви
няемого меры пресечения, о квалификации пре
ступления и об объеме обвинения позволяют 
руководителю своевременно реагировать на нару
шение уголовно-процессуального закона следо
вателем, поэтому он вправе также отменять 
незаконные или необоснованные постановления 
следователя. При этом отмена данных поста
новлений возможна и по предложению  проку
рора, сделанному в порядке, предусмотренном 
п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ.

Полномочиями по продлению срока предва
рительного расследования, разрешению отводов 
и самоотводов следователя, утверждению поста
новления следователя о прекращении производ
ства по уголовному делу, а также даче согласия 
следователю на возбуждение перед судом хода
тайства об избрании, о продлении, отмене или 
изменении меры пресечения либо о производстве 
иного процессуального действия, которое допус
кается на основании судебного решения, до при
нятия федерального закона от 5 июня 2007 г. 
№ 87-ФЗ [4] обладал прокурор, поэтому правовой 
механизм дачи данного согласия по своей сути 
остался прежним. Тем не менее, значимой, на наш 
взгляд, является новелла уголовно-процессуаль
ного закона о праве руководителя следственного 
органа лично допрашивать подозреваемого, обви
няемого без принятия уголовного дела к своему 
производству при рассмотрении вопроса о даче 
согласия следователю на возбуждение перед судом 
ходатайства о проведении следственных действий 
или принятии процессуальных решений, согласие 
на которые дает суд. Безусловно, это является допол
нительной гарантией соблюдения прав подозре

ваемого (обвиняемого) при производстве по уго
ловному делу.

Право отстранять следователя от дальнейшего 
производства расследования, если им допущено 
нарушение требований УПК РФ, закрепленное в п. 6
ч. 1 ст. 39 УПК РФ, является гарантом обеспечения 
законности при производстве по уголовному делу.

Следует отметить, что в УПК РФ также закреп
лено право руководителя следственного органа 
давать согласие следователю, производившему 
предварительное следствие по уголовному делу, 
на обжалование решения прокурора о возвраще
нии уголовного дела следователю для производ
ства дополнительного следствия, изменения объема 
обвинения либо квалификации действий обвиняе
мых или пересоставления обвинительного заклю
чения и устранения выявленных недостатков. 
Полномочия прокурора по принятию одного из 
данных решений возникают после направления 
следователем уголовного дела с обвинительным 
заключением в порядке, предусмотренном ч. 6 
ст. 220 УПК РФ. Учитывая существенное огра
ничение полномочий прокурора при осуществ
лении надзора за процессуальной деятельностью 
следователя, можно говорить о правильности 
закрепления данных полномочий прокурора в 
УПК РФ и возможности следователя обжаловать 
принятое прокурором решение. При этом обжа
лование следователем указанного решения воз
можно только с согласия руководителя следствен
ного органа. Данное положение представляется 
вполне логичным, так как следователь направляет 
уголовное дело прокурору с согласия руководи
теля следственного органа, который, в свою оче
редь, вправе возвратить уголовное дело следова
телю  для дополнительного расследования со 
своими указаниями. В этом просматривается 
процессуальная ответственность руководителя за 
принятое следователем решение о направлении 
уголовного дела прокурору с целью последую
щего направления его в суд.

Поскольку руководитель следственного органа 
стал отвечать за законность, обоснованность и 
справедливость решений и действий (бездействия) 
подчиненных следователей, ему вполне обосно
ванно предоставлены полномочия по рассмотрению 
жалоб в порядке, предусмотренном ст. 124 УПК РФ. 
Это, безусловно, гарантирует оперативность устра
нения допущ енных подчиненными следовате
лями ошибок.



К данному направлению следует отнести и 
осуществление процессуального контроля за реше
ниями руководителей нижестоящих следственных 
органов. Так, он вправе отменять незаконные или 
необоснованные постановления нижестоящего 
руководителя следственного органа; рассматривать 
вопрос об отводе или самоотводе нижестоящего 
руководителя следственного органа. В связи с этим 
можно говорить о появлении нового участвующего 
лица в уголовном судопроизводстве — «руково
дитель вышестоящего следственного органа». 
При этом следует отметить, что в УПК РФ отсут
ствует единообразие в определении понятия 
данного участвующ его лица. В частности, в ч. 6 
ст. 37, ч. 3 ст. 39, ч. 4 ст. 124 У П К РФ упом и
нается «руководитель вышестоящего следственного 
органа», а в ч. 1 ст. 67, ч. 3 ст. 152, п. 10 ч. 1 
ст. 448 УПК РФ — «вышестоящий руководитель 
следственного органа». Представляется, что и в 
первом, и во втором случаях законодатель имеет 
в виду одно лицо, но по непонятным причинам 
указывает различные наименования одного и того 
же участвующего лица. В связи с этим необхо
димо закрепление в УП К РФ единого понятия — 
«руководитель вы ш естоящ его следственного 
органа». На это указы вает и В. Божьев [7, с. 4]. 
Кроме того, необходимо и закрепление в ст. 5 
УПК РФ понятия «руководитель выш естоящего 
следственного органа» по аналогии с таким участ
ником уголовного судопроизводства, как «началь
ник органа дознания», упоминание о котором 
отсутствует в гл. 6 УПК РФ «Участники уголов
ного судопроизводства со стороны обвинения», но 
который имеет определенные процессуальные 
полномочия. Следует также отметить, что про
цессуальное полож ение «выш естоящ его проку
рора» в УПК РФ определено в ч. 5 ст. 37, 
согласно которой полномочия прокурора, пре
дусмотренные ст. 37 УПК РФ, осущ ествляю тся 
вышестоящими прокурорами. Кроме того, понятие 
«вышестоящий прокурор» закреплено в Ф еде
ральном законе «О прокуратуре» [5]. В связи с 
этим и требуется законодательное урегулиро
вание процессуального статуса данного  участ
вующего лица.

Второе направление. Полномочия по принятию 
уже возбужденного уголовного дела к своему 
производству и производству предварительного 
следствия в полном объеме. В частности, руково

дитель следственного органа вправе лично рас
смотреть сообщение о преступлении либо принять 
участие в проверке сообщ ения о преступлении с 
последующим вынесением по результатам про
верки соответствующего решения: о возбуждении 
уголовного дела или об отказе в возбуждении 
уголовного дела. В УПК РФ не закреплены осно
вания, по которым руководитель следственного 
органа вправе принять вышеуказанные решения. 
Следовательно, каких-либо ограничений в реали
зации данного права нет. На наш взгляд, указан
ными правами руководитель следственного органа 
должен пользоваться в исключительных случаях, 
в связи с чем в УПК РФ возможно закрепление 
данных оснований.

Третье направление. Право руководителя след
ственного органа поручать следователю-кримина- 
листу участвовать в производстве отдельных 
следственных и иных процессуальных действий 
либо вести самостоятельное их производство 
(п. 40.1 ст. 5 УПК РФ). В данном случае роль 
следователя-крими нал иста следует рассматри
вать как вспомогательную, так как его процесс- 
суальная «активность» напрямую  зависит от 
руководителя следственного органа.

По всей видимости, законодатель не случайно 
расш иряет полномочия руководителя следствен
ного органа. Данный участник уголовного судо
производства может гораздо эффективнее влиять 
на ход расследования, отменяя незаконные ре- 
ше-ния следователя, проверяя материалы уго
ловного дела, в том числе и при даче согласия 
следователю на возбуждении перед судом хода
тайства о производстве следственных и процес
суальных действий, ограничивающих конститу
ционные права граждан на личную свободу, сво
боду передвиже-ния, неприкосновенность жи
лищ а и так далее.

В связи с вышеизложенным полномочия руко
водителя следственного органа в досудебном 
производстве определяются по следующим направ
лениям:

1. Осуществление контроля за процессуальной 
деятельностью следователей и руководителей 
нижестоящего следственного органа.

2. П роверка сообщ ений о преступлениях и 
производство предварительного следствия.

3. Обращение руководителя следственного 
органа к следователю-криминалисгу.
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СУ БЪ ЕК ТЫ  К О Н С ТИ ТУ Ц И О Н Н О ГО  П РАВА Н А С АМ О ЗАЩ И ТУ

Н.В. Драничникова,
ад ъ ю н кт каф е д р ы  го суд ар ств ен н о 
правовы х д исц ипл ин  Ч е л яб и н ско го  
ю р и д и ч е с ко го  института  М В Д  Р оссии

В Конституции Российской Федерации в главе 
второй «Права и свободы человека и гражданина» 
используются такие понятия субъектов права, как: 
человек, гражданин, личность, лицо, каждый. Для 
того чтобы выяснить, кто, согласно ч. 2 ст. 45 
Конституции Российской Федерации, является 
субъектом права защищать свои права и свободы 
всеми способами, не запрещенными законом, 
необходимо проанализировать соотношение всех 
этих категорий.

Однако, как нам представляется, данный вопрос 
является не новым для науки конституционного 
права, тем не менее, несмотря на достаточно широ
кое изучение обозначенной проблемы, единства 
мнений среди исследователей нет.

А.Е. Козлов указывает, что «человек -  разумное 
психофизиологическое или биосоциальное суще
ство, живущее в общ естве, «личность» — научная 
абстракция, которая подчеркивает факт наиболее 
полного отделения человека от природы. «Граж
данин» -  это личность, действующ ая в полити
ческой жизни, имеющая политические права, 
свободы и обязанности [11, с. 86].

А.В. М алько отмечает, что понятие «человек» 
характеризует его с биологической стороны как 
индивида с физиологическими свойствами, пред
ставителя живого мира. Понятие «личность» харак
теризует человека с социальной стороны как 
осознающего себя, свое место и роль в обществе, 
ответственность перед ним. Понятие «гражданин» 
характеризует человека с ю ридической стороны 
как находящ егося в устойчивой правовой связи с 
конкретным государством [11, с. 87].

В соответствии со ст. 19 Конституции РФ все 
равны перед законом и судом, то есть государство 
гарантирует равенство прав и свобод человека и 
гражданина. Таким образом, «личность» объединяет 
содержание понятий «человек» и «гражданин». 
Подобной точки зрения придерживается Л.Д. Вое
водин, который считает, что термин «личность» 
носит универсальный характер [5, с. 7].

Обращает на себя внимание тот факт, что в 
отношении субъекта права на самозащиту Кон
ституция Российской Ф едерации использует тер
мин «каждый». В отечественной юридической 
науке сущ ествую т различные суждения относи
тельно данного термина. В толковом словаре
С.И. Ожегов и Н.Ю. Ш ведова определяют понятие 
«каждый» как «все без исключения».

В.М. С авицкий отмечает, что местоимение 
«каждому» означает, что право на защиту обеспе
чивается лю бому лицу, работающему, нигде не 
работающему, пенсионеру, военнослужащему, сту
денту, имею щ ему постоянное место жительства 
или скитающемуся и т.д. Это право гарантируется 
не только гражданину РФ, но и иностранцу, а также 
лицу без гражданства [9, с. 32].

На основании вышеизложенного можно сделать 
вывод о том, что под термином «каждый», преду
смотренный ч. 2 ст. 45 Конституции РФ, а также 
другими конституционными нормами, необходимо 
понимать, что право на индивидуальную защиту 
во внутригосударственных и межгосударственных 
органах принадлеж ит каж дому, кто находится 
под ю рисдикцией РФ.

Другими словами, субъектом самозащиты прав 
может быть каждый человек, находящийся под 
юрисдикцией Российской Федерации, независимо 
от его гражданства, если иное не предусмотрено 
федеральным законом Российской Федерации.

По сути, человек находится на территории го
сударства и под его юрисдикцией (то есть теоре
тически защ ищ аем государством), но в каждом 
конкретном случае, в силу удаленности государ
ственных органов, ни государство как основа 
гарантии права граждан, ни установленный госу
дарством закон не помогут отстоять свои права. 
Поэтому, когда по той или иной причине сни
жаются охранительные функции государства, лич
ность самостоятельно реализует право на защиту 
по собственному усмотрению.

В литературе сущ ествует мнение о том, что 
субъектом почти всех провозглашенных в гл. 2 
Конституции Российской Федерации прав и свобод 
выступает «каждый человек», однако это не исклю
чает детализации в законодательстве субъектов 
пользования определенными правами [10, с. 28].

Так, например, граждане имеют право защищать 
свои права с помощью оружия. Федеральный закон 
«Об оружии» предусматривает право на приобре



тение и использование огнестрельного оружия 
для защиты жизни, здоровья и собственности в 
пределах необходимой обороны и крайней необ
ходимости [4, с. 296].

В силу особых свойств общественной опас
ности оружия некоторые категории населения 
в установленном законом порядке могут быть 
лишены права на оружие: лица, не достигшие 
определенного возраста; имеющие медицинские 
противопоказания или судимые за умышленные 
преступления; отбывающие наказание за совер
шенное преступление; совершавшие повторно в 
течение года административное правонарушение, 
посягающее на общественный порядок или уста
новленный порядок управления, либо админист
ративное правонарушение в области незаконного 
оборота наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также потребления 
без назначения врача наркотических средств или 
психотропных веществ; граждане без постоянного 
места жительства, не представившие в органы 
внутренних дел документы, подтверждающие про
хождение проверки знания правил безопасного 
обращения с оружием, и другие документы, указан
ные в законе [3].

Согласно Конституции Российской Федерации 
граждане не могут быть лишены права на защиту с 
использованием оружия, так как указанное право 
способно развиваться либо быть в той или иной 
степени ограничено отраслевым законодатель
ством [7, с. 21].

Считаем важным отметить, что на сегодняшний 
день субъектами самозащ иты признаются как 
физические, так и юридические лица, то есть 
закон не содержит перечня лиц, имеющих право 
на защиту своих прав и свобод. Юридические 
лица, согласно ст. 48 ГК РФ, это организация, 
которая имеет в собственности, хозяйственном 
ведении или оперативном управлении обособ
ленное имущество и отвечает по своим обязатель
ствам этим имуществом, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права, нести обязан
ности, быть истцом и ответчиком в суде [2]. Физи
ческие лица -  граждане России, иностранные гра
ждане и лица без гражданства (апатриды).

Деятельность по самозащите нарушенных прав 
всегда предполагает активность самого субъекта, 
выступающего носителем права, а также осуще
ствляется исключительно по инициативе самого 
субъекта, на стадии реализации связанного госу

дарственно-властнои волей лишь в том смысле, 
что он не может выйти за рамки условий право
мерности реализации средства самозащиты, уста
новленных законодательством, то есть самозащита 
предполагает усилия самого человека по защите 
своего права.

Основанием для применения самозащиты прав 
является любое их нарушение. Это может быть 
как преступление, так и административное или 
гражданское правонарушение. В некоторых слу
чаях требуется неоднократное нарушение права. 
От характера нарушения и степени его опасно
сти зависит лишь выбор способа защиты и опре
деление пределов его реализации. Важно, чтобы 
нарушение норм права было реальным, а не 
предполагаемым, поскольку в противном случае 
мы будем иметь дело с самоуправством.

Действия управомоченного лица (то есть лица, 
в силу закона или договора, наделенного правом 
самостоятельно защищать свои права и свободы 
всеми способами, не запрещенными законом) 
могут быть направлены на защиту личности граж
дан, права собственности и иных прав, имеющих 
вещно-правовой характер. Они могут быть впослед
ствии обжалованы в суде или ином компетентном 
органе, что является своеобразной гарантией 
соблюдения законных прав и интересов лица, 
нарушившего чужое право, и позволит оградить 
граждан и юридических лиц от возможных слу
чаев самоуправства со стороны реализующих 
действительное или предполагаемое право на 
защиту своих прав и свобод [6, с. 147].

По количеству субъектов, участвующих в 
акте гражданской самозащиты, можно выделить 
два вида реализации права на самозащиту: инди
видуальную и коллективную. Индивидуальная 
самозащита имеет место в случае осуществления 
своего субъективного права на самозащиту без 
объединения усилий с другими лицами, у которых 
такой предмет защиты (например, при невыплате 
заработной платы на предприятии всем работни
кам в суд с исковым заявлением о защите своего 
права на оплату труда обращается только один 
работник). Коллективная разновидность само
защиты — самостоятельная защита своих прав 
сразу несколькими объединившимися для наи
более эффективного воздействия «заинтересован
ными лицами», обладателями одинакового или 
общего субъективного права, которое они не 
могут реализовать в силу каких-либо причин 
(например, забастовки, коллективные обращения



и иски, создание отрядов самообороны из числа 
местных жителей для отражения бандитских 
нападений и т.д.) [8, с. 145]. Каждый имеет воз
можность защищать свои права и свободы через 
такие общественные объединения, как профес
сиональные союзы, некоммерческие и правоза
щитные организации.

Права гражданина охватывают сферу отно
шений индивида с государством, в которой он 
рассчитывает не только на ограждение своих 
прав от незаконного вмешательства, но и на 
активное содействие государства в их реали
зации. Статус гражданина складывается из особой 
правовой его связи с государством — института 
гражданства (ст. 6 Конституции РФ). Гражданин 
может обратиться не только в государственный 
орган, но и в средства массовой информации с 
целью привлечения внимания к возникшей лич
ной или общественной проблеме, нарушению 
его прав или прав других лиц. Каждый может 
свободно выражать свое мнение любыми спосо
бами, в том числе и публично, посредством про
ведения собраний, митингов и демонстраций, 
шествий и пикетирования.

Претворение в жизнь гражданами права на 
объединение служит гарантией двух различных 
по содержанию возможностей граждан. С одной 
стороны, имеются в виду собственно права на 
объединение с другими лю дьми по общности 
интересов для достижения совместных целей, с 
другой -  правомочие гражданина по защите (вос
становлению) его нарушенных прав, свобод, за
конных интересов путем объединения усилий с 
другими людьми. В этом случае право на объе
динение выступает существенной гарантией 
прав граждан [6, с. 107].

В целом можно заклю чить, что к правам, 
подлежащим самозащ ите, следует отнести все 
закрепленные в главе 2 Конституции РФ права 
и свободы, за исключением тех, которые распро
страняются непосредственно на граждан Россий
ской Федерации. Это, прежде всего, группа поли
тических прав и свобод. Так, правами участво
вать в управлении делами государства, избираться 
и быть избранным, быть государственным слу
жащим, участвовать в отправлении правосудия 
обладают только граждане Российской Ф едера
ции. Естественно, что обращ аться в органы 
правосудия по поводу наруш ения или ограни
чения этих прав могут исключительно граждане 
Российской Федерации, только им принадлежит

право на мирные собрания, митинги и демонст
рации. шествия и пикетирования. Вместе с тем 
запрет не гражданам России на объединение, 
создание профсоюзов для защиты своих интересов 
противоречит ст. 30 Конституции РФ и может 
быть обжалован каждым, кто находится на тер
ритории Российской Федерации при помощи само
защиты [1; 9, с. 36].

Особую группу основных прав и свобод чело
века и гражданина составляют социальные, эко
номические и культурные права. Многие из них 
также гарантируются «каждому». Они касаются 
таких сфер жизни человека, как собственность, 
трудовые отношения, отдых, здоровье, образование 
и призваны обеспечить физические, материальные, 
духовные и другие, социально значимые потреб
ности личности. К таким социально-экономиче
ским и культурным правам и свободам, закреп
ленным в Конституции РФ, относятся: свобода 
предпринимательской деятельности, свобода труда 
и право на труд в надлежащих условиях, право 
на отдых, охрана семьи, право на социальное 
обеспечение, право на жилище, право на охрану 
здоровья, на благоприятную окружающую среду, 
право на образование, свобода литературного, 
художественного, научного, технического и других 
видов творчества, преподавания, право пользования 
учреждениями культуры (ст.ст. 34-44). Вместе с 
тем право частной собственности, в том числе на 
землю, гарантируется только гражданам России 
и их объединениям. Следовательно, отказ в этом 
праве со стороны государства не может быть 
обжалован любым лицом, пребывающим на тер
ритории Российской Федерации [9, с. 37].

Характерно, что при реализации права на само
защиту обнаруживается возможность человека 
выступать в роли субъекта не только внутри
государственного, но и международного права. 
В связи с закрепленной в Конституции Россий
ской Федерации возможностью индивида обра
щаться за защитой в межгосударственные органы, 
возникает дискуссионный вопрос о его между
народной правосубъектности. Современное между
народное право не в полной мере признает между
народную правосубъектность за отдельными 
физическими лицами.

Большинство ученых пока предпочитают не 
включать индивида в число субъектов междуна
родного права. В тех случаях, когда этот вопрос 
возникает, индивид рассматривается как бене
фициарий (пользователь) в отношении норм ме



ждународного права, что лее касается самих прав и 
свобод, то индивид, соответственно, является их 
субъектом, для него они и существуют [9, с. 38].

Подводя итог, следует отметить, ч. 2 ст. 45 
Конституции РФ использует термин «каждый» в 
отношении субъекта права на самозащиту. Оче
видно, что категория «каждый» отождествляется с 
понятием «человек» (физическое лицо), а термин 
«лицо» имеет собственно более широкое значение, 
так как подразумевает как одно лицо (человек, 
гражданин), так и их объединения.

Использование в тексте Конституции Рос
сийской Федерации таких формулировок, как 
«каждый имеет право», «каждый может», «каждому 
гарантируется» и т.п., подчеркивает признание 
указанных прав и свобод за любым человеком,

находящимся на территории Российской Феде
рации, независимо от того, является ли он граж
данином Российской Федерации, иностранцем 
или лицом без гражданства. Другими словами, 
право защищать свои права и свободы всеми 
способами, не запрещенными законом, принад
лежит каждому человеку независимо от его 
гражданства.

В заключение хотелось бы отметить, что 
вопросы, рассматриваемые в данной публикации, 
входят в сферу научных интересов автора, целью 
настоящей работы является лишь призыв к раз
работке одной из важных, дискуссионных и 
весьма актуальных проблем науки и практики 
конституционного права, которую представляет 
институт самозащиты.
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К ВО П РО С У  О ФОРМ ИРОВАНИИ М УН И Ц И П АЛЬН Ы Х ОРГАНОВ  
ОБЩ ЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

И.В. И ванько,
преподаватель каф едры  а д м и н истр ати вн о го  права 
и адм инистративной деятел ьности  Ч ел яб и н ско го  
ю р и д и че ско го  института М В Д  России

Общественный порядок выступает как основа 
нормальной жизни муниципального образования, 
функционирования местной демократии, необхо
димое условие реализации прав и свобод граждан
8, с. 121]. В соответствии с Конституцией РФ 
охрана общественного порядка осуществляется 
органами местного самоуправления (ч. 1 ст. 132). 
В связи с этим Ф едеральный закон от 6 октября 
2003 г. №  131-ФЭ «Об общ их принципах органи
зации местного самоз'правления в Российской 
Федерации» относит к компетенции муниципаль
ного района и городского округа организацию 
охраны общественного порядка муниципальной 
милицией (п. 8 ч. 1 ст. 15) [1]. Однако сроки орга
низации и деятельности муниципальной милиции 
на сегодняш ний день законодателем строго не 
определены. Это и приводит к незначительной 
роли органов местного самоуправления в охране 
общественного порядка, сводимой лишь к анализу 
и переработке инф ормации, поступаю щ ей из 
органов внутренних дел. В числе организационных 
форм работы органов местного самоуправления 
в этом вопросе являются лишь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, админи
стративные комиссии, наблюдательные комиссии. 
Кроме этого, как правило, в муниципальных обра
зованиях вводятся долж ности заместителя главы 
муниципального образования по взаимодействию 
с правоохранительными органами.

Вместе с тем ведущ ую  роль в охране общест
венного порядка на территории муниципального 
образования в настоящ ее время играет милиция 
общественной безопасности городских, районных 
органов внутренних дел. В соответствии с Феде
ральным законом РФ от 18 апреля 1991 г. №  1026-1 
«О милиции» [2] и У казом  П резидента РФ от 
12 февраля 1993 г. №  209 «О милиции общест
венной безопасности (местной милиции) в Рос
сийской Федерации» [3] милиция общественной 
безопасности (местная милиция) является состав
ной частью милиции РФ  и входит в структуру 
МВД России. Последнее обстоятельство сущест
венно ограничивает право органов местного само

управления в реш ении вопросов охраны общест
венного порядка.

Представляется, что выходом из данной ситуации 
мож ет стать создание муниципальных органов 
охраны общ ественного порядка, как это и пред
полагает Федеральный закон от 6 октября 2003 г. 
№  131-ФЭ «Об общ их принципах организации 
местного самоуправления з  Российской Федерации». 
О бщ ая характеристика деятельности муници
пальных органов охраны общественного порядка 
исходит, прежде всего, из понимания, что это 
новые для нашего государства субъекты право
охранительной деятельности. Основное их пред
назначение — охрана общественного порядка на 
территории соответствующего муниципального 
образования и реш ение иных социальных задач, 
требующих применениявластных полномочий.

П ри организации взаимодействия муници
пальных органов охраны общественного порядка 
сложнейшим остается вопрос их взаимоотношений 
и взаимодействия с федеральными правоохрани
тельными органами. В связи с этим создание 
органов местного самоуправления или их подраз
делений по взаимодействию  с правоохрани
тельны ми органами государственной власти 
является необходимым. Показателен пример горо
дов Екатеринбурга, Челябинска, Копейска и др., 
где ответственность за взаимодействие возложена 
на заместителя главы местной администрации и 
соответствующие управления.

Муниципальные органы охраны общественного 
порядка по своей сущности должны быть отне
сены к исполнительным органам местного само
управления и не долж ны входить в систему 
органов государственной власти, соответственно 
и в систему ОВД. Их наименование, компетенция, 
структура и ш татная численность могут быть 
определены уставами муниципальных образований 
в соответствии с федеральны ми законами и 
законами субъектов Российской Федерации.

Сложнее обстоит дело с определением объема 
функций муниципальных органов охраны общест
венного порядка.

В отечественной научной литературе приво
дятся различные модели муниципальных органов 
охраны общественного порядка. Прежде всего, 
это вариант, который сохранял целостность сис
темы органов внутренних дел, поскольку шла



речь о ресурсной поддержке горрайорганов внут
ренних дел  (ГРО В Д ) средствам и местных бю д
жетов. Практически это приобретало ф орм у вве
дения д оп олн и тельн ой  чи слен н ости  участковых 
уполномоченных милиции, патрульно-постовой 
службы, ресурсного усиления других организа
ционных звеньев милиции общественной безопас
ности, не изменяя при этом  их организационного 
построения и ведом ствен ной  принадлеж ности. 
В правовом плане эта проблема разрешалась за
клю чением договоров м еж ду соответствую щ ими 
органами внутренних дел  и органом местного 
самоуправления, предметом  которых было деле
гирование полном очий последнего  в области  
охраны общ ественного порядка ГРОВД. В этом 
варианте сомнительной является допустимость 
заклю чения таких договоров, поскольку орган 
внутренних дел — звено систем ы  государства, 
входящее в исполнительную  ветвь государст
венной власти. На конститу ционном и законода
тельном уровнях определены и сфера деятельности 
органов внутренних дел, и компетенция, и соот
ветствую щ ее организационное устройство. Эти 
нормы не содерж ат полож ен и й , позволяю щ и х 
органу местного самоуправления делегировать свои 
конституционные полномочия органам государ
ственной власти. В противном  случае возникает 
прецедент допустимости передачи полномочий 
от ниж естоящ его органа управления вы ш естоя
щему, что не предусм отрено К онституцией РФ 
[6, с. 32-35].

Иной подход к формированию муниципальных 
органов охраны общественного порядка проявился 
в виде создания в составе милиции общественной 
безопасности субъектов Российской Ф едерации 
относительно автономной подсистемы  организа
ционных звеньев, им ею щ их двойную  подчинен
ность. С одной стороны, соответствующему органу 
внутренних дел, а с другой  — администрации 
определенного м униципального округа. О ргани
зационная модель такой муниципальной милиции 
свидетельствует об определенном  компромиссе 
в формировании муниципальных органов охраны 
общ ественного порядка. В ее пользу свидетель
ствует отечествен ная  си стем а  охраны  о б щ ест 
венного порядка, обесп ечен и я  общ ественн ой  
безопасности, борьбы  с преступностью  силами 
многопрофильного с точки зрения охранительных 
функций государственного учреж дения в виде 
органа внутренних дел. Однако легитимность такого 
варианта потребовала корректировки конституций,

уставов субъектов Российской Федерации, а также 
принятия региональными парламентами ряда иных 
правовы х  докум ен тов . И нновативны й вариант 
создания отечественных муниципальных органов 
охран ы  общ ествен н ого  порядка был связан  с 
реализацией ряда правовых документов [5], призна
вавш их м униципальны е органы охраны общ ест
венного порядка безусловным структурным компо
н ентом  систем ы  м естн о го  сам оуправления, не 
входящим в систему О ВД, подконтрольным только 
соответствую щ ем у орган у  местного самоуправ
ления, и создававших предпосылки для апробации 
этой концепции. В результате проведения соот
ветствующего эксперимента наглядно проявилась 
тенденция к диф ф еренциации органов местного 
самоуправления на те, которые успеш но реали
зовали на практике идею  создания и функциони
рования муниципальных органов охраны общест
венного порядка, и те, которые не воспользовались 
данной возм ож ностью  [7, с. 22-25].

П редставляется, что  муниципальные органы 
охраны  общ ественного порядка должны не под
менять сущ ествую щ ие территориальны е органы 
внутренних дел на местах, а функционировать 
наряду с ними, что возм ож но при четком разгра
ничении компетенции, надлеж ащ ем контроле и 
тесном взаимодействии. М униципальным органам 
охраны  общ ественного порядка целесообразно 
заимствовать некоторые функции милиции общест
венной безопасности. Например, предупреждение 
и пресечение уличны х и бытовых преступлений, 
адм инистративны х правонаруш ений, осущ еств
ление в пределах предоставленны х полномочий 
контроля за выполнением решений органов мест
ного самоуправления и другие. Уместным было бы 
закрепление за муниципальными органами охраны 
общественного порядка таких функций, как про
филактика правонаруш ений несовершеннолетних, 
пьянства, наркомании, бродяжничества и попро
ш айничества.

В данном  случае структура муниципальных 
органов охраны общ ественного порядка будет 
соответствовать реш аем ы м  задачам.

О храна общ ественного порядка, предупреж
дение и пресечение правонаруш ений составляю т 
суть содерж ания деятельности муниципальных 
органов охраны общ ественного порядка, всего, в 
этих целях они и м огут бы ть созданы. В связи с 
этим названные ф ункции не вызываю т в научной 
литературе особых возражений и могут считаться 
основными.



Понятно, что в ц елях  формирования м уни ци
пальны х органов охраны  общ ественного порядка 
потребуется значительно изменить действую щ ее 
законодательство. Реш ение вопроса о численности 
муниципальных органов охраны общ ественного 
порядка, определения их  функций и орган и за
ционной структуры б у д ет  зависеть от совокуп 
ности социально-политических, экономических, 
территориальных, крим инологических ф акторов, 
исторических, национальны х и иных м естны х 
традиций. Однако в лю бом  случае можно ожидать,

что со зд ан и е  м ун и ц и п альн ы х  органов охраны 
общественного порядка позволит решить извечную 
полицейскую проблему: отчужденность от обслу
живаемого населения. Социализация правоохрани
тельной системы, тенденция к которой наметилась 
уже сейчас, является объективной потребностью. 
Построение гражданского общ ества диктует необ
ходимость создания сил охраны  общественного 
порядка, м аксим ально приближ енны х к насе
лению , наиболее полно учиты ваю щ их интересы 
ж ителей конкретны х территорий.
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К ВОПРОСУ ОБ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ НА ДО РОГЕ

М .А . Королев,
аспирант кафедры конституционного 
и адм инистративного  права 
ю р и д и че с ко го  ф акультета Ю ж н о - 
У р а л ь с ко го  государственного  
университета

Большую роль в дорожно-транспортных инци
дентах играет возникновение аварийной ситуации. 
Необходимо рассмотреть аварийную ситуацию через 
состав правонарушения. Особую важность приоб
ретает психическое отношение участников дорож
ного движения к правонарушениям, которые они 
совершают и их возможности предвидеть общест
венно опасные последствия, выраженные в субъек
тивной стороне правонарушения (преступления). 
Субъективная сторона -  это внутренняя психи
ческая деятельность человека, связанная с под
готовкой и совершением общественно опасного 
деяния [4, с. 41]. В дорожно-транспортных проис
шествиях чаще всего субъективная сторона пра
вонарушения характеризуется неосторожной фор
мой вины (легкомыслие и небрежность) [2, с. 635], 
так как участники дорожного движения не имеют 
прямого умысла, направленного на причинение 
какого-либо вреда кому-либо или чему-либо за 
редким исключением. Кодекс об административ
ных правонарушениях (далее -  КоАП) в статье
2.2 определяет две формы вины: умышленную и 
по неосторожности [1]. В соот-ветствии с ч. 2 ст.
2.2 КоАП РФ административное правонарушение 
признается совершенным по неосторожности, 
если лицо, его совершившее, предвидело воз
можность наступления вредных последствий 
своего действия (бездействия), но без достаточ
ных к тому оснований самонадеянно рассчиты
вало на предотвращение таких последствий либо 
не предвидело возможности наступления таких 
последствий, хотя должно было и могло их пред
видеть. Однако большинство составов админист
ративных правонарушений не содержат точного 
указания на конкретную форму вины. В этом слу
чае государственный орган или его должностное 
лицо, рассматривающее дело об административном 
правонарушении, обязан предпринять все воз
можные действия для установления отношения 
виновного лица к совершенному им проступку для 
вынесения справедливого наказания, что не всегда 
бывает возможно ввиду сложности процессов,

протекающих в момент совершения администра
тивного правонарушения. Таким образом, когда 
правовая норма предусматривает возможность 
для двух форм вины, соверш ение деяния по 
неосторожности может служить основанием для 
назначения менее строгого наказания в пределах, 
предусмотренных санкцией за конкретный состав 
правонаруш ения. Введение административной 
ответственности за создание аварийной ситуации 
может позволить более объективно оценивать 
форму вины и роли участников дорожного движе
ния в конкретной дорожно-транспортной ситуации, 
так как будет выражать характер и степень винов
ности каждого участника дорожного движения.

Неосторожная вина состоит в том, что. совер
шая то или иное деяние, виновное лицо как 
субъект административного правонарушения не 
осознает его противоправности, однако при осмот
рительности оно должно было и могло предви
деть наступление неблагоприятных последствий 
для правоотношений, охраняемых администра
тивным правом.

Субъективная сторона правонарушения выра
жается в виновном характере деяния. Только за 
виновное противоправное действие (бездействие) 
наступает юридическая ответственность, в част
ности административная. Виновность физических 
и ю ридических лиц выражается в морально- 
этическом и психическом отношении конкретного 
лица к совершаемому им деянию и его последст
виям, что является весьма важным и в то же время 
трудно устанавливаемым в некоторых ситуациях 
аспектом. Создание участником дорожного дви
жения аварийной ситуации отражает и его отно
шение к совершаемому деянию, выраженное в 
умышленном или неумышленном действии (без
действии) в момент усложнения дорожно-тран
спортной ситуации и непринятии мер для стаби
лизации и продолжения безаварийного процесса 
дорожного движения.

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ для того 
чтобы признать лицо виновным в совершении 
административного правонарушения, необходимо 
доказать, что юридическое лицо или его долж
ностные лица могли, но не приняли всех мер, 
необходимых для обеспечения правил и норм, 
за нарушение которых КоАП РФ или законом 
субъекта РФ предусмотрена административная 
ответственность, о чем напрямую будет свидетель
ствовать создание виновным аварийной ситуации



на дороге, так как станет очевидно, что не были 
приняты необходим ы е меры либо ситуация 
осознанно ослож нена участником дорож ного 
движения.

В этих целях государственный орган, которому 
подведомственны дела данной категории, вправе 
совершать определенные процессуальные действия 
в соответствии с КоА П РФ: назначать экспер
тизы (ст. 26.4); брать пробы, образцы почерка и 
образцы товаров и иных предметов, необходимых 
для проведения экспертизы, применяя при этом 
фото- и киносъемку, видеозапись и иные уста
новленные способы фиксации вещественных дока
зательств (ст. 26.5); приобщ ать документы , в 
которых содержатся сведения, имеющие значение 
для производства по делу (ст. 26.7); использовать 
показания специальны х технических средств 
(ст. 26.8); истребовать сведения, необходимые для 
разрешения дела (ст. 26.10) и т.д. [1]. В некоторых 
случаях только детальное изучение материалов 
об административных правонарушениях позволяет 
выявить истинных виновных в дорожно-транс
портном происшествии. При определении струк
туры вины субъекта административного права 
признак общественной опасности характеризуется 
понятием «вредные последствия», учитывая харак
тер совершаемого деяния и наступивш их либо 
наступающих последствий, присущ их админи
стративному правонарушению (нарушению правил 
дорожного движения). Аварийная ситуация допол
нительно характеризует степень вины участника 
дорожного движения, так как свидетельствует о 
наличии общ ественной опасности в отличие от 
формальных наруш ений правил дорожного дви
жения, не содержащих в себе угрозы безопасности 
процесса дорожного движения и его участников.

Так, в науке административного права сущест
вуют две разновидности составов проступков: 
формальный и материальный.

Для формальных составов правонаруш ений 
характерна умыш ленная вина. Она заключается 
в осознании виновным лицом противоправного 
характера совершаемого действия или бездействия. 
В материальных составах  адм инистративны х 
правонарушений вина конкретизируется в отно
шении виновного лица к наступивш им послед
ствиям, то есть в правовой норме изначально 
прямо указывается на наступление социально 
неблагоприятных последствий для объекта адми
нистративного права. Возникновение аварийной 
ситуации на дороге является именно тем рубежом, 
когда формальный состав нарушения превращается 
в материальный, что значительно влияет на сте

пень общественной опасности и ответственности 
субъекта правонарушений. Легкомыслие и небреж
ность являются базовыми психологическими пред
посылками возникновения ДТП  в большинстве 
случаев, что подтверждается статистикой при 
изучении автором 300 административных мате
риалов дел по дорож но-транспортны м проис
шествиям.

Субъектами группы административных право
нарушений являются лица, обладающие админи
стративной правоспособностью и дееспособностью, 
физические и юридические лица.

С татья 2.1 КоАП РФ четко не определяет 
понятие «объект правонарушения». Однако, расши
рительно трактуя данную статью, следует отметить, 
что объектом правонарушения является совокуп
ность правоотношений, охраняемых федеральным 
и региональным законодательством об админи
стративных правонарушениях. Особенная часть 
КоАП РФ в названии гл. 12 указывает на родо
вые объекты административных правонарушений, 
то есть на объекты конкретных административных 
проступков, объединенных совокупностью одно
родных общественных отношений, которые нару
шаются субъектами соответствующего правонару
шения — физическими и юридическими лицами [1]. 
Таким образом, объектом правонарушения в случае 
возникновения аварийной ситуации также будет 
являться совокупность охраняемых законом право
отнош ений в сфере дорож ного движения.

Объективная сторона любого правонарушения 
(уголовное преступление или административный 
проступок) выражается в деянии виновного лица 
(действии или бездействии), которое причиняет 
вред юридическим правоотношениям в сфере 
административного регулирования. Деяние винов
ного лица образует основу объективной стороны 
лю бого правонарушения. Кроме того, в объек
тивную сторону правонарушения, помимо деяния, 
вклю чаю тся предмет, м есто и время, а также 
средства и способ соверш ения правонарушения.

Для объективной стороны административного 
правонарушения свойственно действие или бездей
ствие виновного лица. Иначе будет отсутствовать 
само событие правонарушения. В свою очередь это 
будет означать отсутствие и состава правонару
шения, в связи с чем лицо, привлекаемое к адми
нистративной ответственности, не понесет наказа
ния, так как оно не совершило самого действия 
[3, с. 153]. Таким образом, все составы правона
рушений, предусмотренные административным 
законодательством, содержат указания на форму 
деяния виновного лица, хотя большинство право



нарушений и выражается в форме действия. Кро
ме указания на деятельную сторону виновного 
субъекта административного правонаруш ения в 
статьях О собенной части (гл. 12) КоА П  РФ мо
гут содержаться прямые указания на конкретные 
критерии проступка (систематичность, моральное 
и этическое отнош ение лица к совершаемому 
деянию и т.д.), что имеет особое значение в рам
ках административной ответственности за нару
шения правил дорожного движения, так как на
лицо ярко выраженный рецидивный характер 
данной группы правонарушений. Д анны й аспект 
объективной стороны носит квалифицирующий 
характер, от которого зависит степень обществен

ной опасности проступка виновного лица, и зачас
тую  влияет на назначение более сурового наказа
ния. Однако вопрос о квалификации грубости в 
правонарушении отдается на усмотрение долж 
ностного лица или органа, рассматривающего адми
нистративные дела. Административная ответст
венность за создание аварийной ситуации может 
внести некоторую определенность в выявлении 
степени общественной опасности, возникшей в 
результате нарушения правил дорожного движе
ния, так как будет выраж ать степень обществен
ной опасности противоправного поведения и, 
соответственно, более полно раскрывать характер 
объективной стороны правонарушения.
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О С У Щ Н О С Т И  П О Н Я ТИ Я  «Б ЕЗО П А С Н О С ТЬ»

Б.В. Кры син ,
а д ъ ю н кт  ка ф е д р ы  го с у д а р с тв е н н о 
пр а в о в ы х  д исц и пл и н  Ч е л я б и н с ко го  
ю р и д и ч е с ко го  и нститута  М В Д  России

По утверждениям отечественных ученых, безо
пасность — это одна из первейш их потребностей 
человека в защ ищ енности от экономических, 
социальных, политических, духовно-нравственных, 
экологических, военных и других опасностей, угро
жающих его жизни и здоровью, имуществу, фунда
ментальным гражданским ценностям — дем окра
тическим свободам и правам человека [4, с. 3 1].

Понятие безопасности государства как систе
мы мер по защ ите интересов страны, общ ества 
и человека вошло оф ициально в политическую  
практику Российской Ф едерации только в 1992 г. 
с принятием Закона «О безопасности» [1]. До этого 
в теоретических работах и публицистике России 
это понятие определялось  терм ином  «н ац и о
нальная безопасность», заимствованны м у СШ А.

В силу многоаспектности и многогранности 
проблематики, по мнению ряда теоретиков, суще
ствует несколько подходов к пониманию  и опре
делению  родового понятия «безопасность». Так, 
А.А. Тер-Акопов считает, что закрепление данного 
термина в Законе от 5 марта 1992 г. №  2446-1 
«О безопасности» вп олн е четкое и ясное: это 
«...состояние защ ищ енности ж изненно важных 
интересов личности, общ ества и государства от 
внутренних и внешних угроз». Данное определение 
достаточно ясно обозначает объекты (предмет) 
безопасности и минимальное условие их защ и
щенности [8, с. 9].

По мнению С.В. Степашина, «одним из условий 
норм ального  разви ти я  ч еловека  и об щ ества  
является безопасность государства, то есть защи
щенность качественного состояния общественных 
отношений, обеспечивающих прогрессивное разви
тие человека и общ ества в конкретны х историче
ских и природных условиях, от опасностей, источ
ником которых являю тся внутренние и внеш ние 
противоречия» [7, с. 10].

Б.П. Кондрашов, исходя из официального опре
деления безопасности, пришел к выводу о том, 
что «безопасность — это состояние защищенности 
жизненно важных интересов объектов безопас

ности — личности, общ ества и государства, обес
печиваемых субъектами безопасности, от обще
ственно опасны х деяний и иных вредоносных 
явлений социального, техногенного и природного 
характера посредством использования системы мер 
и средств, предусмотренны х законом» [3, с. 6].

По мнению А.Р. Рахманова, безопасность пони
мается как  обеспечение каж дом у гражданину 
жизненно необходимого минимума благ и здоровья, 
а глобальная (международная) безопасность — это 
такое состояние отнош ений в обществе, прежде 
всего, межгосударственных, которое гарантирует 
снижение до низшего предела вероятности возник
новения конфликтны х ситуаций и способствует 
гармоничному развитию человечества [5, с. 67-74].

Безопасность должна рассматриваться с позиции 
приоритета общ ечеловеческих ценностей, а 
сама деятельность по обеспечению  безопасности 
человека, общ ества и государства — в качестве 
объективной необходимости, имеющей не только 
общ есоциальную , но и нравственную  ценность, 
а такж е непосредственно ю ридическую  значи
мость [6, с. 15-17].

Например, Н.Д. Казаков определяет «безопас
ность» как «динамически устойчивое состояние 
по отнош ению  к неблагоприятным воздействиям 
и деятельн ости  по защ ите от внутренних и 
внешних угроз, по обеспечению таких внутренних 
и внеш них условий сущ ествования государства, 
которые гарантирую т возмож ность стабильного 
всестороннего прогресса общ ества и его граждан». 
Это понятие превратилось в комплексное, меж
дисциплинарное и интегративное, отражающее в 
данном качестве жизненно важные интересы разви
тия личности, общества и государства [2, с. 62-63]. 
Здесь необходимо отметить, что автор выступает 
как сторонник обеспечения безопасности человека 
и общ ества исклю чительно через безопасность 
институтов государства.

А н али з п ри веден н ы х  вы ш е определений, 
позволяет  вы дели ть  в них элем енты  понятия 
«безопасность».

1. Больш ая часть авторов под безопасностью 
понимаю т состояние объекта опасности.

2. Безопасность весьма часто рассматривается 
как сп особн ость  объекта, явления, процесса 
сохранить свою  сущ ность и основную  характе
ристику в условиях целенаправленного, разрушаю
щего воздействия извне или в самом объекте, 
явлении, процессе.



3. Безопасность — свойство системы, построен
ной на принципах устойчивости , саморегуляции, 
целостности. Она при звана защ итить каж дое из 
этих свойств системы , так  как разруш ительное 
воздействие на лю бое из них приведет к гибели 
системы  в целом.

4. Безопасность рассматривается как реш аю щ ие 
условие ж изнедеятельности личности, общ ества, 
государства, что позволяет им сохранять и умно
ж ать их материальные и духовные ценности.

5. Безопасность в абсолю тном  своем  вы ра
жении — отсутствие опасностей и угроз материаль
ной и духовной сферы .

6. Несущим элем ен том  всех понятий вы сту
пает угроза как реальны х признак опасности . 
П ричем она в этом контексте приобретает каче
ство  сущ ностной х ар ак тер и сти к и . Н а о сн о ве

анализа всех подходов и раскры тия содержания 
рассматриваемого нами понятия, можно отметить, 
что угроза и борьба с ней являю тся сущностью 
безопасности.

Т аким  образом , п ри веден н ы е выше черты 
безопасности позволяют сформулировать ее опре
деление. Безопасность — это состояние объекта, 
характеризующее качественное свойство системы 
противостоять негативным воздействиям с целью 
устойчивого и прогрессивного развития. Представ
ляется, что данное понятие раскрывает системный 
подход к жизненно важной проблеме безопасности 
и предопределяет необходимость формирования 
соответствующей науки как систематизированного 
обобщенного знания о безопасности, являющейся 
важнейш им условием вы ж ивания и развития 
личности, общ ества и государства.
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П О Л Н О М О Ч И Я  С Л Е Д О В А Т Е Л Я -К Р И М И Н А Л И С Т А  
В С Ф Е РЕ  О С У Щ Е С Т В Л Е Н И Я  У Г О Л О В Н О Г О  П Р Е С Л Е Д О В А Н И Я

А .А . Т а р а к а н о в а ,
а д ъ ю н кт  к а ф е д р ы  о р га н и за ц и и  
п р е д в а р и т е л ь н о го  ра ссл е д о ва н ия  
Ч е л я б и н с ко го  ю р и д и ч е с ко го  института  
М В Д  Р о с с и и

В современном  о б щ еств е  возникла н е о б х о 
ди м о сть  принятия р еш и тел ьн ы х  мер п р о ти во 
действия преступности, п оскольку  она п редстав
л я е т  угрозу  не только  д л я  отдельн ы х граж дан , 
но и для  государства в целом . Ее уровень н еук
лонно продолж ает расти , повы ш ается общ ест
венная опасность и степ ен ь  причиняем ого вреда. 
П реступность становится более организованной, 
коррум пированной, глобализированной  и и н тел 
лектуальной, эффективно использует достиж ения 
современной науки и техни ки , пробелы в закон о
дательстве.

Совершенствование деятельности следователей, 
оперативны х работников, судебны х  экспертов и, 
в ц елом , всей п р ав о о х р ан и тел ьн о й  си стем ы  в 
б о р ьб е  с п реступ н остью  зав и си т  от н аучн ого  
уровня ее организации, ее законодательных основ. 
Одним из непременных условий успешного преду
преж дения, раскры тия и расследования преступ
л ен и й  является п р о ц ессу а л ь н о е  о б есп еч ен и е 
судебно-следственной деятельности, эффективное 
прим енение достиж ений уголовного  процесса и 
криминалистики в служебно-следственной работе.

О д н и м  из этапов с у д е б н о й  реф орм ы , п р и 
зв ан н о й  оп ти м и зи р о вать  м еры  по борьбе с п р е 
сту п н о стью  в стране, стало  принятие в 2001 г. 
У П К  РФ, который вп оследстви и  соверш енство
вался и дополнялся. Ф едеральны м  законом  от 
2 декабря  2008 г. №  226-Ф З «О внесении и зм е
нений в уголовно-процессуальны й кодекс Р ос
си й ск о й  Ф едерац ии » в в е д е н  новы й у ч астн и к  
у го л о в н о го  п роц есса со  сторон ы  обви н ен и я  — 
следователь-крим и налист [1].

Введение в уголовный процесс подобной ф игу
ры со стороны обвинения необходимо, поскольку с 
развитием науки изменяю тся не только способы  
соверш ения противоправны х деяний, но и взгля
ды на потенциальны е возм ож ности  раскрытия и 
расследования преступлений. Как справедливо

отметил Н .А . Колоколов, «дознаватели и следова
тели ввиду их  традиционно низкой квалификации 
нуж даю тся не столько в надзоре и контроле, 
сколько в регулярной методической помощи, осо
бенно при проведени и  особо слож ны х, громозд
ких следствен ны х действий» [2, с. 29].

П отребн ость  в грам отны х специалистах  в 
следственных подразделениях правоохранительных 
органов сущ ествовала всегда. В органах проку
ратуры, н априм ер , в целях реш ения этой про
блемы бы ла учреж дена долж ность прокурора- 
крим иналиста, которы й оказался незаменимой 
фигурой при проведении слож нейш их следст
венных дей стви й  по уголовны м делам , возбуж
денны м  по п реступлени ям , расследовани е по 
которым п р едставл ял о  особую  слож ность. При 
этом следует подчеркнуть, что в У П К  РФ проку
роры -крим иналисты  как участники уголовного 
судопроизводства упомянуты  не были.

В настоящ ее время следственны е подразде
ления прокуратуры перешли в новую  структуру -  
С ледственны й ком итет. С ущ ность деятельности 
крим иналистов при этом не изм енилась, однако, 
хотя в п одразделен и ях  следственного комитета и 
предусм отрены  долж ности прокуроров-кримина- 
листов, в кон тексте реформы органов предвари
тельного  сл е д с т в и я  данная долж ность не упо- 
м инается.

Введя пон яти е «следователь-крим иналист» в 
уголовны й проц есс, законодатель не определил 
его ведомственную  принадлежность, что предпо
лагает возможность осуществления следователем- 
криминалистом своих полномочий в сфере уголов
ного преследования в следственных подразделениях 
ведомств, упомянутых в ст. 151 У П К  РФ, возникает 
лишь вопрос определения объема этих полномочий.

С огласно определению , сф ормулированному 
в п. 40.1 ст. 5 У П К  РФ, «следователь-крим и
налист — это долж ностное лицо, уполномоченное 
осущ ествлять  предварительное следствие по 
уголовном у дел у , а такж е участвовать  по пору
чению  р у ко во д и тел я  следственного  органа в 
производстве отдельны х следственны х и иных 
п р о ц ессу альн ы х  действий  или производить 
отдельны е следствен ны е и иные процессуальные 
действия без принятия уголовного дела к своему 
производству» [1].



Положение п. 40.1 ст. 5 УПК РФ единственное 
в законе, где упомянут следователь-криминалист, 
причем там же законодатель сформулировал и 
его полномочия, при этом гл. 6 УПК РФ, посвя
щенная участникам уголовного процесса, до
полнена не была, не внесены изменения и в дру
гие разделы и главы УПК РФ, в связи с чем за
кономерно возникновение трудностей в реализа
ции этой нормы.

Для того чтобы определить границы компе
тенции следователя-криминалиста, его процес
суальные права и обязанности, предусмотренные 
уголовно-процессуальным законом необходимо 
всесторонне проанализировать п. 40.1 ст. 5 УПК 
РФ и иные нормы УПК РФ, касающиеся произ
водства предварительного расследования, в их 
системном единстве.

В о-первы х, законодатель сф ормулировал: 
«Следователь-криминалист -- это должностное 
лицо, уполномоченное осуществлять предвари
тельное следствие по уголовному делу» [1].

Это положение противоречит нормам УПК РФ, 
закрепленным в ст.ст. 146, 156, которые преду
сматривают, что производство предварительного 
следствия возможно только после возбуждения 
уголовного дела и принятия его к своему произ
водству уполномоченным на проведение предва
рительного следствия должностным лицом. Однако 
среди лиц, уполномоченных возбуждать уголовное 
дело (ст. 146 УПК РФ) и принимать его к своему 
производству (ст. 152 УПК РФ), следователь- 
криминалист не указан.

Трактуя это положение по-иному и считая, 
что субъект, уполномоченный на осуществление 
предварительного следствия по уголовному делу, 
это тот, в производстве которого находится уго
ловное дело, приходим к выводу, что следователь, в 
производстве которого находится уголовное дело, 
и есть следователь-криминалист.

Во-вторых, следователь-криминалист уполно
мочен участвовать по поручению руководителя 
следственного органа в производстве отдельных 
следственных и иных процессуальных действий [3].

Речь идет не о производстве, а лиш ь об уча
стии следователя-криминалиста в производстве 
следственных и процессуальных действий, значит 
можно заключить, что производит их кто-то другой, 
например следователь. Как известно, следователь 
вправе привлечь к участию  в производстве след
ственного действия по уголовному делу, нахо
дящемуся в его производстве, иных участников.

Каждый конкретный участник процессуального 
действия привлекается к его производству для 
выполнения строго определенных функций и 
реализации таких прав и обязанностей, которые 
предусмотрены законодательством. Применительно 
к следователю-криминалисту эти вопросы законом 
не определены. Очевидно, что участвовать в их 
проведении он будет совместно со следователем, 
их проводящим. Исходя из анализа норм УПК РФ, 
компетенция следователя-криминалиста не выхо
дит за пределы компетенции следователя, то есть 
по смыслу закона, принимая участие в производ
стве отдельных следственных и иных процесс- 
суальных действий, следователь-криминалист 
дублирует следователя.

В-третьих, следователь-криминалист пра
вомочен производить отдельные следственные 
и иные процессуальные действия без принятия 
уголовного дела к своему производству [1].

Следственные и иные процессуальные действия 
следователь может проводить лишь по уголовному 
делу, принятому к своему производству (ст. 156 
УПК РФ), либо по специальному поручению другого 
следователя, у которого в производстве находится 
уголовное дело (ст. 152 УПК РФ). Это означает, 
что проведенные следователем вопреки требова
ниям ст.ст. 152, 156 УПК РФ следственные дей
ствия не имеют юридической силы и поэтому не 
могут быть признаны допустимыми доказатель
ствами (ст. 50 Конституции РФ, ст. 75 УПК РФ, 
п. 16 ПГ1ВС РФ от 31 октября 1995 г. № 8, ОКС 
РФ от 2 февраля 2006 г. № 57-0). Однако по 
смыслу рассматриваемой нормы это общее пра
вило не относится к следователю-криминалисту, 
ему право проведения следственных действий 
без принятия уголовного дела к производству 
предоставлено законом.

С другой стороны, производство практически 
всех следственных действий строго регламенти
ровано нормами УПК РФ и отнесено законом к 
компетенции определенных участников уголовного 
процесса. В подобном контексте следователь- 
криминалист не вправе производить такие след
ственные действия, как: осмотр, осмотр трупа, 
эксгумация, освидетельствование, следственный 
эксперимент, обыск, выемка, личный обыск, нало
жение ареста, осмотр и выемка почтово-телеграф
ных отправлений в отделениях связи, контроль и 
запись переговоров, очная ставка, предъявление 
для опознания, допрос подозреваемого, обвиняе
мого и иных участников процесса (ст.ст. 176, 177,



178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 192, 193, 
173, 189, 91, 92 У П К РФ ). А налоги чн ое м ож но 
утверж дать и в отнош ении руководителя следст
венного органа, начальника подразделения доз
нания и дознавателя, так как они в нормах У П К РФ, 
касающ ихся производства следственны х действий, 
как субъекты , правом очны е проводить больш ин
ство из них, не указаны . О днако  законодатель 
указанным субъектам посвятил отдельные статьи 
гл. 6 кодекса, указав, что руководитель следствен
ного органа (ст. 39 У П К  РФ ), начальник подраз
деления дознания (ст. 40.1 УТЖ  РФ ) и дознаватель 
(ст. 41 У П К  РФ ) уполном очены  сам остоятельно 
проводить следственны е и и н ы е процессуальны е 
действия, что нельзя утверж дать  о следователе- 
криминалисте. А нализируя выш есказанное, можно 
при й ти  к вы воду: в сл у ч ае  вы п о лн ен и я  следо

вателем -крим иналистом  следственны х действий 
в суде, где уголовное дело будет рассматриваться 
по сущ еству, м ож ет возникнуть закономерный 
вопрос о том, надлежащим ли должностным лицом 
они проведены , что, естественн о , долж но расце
ниваться как негативны й мом ент в правоприме
нительной практике.

Таким  образом , по см ы слу закона в том виде, 
в каком он сущ ествует  сейчас, полномочия сле- 
дователя-крим иналиста, его  компетенция и пра
вовой статус не определены . В целях разреш ения 
этой уголовно-п роцессуальной  проблемы необ
ходимо внесение изменений и дополнений в статьи 
УПК РФ, которые бы детально регламентировали 
деятельность следователя-крим иналиста, обозна
чили бы его права и обязанности , очертили гра
ницы  полномочий.
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ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СМЕРТНОЙ КАЗНИ

А.В. Тищенко,
преподаватель кафедры 
государственно-правовых дисциплин 
Челябинского юридического института 
МВД России

Значительным прогрессом в развитии мирового 
сообщества в XX в. явилось понимание ценности 
личности в неразрывной связи с обеспечением 
минимальных гарантий ее существования и сво
бодного развития.

Практическим выражением этого стало 
стремление передовой мировой обществен
ности определить основные права и свободы, 
которые были бы обеспечены любому человеку 
и в любой стране. Основным средством утвер
ждения этих прав и свобод стали разработка и 
принятие соответствующих международно
правовых документов, обязательных для испол
нения государствами, добровольно признавшими 
их юридическую, политическую и моральную 
силу [3].

После вступления России в Совет Европы 
наибольший интерес представляет анализ взаимо
действия норм национального и международного 
права в отношении регламентации применения 
смертной казни с позиций международного права 
как меры наказания, противоречащей признанию 
естественного права человека на жизнь, и потому 
требующей ограничений; и с позиций россий
ского права, как меры, направленной на защиту 
права на жизнь.

XX век, вероятно, дал миру больше перемен, 
чем любой другой. Во многих областях общест
венной жизни, в росте экономических и демокра
тических преобразований достигнут очевидный 
прогресс.

Все же именно в XX в. было казнено больше 
людей, чем в любом другом.

В связи с этим проблема смертной казни с 
точки зрения защиты фундаментальных прав 
человека приобретает новый угол зрения, меняет 
расстановку акцентов и требует иных подходов. 
Главным при этом должно быть осознание того, 
что проблема смертной казни исторически неот
делима от общей концепции прав человека, а на 
современном этапе несовместима с ней, ибо казнь

Ж

попирает его права и, прежде всего, попирает 
его право на жизнь. При таком подходе смертная 
казнь -  это не столько правовая, сколько гумани
тарная проблема.

Смертная казнь -  это не только инструмент 
уголовной политики, но и социокультурный 
феномен. Отношение к этой мере наказания -  
вопрос нравственной доминанты каждого чело
века; отношение к ней общества -  индикатор 
господствующих в нем нравов и умонастроений, 
показатель того, насколько оно прониклось 
идеями справедливости, гуманизма и цивилизо
ванности. Не зря У. Черчилль в свое время 
заметил, что настроения и прихоти общества 
в отношении к преступности и преступникам -  
самая надежная проверка на цивилизованность 
любой страны.

На рубеже XX-XXI вв. глобальные тенденции 
в применении смертной казни претерпели сущест
венные изменения: все шире и последовательнее 
мировое сообщество идет к ее отмене и ограни
чению, все заметнее усилия аболиционистского 
движения за отмену смертной казни. Оно значи
тельно изменило масштабы и географию смертной 
казни (от нее уже отказались две трети государств), 
оказало мощное воздействие на умонастроения и 
взгляды политических лидеров, миллионов людей 
на всех континентах, заставило переосмыслить 
отношение к этой мере наказания, пополнило 
мировое информационное пространство гума
нистическими идеями ценности человеческой 
жизни [6, с. 7-8].

В отличие от государств, сохранивших в своем 
законодательстве смертную казнь, законодатель
ство России приведено в соответствие с требова
ниями основных международно-правовых актов, 
регламентирующих ее отмену в целях признания 
естественного права на жизнь.

Несмотря на то, что среди основных прав 
человека, признанных на международном уровне 
в качестве неотчуждаемых и принадлежащих 
каждому от рождения, самым важным является 
право на жизнь, проблемы его обеспечения 
являются весьма актуальными в современных 
условиях [5].

Правоотношения по поводу смертной казни 
регулируются внутригосударственно. В Россий
ской Федерации при назначении высшей меры 
наказания руководствуются Конституцией РФ,



которая, специально не оговаривая, приговором  
какого суда обвиняем ом у мож ет бы ть назначена 
смертная казнь, требует, чтобы при этом ему было 
обеспечено право н а  рассм отрение д ел а  судом  с 
участием присяжных заседателей [2]. Такая норма 
необходима, так  как  суд  присяж ны х — один из 
наиболее дем ократических институтов судебной 
системы, воплощ аю щ ий принцип непосредствен
ного  участия н ар о д а  в отправлении правосудия.

П оводом для обсу ж д ен и я  воп роса  о рас
смотрении уголовн ы х  дел о преступ лен и ях , за 
которы е п редусм отрен а см ертная казнь, судам и 
присяж ны х в К он сти туц и он н ом  суде Р осси й
ской Ф едерации п ослуж и ло  обращ ени е В ерхов
ного суда. В ведение с 1 января 2010 г. в Чечне 
суда присяж ных п о б у д и л о  заседателей  плен ум а 
Верховного суда обратиться  в К онституционны й 
суд  с просьбой р азъ ясн и ть , не является  ли этот 
ф акт поводом для при м енен ия см ертн ой  казни 
на всей территории Р осси и  с 1 января будущ его 
года. Дело в том , ч то  согласно п остановлени ю  
К онституционного  су д а  от 2 ф евраля  1999 г. 
обвиняем ы й в п ресту п л ен и и , за  со верш ен и е 
которого предусм отрен а  см ертная казнь, им еет 
право на рассм отрен и е его дела коллеги ей  при
сяж ны х. Такая возм ож н ость  не п редоставлялась  
жителям Чеченской республики, в связи  с дейст
вием  моратория н а  смертную  казнь. О днако уже 
с 1 января 2010 г. э т о т  пробел устранен .

Введение с 1 января  2010 г. судов присяж ны х 
на всей территории России — это бы ло обяза
тельны м условием прекращ ения действия мора
тория — не со зд ает  возмож ность назначения 
смертной казни, объявил  председатель К онсти
туционного суда В алери й  Зорькин [4].

«В течение 10 л е т  в Российской Ф едерации 
действует ком плексны й мораторий на см ертную  
казнь. За это врем я сф орм ировались устойчивы е 
гарантии права не бы ть подвергнуты м смертной 
казни и сложился легитим ны й конституционно
правовой режим, в рам ках которого с учетом 
международно-правовой тенденции и обязательств, 
взятых на себя Россией, происходит необратимый 
процесс, направленный на отмену смертной казни 
как исклю чительной меры наказания, носящ ей 
временный характер  и рассчитанной лиш ь на 
некоторый переходны й период», — говорится в 
определении суда [4].

В Р осси и  см ертная казнь входит в перечень 
возм ож н ы х  наказаний, одн ако  приговаривать к 
ней или  приводить ее в исполнен ие в невоенное 
время запрещ ено в связи с подписанием Россией 
п р о то ко л а  №  6 к Е вроп ей ской  Конвенции о 
защ ите прав человека и осн овн ы х свобод отн о
си тельн о  отм ены  см ертной  казни. П одписание 
п р о то к о л а  №  6 состо ял о сь  16 апреля 1996 г. 
О дн ако  Росси я ед и н ствен н ая  из государств- 
член ов  С овета  Европы  так  и не ратиф ицировала 
протокол , хотя долж на бы ла это сделать через 
два го д а  после его подп исан ия  [7].

Н есм о тр я  на это, со гл асн о  ст. 18 В енской 
конвенции О О Н  «О праве меж дународных дого
воров», Россия обязана воздерж иваться от дей 
ствий, которы е лиш или бы ранее подписанный 
договор  его  объекта и цели [1].

В м есте  с тем  К онсти туцион ны м  судом отм е
чено, что  «вы несение судам и  смертны х п ри го
воров (а  тем  более п ри веден и е их в испол
нение) м огло  бы составить наруш ение Россией 
ее обязательств  по ст. 18 В ен ской  конвенции о 
праве м еж дун ародн ы х д о говоров  в отнош ении 
П р отокола №  6 ...»  [4].

Т аким  образом , в России практически слож и
лись правовы е гарантии п рава человека не быть 
подвергнуты м  смертной казни.

П одводя итог вы ш есказанному, следует отм е
тить, что парлам ентарии  зан яли  весьма стран 
ную  пози цию . С пикер Г осдум ы  Борис Гры злов 
уже высказался по этому вопросу. Ратифицировать 
протокол и окончательно отм енить смертную  
казнь < . . .>  он считает «нереальны м». Однако, по 
его словам , м ораторий «будет  продлен в лю бом 
случае»  [8].

В заклю чение ещ е раз хочется отметить, что, 
ско л ько  бы  и сследовани й  ни проводилось за 
п о следн и е  годы , «не уд ал о сь  получить у б ед и 
тельны х доказательств, свидетельствующих о том, 
что см ер тн ая  казнь хотя бы  в малой степени  
является  более эф ф екти вн ы м  сдерж иваю щ им  
средством для убийцы, чем долгосрочное тюремное 
зак л ю ч ен и е» . Более того , пож изненное л и ш е
ние сво б о д ы  даж е по срав н ен и ю  со см ертной  
казн ью , как  показы ваю т сп ец и альн ы е и сследо
вания и соврем ен н ая  су д еб н ая  практика в Р ос
си й ско й  Ф едерац ии , д ает  эф ф ек т  уж есточения 
кары  [6, с. 248].



Литература

1. Венская конвенция «О праве международных договоров» от 23 мая 1969 г. (вступила в силу для 
СССР 29 мая 1986 г.) // Ведомости Верх. Суда СССР. —1986. — № 37 — Ст. 772.

2. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внес, законами РФ о поправках Кон
ституции РФ от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ и 30 дек. 2008 № 7-ФКЗ) // Рос. газ. — 2009. — 21 янв.

3. О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод : федер. закон от 30 мар. 
1998 г. № 54-ФЗ / / СЗ РФ. -  1998. - №  14. -  Ст. 1514.

4. О разъяснении пункта 5 резолютивной части постановления Конституционного суда Российской 
Федерации от 2 февраля 1999 года № 3-п по делу о проверке конституционности положений статьи 41 
и части третьей статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, пунктов 1 и 2 постановления 
Верховного Совета Российской Ф едерации от 16 июля 1993 года «О порядке введения в действие 
закона Российской Ф едерации «О внесении изменений и дополнений в закон РСФ СР «О судоуст
ройстве РСФСР», Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и кодекс 
РСФСР об административных правонарушениях : определение Конституц. суда РФ от 19 нояб. 2009 г. 
№  1344-О-Р // СЗ РФ, -  2009. -  № 48. -  Ст. 5867.

5. Глебов, А. М. О траж ение международной практики регулирования вопросов смертной казни 
в законодательстве Российской Ф едерации / А. М. Глебов // М еждунар. публ. и част, право. -  
2006. -  № 6.

6. Квашис, В. Е. Смертная казнь. М ировые тенденции, проблемы и перспективы / В. Е. Квашис. -  
М., 2008.

7. Корецкий, Д. Смертная казнь: месть или возмездие? / Д. Корецкий, К. Косачев // Преступление 
и наказание. — 2007. — №  8.

8. Македонов, Л. Смертная казнь не переживет моратория / Л. М акедонов // URL : www.Ksrf.ru 
(дата обращения: 19 февр. 201 0 г.).

http://www.Ksrf.ru


ПРОБЛЕМ А ПЕРЕДАЧИ П О ЛН О М О Ч И Й  
РО ССИ Й СКО Й  Ф ЕДЕРАЦИ И ИНЫ М  СУБЪЕКТАМ

Ю .С . Ю ж ако в а ,
преподаватель кафедры 
госуд ар ствен н о -право вы х  д исц и пл и н  
Ч елябинского  ю ридического  института 
М В Д  Р оссии

Суверенитет имеет больш ое значение для дея
тельности любого государства, поскольку состав
ляет его основу. В условиях возрастающей взаимо
зависимости всего международного сообщ ества 
в современном мире это приобретает особую  
актуальность.

Становится все более заметной тенден ци я 
развития международного сообщества: глобали
зация и интеграционные процессы влекут воз
лож ение государствами своих традиционны х 
функций и полномочий на международные орга
низации для успеш ного решения внутренних и 
внеш них задач.

В связи с этим особую значимость приобретает 
такая правовая гарантия независимости государств, 
как сохранение принципа государственного суве
ренитета.

Естественно, что в наш и дни цели провоз
глаш ения государствами своего суверенитета 
существенно изменились с XVI в., когда понятие 
суверенитета было предлож ено и обосновано 
Ж. Боденом. По мнению Б.С. Крылова, «если тогда 
понятие суверенитета использовалось для вос
препятствования влиянию  феодальной раздроб
ленности на складывающ иеся централизованные 
национальные государства, то теперь институт 
суверенитета направлен не только на защ иту 
государственной целостности, он призван обеспе
чивать право государства на основе именно демо
кратических принципов самостоятельно определять 
всю палитру своей политики» [3, с. 8].

Слово «суверенитет в переводе со старолатин
ского superanus (supremus) означает «наивысший». 
В правовой, философской и политической док
трине понятие «суверенитет» возникло в период 
становления наций в Европе, в эпоху буржуазных 
революций.

Первые попытки определения государственного 
суверенитета, а также комплекса суверенных прав, 
присущих государству, были сделаны еще в Средне
вековье Ж. Боденом (1530-1596 гг.). Суверенитет,

по Бодену, — постоянная и абсолю тная власть 
государства, высшая и свободная от законов 
власть над подданными, власть неотчуждаемая, 
неизменная и не подлежащая давности [7, с. 38]. 
С этого врем ени суверенитет определятся как 
необходимый и отличительный признак госу
дарства.

С уверенитет в настоящее время понимается 
как верховенство государственной власти и ее 
самостоятельность на своей территории и при 
решении международных вопросов, а также как 
гарантия целостности и независимости государ
ства в результате его признания большинством 
международного сообщества.

Сегодня в условиях глобализации понимание 
государственного суверенитета изменяется, воз
никает эф ф ект «размывания» данного понятия 
процессами глобализации.

Возрастающий интерес к проблеме ограничения 
суверенитета государств связан с возникновением 
и развитием деятельности международных орга
низаций, обладающих элементами наднациональ
ности. В учредительных договорах указанных 
организаций предусмотрено, что в пределах своей 
компетенции они уполномочены принимать обяза
тельные для государств-участников нормативно
правовые акты и обеспечивать их соблюдение. 
Для реализации  этого м еханизм а государства 
могут передавать  часть прав, входящих в их 
внутреннюю компетенцию, международной орга
низации. Положения о делегировании суверенных 
прав государства органам международной орга
низации содержатся в конституционных нормах 
этих стран (так называемое добровольное ограни
чение суверенитета). В связи с этим необходимо 
подчеркнуть, что в ст. 79 Конституции РФ также 
предусмотрена возможность передачи Российской 
Федерацией части своих полномочий межгосу
дарственным объединениям.

В государственно-правовой литературе отсут
ствует единство мнений относительно того, какие 
права суверенное государство может передать меж
дународным организациям либо иным субъектам 
и в каком объеме, сохраняя при этом суверенитет.

Концепции ограниченного и абсолютного суве
ренитета в доктрине государственного и между
народного права возникли одновременно с самим 
понятием (о полноте и неделимости суверенитета 
говорил ещ е Ж. Боден). Отечественная и зару



бежная наука знает немало сторонников той и 
другой точек зрения: теория абсолютного сувере
нитета государства связана с именами Т. Гоббса 
и Б. Спинозы [8, с. 69], Г, Гегеля, А. Лассона; об 
ограниченном суверенитете говорили Л. Оппен- 
гейм, А. Фердросс, И.Д. Левин, В.А. Василенко.

В современных отношениях суверенитет госу
дарств подвергается серьезным ограничениям в 
следующих случаях:

— когда государство добровольно принимает 
на себя определенны е меж дународны е обяза
тельства;

— оно становится участником двустороннего 
или многостороннего договора;

— государство вступает в ту или иную между
народную организацию, принимая на себя соот
ветствующие обязательства;

— международными или региональными орга
нами принимаются решения, имеющие обязатель
ную силу для государств;

— государство признает верховенство между
народных норм над национальным законода
тельством [1, с. 8].

Согласно наиболее распространенному под
ходу к решению обозначенной проблемы, госу
дарство сохраняет свою независимость до тех пор, 
пока является обладателем определенного мини
мума суверенных прав. Однако определить кон
кретный перечень суверенных прав, передача 
которых влечет за собой утрату независимости, 
вряд ли возможно. Без ущ ерба для суверенитета 
государство может передать межгосударственному 
объединению либо другому государству любые 
свои права. Обязательным условием является то, 
что такая передача должна происходить по соб
ственной воле государства, и при необходимости 
существовать возможность вернуть себе ранее 
делегированные права.

Поиск минимального набора полномочий, 
составляющих содержание суверенных прав, невоз
можен, потому что означает перевод суверени
тета в разряд количественных характеристик. 
Указанный показатель противоречит сущности 
данного феномена, поскольку является качест
венным критерием государства. Это подтвер
ждает необоснованность разговоров о передаче 
суверенных прав, так как они выступают в каче
стве неотъемлемого элемента суверенитета и их 
передача означала бы ликвидацию его сущност
ного содержания.

В целях международного сотрудничества госу
дарство может передавать международным орга
низациям не суверенные права, а отдельные полно

мочия, составляющие их содержание. При этом 
сами суверенные права остаются принадлежащими 
государству. В любое время, исходя из интересов 
своего народа, государство вправе вновь пере
вести данные суверенные права в активное 
состояние, аннулировав произошедшее ранее 
делегирование отдельных полномочий.

Решение проблемы сохранения суверенитета 
при участии в интеграционных процессах может 
быть найдено не в поиске неотъемлемых прав и 
полномочий, а при комплексном анализе политико
правовых связей, сложившихся между государ- 
ствами-участниками интеграции. Представляется, 
что той критической точкой, за которой утрачи
вается суверенитет, является потеря государством 
возможности самостоятельно и в одностороннем 
порядке определять собственный правовой статус. 
Поскольку таковой закрепляется, как правило, 
в конституции, в рамках интеграционных про
цессов суверенитет государства может быть защи
щен только при условии сохранения высшей 
юридической силы конституции государства в 
его правовой системе.

По мнению А.А. М оисеева, появление утвер
ждений об ограничении суверенитета происходит 
«по причине ошибочного приравнивания сувере
нитета, являющегося неотъемлемым и сущностным 
качеством государства, к суверенным правам госу
дарства, которые называются суверенными только 
потому, что они государственные» [6, с. 22].

В XVI в. Ж. Боден отождествлял суверенитет 
с комплексом прав, проистекающих из него, и 
относил к ним: право законодательства; право 
войны и мира; право назначения высших долж
ностных лиц; право верховной юрисдикции; право 
на верность и повиновение; право помилования; 
право чеканки монеты; право налогообложения 
[5, с. 76-77].

Однако еще профессор И.Д. Левин говорил, 
что суверенитет не состоит из комплекса прав, а 
является их основанием, выражая и характер их 
осуществления [4, с. 74].

Именно суверенитет позволяет государству 
осуществлять присущие ему внутренние и внешние 
функции, обеспечивает его право и дееспособ
ность, порождает его права и обязанности. А вот 
содержание этих суверенных прав и обязанностей 
находится в прямой зависимости от многих фак
торов: внутренней стабильности, отражающейся 
на уровне политического, экономического и 
социального развития государства в целом; от 
характера международных отношений государ
ства, степени его интеграции в международное



сообщ ество. Э ти ф акторы  и сказы ваю тся на 
объеме прав суверенного государства, которы й 
может быть в ряде случаев ограничен. О днако 
это ни в коем  случае не озн ачает  ограничения 
суверенитета государства [2, с. 12].

Следовательно, суверенитет — это свойство 
государства, характеристика которого является 
неизменной, а его проявлением внутри территории 
страны и за ее пределами являю тся суверенные 
государственные права и обязанности.

Все сказанное выш е свидетельствует о том , 
что понятие суверенитета сохраняет свое зн а
чение и является весомой правовой гарантией 
сущ ествования независим ы х государств. С уве
ренитет — это  ф актор обесп ечения н езави си 
мости государства и права его народа сам остоя
тельно определять свою внутренню ю  и внеш ню ю  
политику.

Л ю бая поп ы тка ограничения суверенитета 
государства и тем самым полномочий его консти
туционных органов неизбежно ведет к нарушению 
международного правопорядка и ограничению прав 
человека и граж данина, определенных принци
пами и нормами международного права и соответ
ствую щ им им национальны м конституционным 
законодательством  [3, с. 8].

М ож но предполож ить, что только суверенное 
государство способно в динам ично развиваю
щемся мире обеспечить мир и правопорядок на 
своей территории, но в условиях глобализации 
оно не в состоянии упорядочить мировую поли-
т-тлч/л/ Пг\*ат»г\т>т-.т«=» /т1*>т-гтла ы г л и г Ь т т т я ь г г о к
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на основе взаимных интересов способны обеспе
чить сою зы суверенны х государств, основываясь 
на принципах гуманизма, правовой государст
венности и суверенитета.
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VII. П Р О Б Л Е М А  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я

С О Ц И А Л ЬН О -И С ТО РИ Ч ЕС К И Е П РЕДП О С Ы Л К И  С Т А Н О В Л Е Н И Я  М О ДУЛ ЬН О ГО  
П О ДХОДА К А К  Н А П РА ВЛ ЕН И Я  М О ДЕРН И ЗА Ц И И  П РО Ф ЕС С И О Н А Л ЬН О Й  

П О Д Г О Т О В К И  С О ТРУ Д Н И К О В ОРГАНОВ ВН У Т РЕ Н Н И Х  ДЕ Л

З.Р . Т а н а е в а ,
зам е сти тел ь  нача л ьни ка  каф едры  
а д м и н и с тр а ти в н о го  права и 
а д м и н и с тр а ти в н о й  деятельности 
Ч е л я б и н с ко го  ю р и д и че с ко го  
института  М В Д  России, 
кан д и д а т  п е д а го ги ч е с ки х  наук

Важным этапом изучения теоретико-методо
логических основ модульного обучения в системе 
подготовки кадров для органов внутренних дел 
является анализ предпосы лок возникновения и 
развития проблемы, определение исторических 
аспектов становления модульного подхода к обу
чению в системе профессионального образования, 
так как для глубокого поним ания современны х 
педагогических концепций, определения перспек
тивны х направлений развития изучаемой про
блемы и объективной оценки  инноваций в прак
тике образовательного процесса чрезвычайно важно 
знать и изучать педагогическое наследие прошлого 
времени.

И зучение процесса становления и развития 
системы  профессиональной подготовки кадров 
органов внутренних дел, анализ важнейших пока
зателей, определяющих качество этой подготовки, 
позволяет сделать вывод, что развитие теории юри
дического образования в наш ей стране сопровож 
далось «серьезной идейной теоретической борьбой 
по вопросам подготовки кадров, разногласиями в 
подходах к принципам строительства систем про
фессиональной образовательной школы» [5]. Именно 
изменения идеологизации социально-проф ессио- 
нального характера послуж или  основанием для 
выявления основных этапов развития идеи модуль
ного подхода к обучению  в системе проф ессио
нального юридического образования.

Рассматривая послереволю ционное развитие 
процесса профессиональной подготовки кадров 
органов внутренних дел , необходимо отметить, 
что до  1950-х гг. заклады валась система проф ес
сиональной подготовки сотрудников ОВД. В ни
мание правительства республики и руководящего 
состава НКВД было сосредоточено на становлении 
систем ы  милиции, укреп лении  ее квалифициро

ванными, надеж ны м и кадрами. В связи с этим 
создавались ю ридические курсы , в которых 
должны бы ли обучаться грамотны е (умеющие 
читать и писать) граждане, прошедшие освидетель
ствование медицинской комиссией [10, с. 247-248]. 
Таким образом , до 1950-х гг. сущ ествовала сеть 
обучения посредством  курсов подготовки и 
переподготовки кадров милиции по традиционным 
программам.

Развитие систем ы  профессиональной подго
товки сотр у д н и ко в  ОВД активизировалось в 
1950-80-е гг. расш ирением  сети учебны х заве
дений, осущ ествляю щ и х п одготовку  кадров 
милиции. В связи  с тем, что систем а педагогиче
ского образования в этот период строилась с 
учетом исторического опыта на принципиально 
новой основе, произошли сущ ественные сдвиги 
в сторону м одернизации и соверш енствования 
учебного процесса и в системе подготовки мили
цейских кадров. Этому способствовало введение 
новых учебных планов и программ, которые улуч
шили научное содержание дисциплин, препода
ваемых в тесном единстве идейно-политического, 
нравственного, трудового, правового и профессио
нального обучения [9, с. 292-293]. Вместе с тем в 
профессиональной подготовке специалистов для 
органов внутренних дел имелись существенные 
недостатки. О тмечалось, что часть выпускников 
имеют поверхностное представление о научных 
методах управления и организации труда в орга
нах внутренних дел, слабо ориентирую тся в опе
ративной обстановке, не всегда ум ею т должным 
образом организовы вать свой труд, теряются в 
сложных си туациях , испытываю т трудности в 
проведении проф илактических и оперативно
розыскных мероприятий, не ум ею т эффективно 
использовать технические средства для борьбы 
с преступностью . Обращалось внимание руково
дителей вузов на недостаточную организацию 
практического обучения и воспитание чувства 
оперативного риска и оперативной самостоя
тельности [9, с. 293].

Анализ литературы  по исследуемой проблеме 
показал, что основны е идеи, оказавш ие сущест
венное влияние на развитие модульного обучения



в дальнейш ем, были выдвинуты именно в этот 
период. Отметим наиболее существенные из них:

— разработка квалиф икационны х характери
стик и научно обоснованной модели специалиста 
для более четкого определения содержания кон
кретных учебных дисциплин, оптимального соеди
нения их преподавания с прикладной направлен
ностью  в профессиональном обучении;

— соверш енствование учебны х планов и про
грамм, с тем чтобы определить более оптимальный 
расчет учебного времени на теоретическое и прак
тическое обучение слуш ателей;

— разработка и прим енение структурно-логи
ческих схем преподавания, частных методик пре
подавания курсов, предполагаю щ их последова
тельное проведение в ж изнь принципа преемст
венности обучения, устранения параллелизма и 
дублирования в преподавании общественных, юри
дических и специальны х дисциплин;

— активизация поиска и внедрения в учебный 
процесс прогрессивных форм и методов обучения 
(проблемное обучение, научные семинары, груп
повые упражнения, учения, игры и т.д.) на основе 
их единства с тради ц и он н ы м и  формами органи
зации учебного процесса;

— организация самостоятельной работы слу
ш ателей на научной основе;

— привлечение квалифицированны х практи
ческих работников к процессу обучения слуш а
телей, систематическое внедрение в него пере
довой практики [9, с. 294-299].

В период начала реформирования экономики 
России и перехода государства на рыночные отно
шения произошел резкий всплеск правонарушений, 
активизация преступных групп. Обострение крими
нальной обстановки создавало реальную  угрозу 
политическим, экономическим, социальным преоб
разованиям в стране, усиливало социальную напря
ж енность в общ естве. П оявилась необходимость 
повышения профессионального уровня сотрудников 
О ВД и пополнения систем ы  вы сококвалиф ици
рованными специалистами, поэтому с 1985 г. в 
подготовке сотрудников все шире использовались 
новые нетрадиционные формы обучения. Это школы 
первоначальной подготовки, школы оперативного 
мастерства, командирские курсы, курсы передо
вого опыта, заочное обучение в высш их и сред
них учебных заведениях, сборы, повыш ение ква
лификации, стаж ировка и т.д. [10, с. 253]. В этот 
период руководством М В Д  СССР были предъяв
лены особые требования к учебным заведениям

по совершенствованию содержания, форм, методов 
и средств обучения и воспитания слушателей и 
курсантов, предусматриваю щ их усиление связи 
обучения с практикой [1 L с. 4-5].

Н еобходимо отметить, что в конце 1980-х гг. 
благодаря трудам исследователя П.А. Юцявичене и 
ее учеников (И.Б. Сенновский, М.А. Чошанов и др.) 
в наш у страну проникло модульное обучение, 
которое было нацелено на достиж ение высокого 
уровня подготовленности обучающихся к профес
сиональной деятельности. Н а наш взгляд, требо
вания, предъявляемые к профессиональной подго
товке сотрудников О ВД в данны й период, тесно 
перекликаются с основными положениями теории 
модульного обучения. Сформулируем некоторые 
из них [11, с. 6]:

— в целях совершенствования качества препо
давания вся система повыш ения квалификации и 
методического мастерства долж на быть сориен
тирована на то, чтобы обеспечить в учебном про
цессе сочетание традиционны х форм и методов 
обучения (лекции, семинарские занятия и т.д.) с 
новыми, прогрессивны м и; в учебны й процесс 
следует ш ире внедрять, с одной стороны, формы 
и методы, формирую щ ие творческие (исследова
тельские) навы ки, с другой — формы и методы 
практической подготовки в условиях, максимально 
приближ енны х к реальным (учения, игры, груп
повые тренировки  и т.д .), при этом постоянно 
добиваться в профессиональной подготовке кадров 
все более тесн ой  связи учебн ы х заведений и 
органов внутренних дел;

— необходимо ш ире использовать опыт при
влечения практических работников к учебному 
процессу , которы й сп особствует  более тесной 
взаим освязи  теории  и практики в обучении 
будущ их специалистов;

— на повестку дня ставятся вопросы эффектив
ного использования технических и наглядных 
средств обучения.

Одним из условий повыш ения эффективности 
подготовки кадров, дальнейш его совершенство
вания содерж ания их обучения в этот период 
является научно обоснованное определение квали
фикационны х характеристик подготавливаемого 
специалиста, формирование его «модели». Пробле
мой разработки модели специалиста-юриста 
занимались многие исследователи (С.С. Алексеев, 
М.П. Вышинский, В.И. Теребилов, В.А. Фефелов,
В.Ф. Яковлев и др.). М одель специалиста-юриста 
предусматривала и практическую, и учебную ква



лиф икационны е характеристики, которы е опреде
лялись исходя из потребностей  практической дея
тел ьн о сти  сп ец и али ста , на о сн о ван и и  чего отм е
ч ал и сь  знания , у м е н и я , н авы ки , н еобход и м ы е 
вы п ускн и ку  у ч еб н о го  заведения [3]. П ри таком  
п о д х о д е  в о зн и к а л а  в о зм о ж н о с ть  н а  научн ой  
основе, в соответствии с потребностям и практики 
организовать подготовку  кадров. Безусловно, этот 
ф акт такж е является важ ной теоретической пред
п осы лк ой  возн и кн овен и я  идеи м одульн ого  обу
чени я в систем е п о д го то вки  к ад р о в  д л я  органов 
вн утрен н и х  дел , п о ск о льк у  од н о й  и з основны х 
характери сти к  м о д у л я  является  е го  проф ессио
н альн о-п ри кладн ая  нап равлен н ость .

Радикальны е изм енения в общ ественной жизни 
Р осси и  в кон. X X  в. не м огли не сказаться в 
области высш его образования. В озрож дение Рос
си й ско го  государства , поворот к д ем ократи и , к 
ры н очн ы м  отн о ш ен и ям , к  п равам  и  свободам  
личности потребовали переосм ы сления государст
венной политики в области  вы сш его образования. 
В изменивш ихся услови ях  на первы й план вышла 
гум ан истическая  и культу р н о -тво р ческая  миссия 
образования. В ы сш ие учебны е заведения освобож
д аю тся  от  и д еологи ческой  и адм и н и страти вн ой  
реглам ен таци и , п р и об ретая  р еал ьн у ю  сам остоя
тельность. Все это обусловило сущ ественны е пере
м ены , во-первы х, в сод ер ж ан и и  в ы сш его  образо
ван ия, во-вторы х, в его  о рган и зац и и  и методике 
обучен и я  [8, с. 4].

О сновную  роль в разработке и деи  модульного 
п о д х о д а  к о б у ч ен и ю  в дан н ы й  п е р и о д  сы грал  
Г осударственны й образовательны й  стан дарт вы с
ш его образован ия, которы й  вы сту п и л  в качестве 
наиболее общ его регули рую щ его  н ачала, предо
ставив тем  самым возм ож ность вы сш и м  учебным 
заведен и ям  сам остоятельн о  стр о и ть  и  учебны й, 
и и ссл ед о вател ьски й  процессы . П р еж д е  едины е 
учебны е планы и програм м ы , учебники  и учебные 
пособи я, ж есткие тр еб о ван и я  ко всем  без исклю 
ч ен и я  аспектам  деятельн о сти  вы сш ей  ш колы 
являли  собой ш аб л о н н у ю  си стем у  [6].

В аж ной особенностью  государственны х обра
зовательны х стандартов первого поколения явля
л о сь  то . что н а р яд у  с т р е б о в а н и я м и  к уровн ю  
п о д го то в к и  в ы п у с к н и к о в  в п р о ф е с с и о н а л ь н о й  
об л асти  они со д ер ж али  такж е о б щ и е  требования 
к р азв и ти ю  л и ч н о с т и . Г о с у д а р с т в е н н ы й  о б р а
зо в ател ь н ы й  с т а н д а р т  со д ер ж а л  и  тр еб о в ан и я  
к у р о в н ю  п о д го т о в к и  в ы п у ск н и к о в  п о  ци клам  
дисциплин, которые являлись исходны м и данными

д л я  ф о р м и р о в а н и я  и н стр у м ен то в  при оценке 
качества образован ия  в вузе не только у вы пуск
н и ков, но и у  о б учаю щ и хся .

Таким  об р азо м , благодаря  реализации кон
цепции госуд ар ствен н ы х  стан дартов  создавалась 
такая  структура  образован ия, которая пом огала 
готовить специалистов, ориентированны х на дея
тельность  к ак  теорети ч еского , так  и прикладного 
характера.

О днако следует  отметить, что проблема содер
ж ания образования в вузах М В Д  в силу их специ
фики не определяется в полной мере требованиями 
государственны х стандартов. Э то объясняется тем, 
что вузы М В Д , являясь ведом ственны м и, в боль
ш ей степени ориентирую т содержание образования 
на ведомственные требования, которые базируются 
на основе реальной  правоохранительной практики 
органов вн у тр ен н и х  дел  [8, с. 6]. В связи с этим, 
с точки  зр ен и я  ор ган и зац и и  образовательного  
процесса и его  м етодики , вузы  М В Д  имели свою  
специф ику и  особен ности . П ути  реш ения п ро 
блем ы  п овы ш ен и я  качества и увеличения коли 
чества подготавливаем ы х специалистов милицей
ского профиля в данны й период связывали, с одной 
стороны, с использованием зарубеж ных многоуров
н евы х  м оделей  подготовки  кадров для М В Д  [4], 
с другой  — с разработкой  м ногоуровневой  ди дак
тической м одели подготовки специалистов в вузах 
М ВД, основанной на использовании позитивного 
о течествен н ого  образовательн ого  опы та [8, с. 9]. 
Н еобходимо отм етить, несмотря на то, что второй 
подход  представлялся  более перспективны м  и с 
экономической, и  педагогической, и психологиче
ской точек зрения, для наш ей проблемы оба под
хода имею т больш ое значение, ибо существующие 
в настоящ ее врем я программы подготовки кадров 
для органов внутренних дел, основанные на при
м енении  блочн о-м одульн ой  технологии , р азр а
ботаны  с у ч ето м  зарубеж н ого  оп ы та подготовки 
полицейских, поэтом у сама идея об использовании 
опы та зар у б еж н ы х  стран  при  обучении сотруд 
ников органов внутренних дел, возникшая в данный 
период, является ещ е одной важ ной предпосылкой 
развития м о д у л ьн о го  обучения  в системе М ВД. 
В то  ж е врем я  си стем ообразую щ и е идеи новой 
м н огоуровн евой  ди дакти ческой  модели, на наш 
взгляд, такж е им ею т много общ его с концептуаль
ны м и осн овам и  м одульн ого  подхода в обучении

М н огоуровн евая  ди дакти ческая  модель, без
у сл о вн о , и м е л а  н е о сп о р и м ы е  преи м ущ ества, 
однако сл ед у ет  признать, что  ее разработка и



эффективное функционирование в плане подго
товки кадров ОВД возможно лишь при условии 
всестороннего научно-методического обеспече
ния этой работы, поэтому в силу объективных 
причин она не получила широкого распростра
нения в вузах МВД.

Таким образом, несмотря на реализацию  
утвержденной в 1993 г. «Программы дальней
шего совершенствования профессиональной под
готовки кадров на 1993-1997 гг.», коренных 
изменений в системе подготовки кадров, осо
бенно ее содержательной части, в данный период 
не произошло. Ведущие службы недостаточно 
обеспечивались специалистами с юридическим 
образованием. Организация и содержание профес
сиональной подготовки были слабо взаимосвя
заны с оперативной обстановкой и деятельностью 
органов внутренних дел по охране правопо
рядка, общественной безопасности и борьбе с 
преступностью [8, с. 13]. Одной из причин создав
шегося положения такж е является ориентация 
педагогического процесса в учебных заведениях 
на усвоение слушателями функций исполнителя — 
обучаемого и воспитуемого, несмотря на то, что 
одной из основных задач юридического образо
вания является подготовка специалиста к успеш
ному выполнению социальной роли субъекта 
профессиональной деятельности [8, с. 16]. Эти и 
другие причины, способствующие недостаткам в 
профессиональной подготовке сотрудников ОВД 
в вузах МВД, предполагали коренные изменения 
в образовательном процессе вузов, активный 
поиск новых методов, форм и средств обучения, 
совершенствование технологии обучения.

Необходимо также отметить, что, несмотря 
на значительное расш ирение государственным 
стандартом высшего профессионального обра
зования первого поколения академической сво
боды вузов в формировании образовательных 
программ, он в полной мере не изменил куль
туру проектирования содержания высшего обра
зования поскольку:

— сохранил ориентацию на информационно- 
знаниевую модель высшего профессионального 
образования, в которой основной акцент делается 
на формировании перечня дисциплин, их объемов и 
содержания, а не на требованиях к уровню освоения 
учебного материала;

-  не преодолел отрыва от развивающейся эко
номики страны и отдельных регионов при проек
тировании вузовского компонента, обеспечиваю

щего подготовку специалиста под конкретного 
потребителя.

В связи с этим к одной из позитивных осо
бенностей государственных стандартов второго 
поколения, введенного в действие в 2000 г. в 
соответствии с Федеральным законом «О высшем 
и послевузовском профессиональном образовании» 
(1996), необходимо отнести согласование требо
ваний к выпускникам и содержанию образования 
с федеральными органами исполнительной власти, 
исполняющими роль работодателей.

Становится очевидным тот факт, что попытки 
использовать в учебном процессе активные формы 
обучения без изменения стратегии и тактики 
профессионального образования практически не 
приносят желаемых результатов. В сложившихся 
общественно-экономических условиях система 
профессионального образования МВД России 
нуждается в дальнейшем совершенствовании, 
требует разработки новых подходов к органи
зации и содержанию учебного процесса, исполь
зования форм и методов обучения взрослой 
категории людей.

Наставление по организации профессиональной 
подготовки сотрудников органов внутренних дел, 
утвержденное Приказом МВД России от 8 октября 
2002 г. [2], основной задачей профессиональной 
подготовки определило обучение сотрудников 
умелым и эффективным действиям как условие 
успешного выполнения оперативно-служебных и 
служебно-боевых задач. С этого момента начи
нается период нового импульса в изучении модуль
ного подхода к обучению в системе МВД России. 
В 2003 г. была выдвинута Концепция совершен
ствования профессиональной подготовки кадров 
в органах внутренних дел Российской Федерации [1], 
направленная на обеспечение качественной подго
товки сотрудников органов внутренних дел, отве
чающих потребностям практики борьбы с преступ
ностью. В Плане первоочередных мероприятий по 
совершенствованию профессиональной подготовки 
кадров органов внутренних дел на 2002 г., утвер
жденном министром внутренних дел Российской 
Федерации, специальный раздел был посвящен 
внедрению в учебный процесс новых технологий 
обучения [7]. Во исполнение Плана на базе учебных 
центров ГУВД по субъектам началась апробация 
блочно-модульной технологии организации образо
вательного процесса при первоначальной подго
товке сотрудников патрульно-постовой службы 
милиции, которая получила одобрение Главного



управления кадров МВД России. В 2003 г. «Про
грамма специального первоначального обучения 
милиционеров патрульно-постовой службы милиции» 
была утверждена и рекомендована к использованию 
в системе специального профессионального обу
чения лиц, назначаемых на должности милицио
неров патрульно-постовой службы милиции.

Таким образом, проанализировав социально
исторические предпосылки становления модуль
ного подхода как направления модернизации 
профессионального образования, мы выделили 
следующие их виды:

— социально-производственные, выражающиеся 
в социальном заказе в специалистах с высоком 
уровнем компетентности для работы в органах

внутренних дел, способных быстро адаптиро
ваться к условиям международной конкуренции, 
отвечающих потребностям общества и совре
менного рынка труда;

— социально-педагогические, представляю
щие про-фессионализацию и практическую на
правленность процесса обучения в вузах МВД 
России, как одно из основных условий повыше
ния эффективности обучения кадров для работы 
в органах внутренних дел;

— культурно-исторические, базирующиеся на 
понимании личности как активной творческой само- 
развивающейся личности, максимально реализую
щаяся на основе равноправных субъект-субъектных 
отношений в процессе обучения.
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На протяжении последних десятилетий нередко 
среди историков, и историков права обобщаются 
два понятия «пенитенциарная» и «исправительно- 
трудовая» политика. Эти понятия являются 
составной частью уголовно-исправительной поли
тики государства, но содержат в себе разные 
дополняющие и составляющие элементы. Если 
первое направление содержит в себе воспита
тельную мотивацию, то второе ориентировано 
на трудовое использование.

Под пенитенциарным воздействием понимается 
процесс исправления, то есть факт исправления 
на основе полного раскачивания и возвращения 
в социум гражданина, совершившего правонару
шение. Основным показателем пенитенциарного 
воздействия в учреждении является количество 
граждан, раскаившихся и готовых вернуться с 
имеющимися трудовыми навыками и умениями 
законопослушных граждан в общество.

Необходимо указать, что под пенитенциарной 
системой понимается совокупность мер государ
ственной политики, направленных на точное и 
неуклонное исполнение наказания ради ограж
дения общества от преступников, их перевоспи
тание и снижение риска для общества после их 
освобождения, а также приучение жить в обществе 
согласно законам. Основная цель пенитенциар
ного воздействия -  перевоспитание преступника 
при использовании соответствующих институтов 
перевоспитания, которые не только изолировали 
бы нарушителя законов, но и возвращали его 
после отбытия наказания в общество.

Еще в кон. XVIII в. в правовой литературе 
западных стран были сформированы принципы 
пенитенциарных моделей. В число их включа
лись такие ключевые принципы, как:

-  исправление и социальная реабилитация в 
условиях тюремного заключения путем изменения 
поведения заключенного;

-  дифференциация осужденных с учетом 
тяжести совершенных ими преступлений, воз
раста, криминальных наклонностей, а также 
применяемых в отношении их исправительно
воспитательных методов;

-  индивидуализация исполнения наказания 
в зависимости от особенностей поведения кон
кретного заключенного с возможностью сокра
щения определенного приговором или админи
стративным распоряжением срока или досрочного 
освобождения от дальнейшего отбывания нака
зания;

-  привлечение к труду как один из главных 
элементов ресоциализации осужденного, причем 
труд должен выступать мерой смягчения наказа
ния и обретения профессиональных навыков, 
необходимых после освобождения;

-  обязательность постпенитенциарного кон
троля за поведением освобожденного из мест 
заключения лица, а также оказание ему в первое 
время реадаптационной поддержки [3, с. 334-336].

Под вторым исправительно-трудовым направ
лением изначально понимается показатель трудо
вого использования. Основу этого направления 
составляло трудовое использование спецконтин- 
гента на промышленных объектах государства, а 
показатель трудовой активности являлся основой 
исправления. В русле этого направления считалось, 
что если осужденный хорошо трудится, то он 
исправляется. Надо отметить, что при этом не 
брался в расчет показатель перевоспитания, то есть 
готовности этого гражданина жить в обществе по 
законам и правилам, установленным государством.
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Советская действительность утверждала, что 
гражданин, содержащийся в учреждениях уголовно
исправительной системы и выполняющий нормы 
выработки по показателям на бумаге, мог являться 
профессиональным уголовным элементом, имею
щим рецидив в квалификации своих действий, 
нарушающих нормы уголовного права. При этом 
этот гражданин являлся выходцем из среды рабо
чих и являлся «социально близким» к предста
вителям власти1.

Стоит отметить, что пенитенциарное и трудовое 
направления присутствовали в уголовно-испра- 
вительной политике Советского государства в 
20-30 гг. XX в. В уголовно-исправительных учреж
дениях наблюдались пенитенциарные элементы, 
которые были ориентированы на перевоспитание 
граждан. Это были школы и мастерские при 
учреждениях, где осужденные обучались специаль
ностям, к которым проявлялась тяга и которые 
могли понадобиться в обычной жизни. В этом же 
направлении при учреждениях действовали спе
циальные комиссии с правом решения вопроса о 
дальнейшем содержании осужденного в заклю
чении [ 1, ст. 870].

О действиях таких комиссии можно судить по 
докладу Уральской областной распределительной 
комиссии за IV  кв. 1925 г., который содержит 
следующие данные: «...разобрано 2053 хода
тайств заключенных, из них распределено по мес
там заключения в соответствии со ст. 16 Исправи
тельно-трудового кодекса — 10 человек, переведено 
из одного разряда в другой, в порядке п. 2 ст. 16 — 
4 человека... снята строгая изоляция со 185 че
ло-век. Кроме того, ввиду массовой загрузки 
Распредкомиссии материалами по ходатайствам 
заключенных с целью разгрузки работ 4-х окруж
ных Распредкомиссии, а именно: Свердловской, 
Пермской, Челябинской и Тюменской — организо
ваны три окружные, дополнительные Распред- 
ко-миссии в округах Уральской области: Златоус
те, Тобольске и Нижнем Тагиле» [2, л. 35-36].

Получалось, что если осужденный проявлял 
старание и желание в освоении специальности, 
прилежно учился, не нарушал режим, то по

1 Социально близкий  — подследственный или  осуж ден
ный по бытовому д е л у  Терм ин употреблялся  с 1918 г. и 
соответствовал оф ициальном у «и з трудящ и хся »; однако 
трудящийся, привлекаемый или осужденный по политиче
скому делу, считался классово чуждым. И Т К  1924 г. делал 
различие между заклю ченны м и «и з  тр уд я щ и хся » и «н е  
принадлежащими к к лассу  трудящ ихся» (ст. 47-3-4).

решению распределительной комиссии он мог 
по отбытию 2/3 срока вернуться в общество, где 
эта же комиссия определяла ему место житель
ства и место работы, позволяющей ему обеспе
чивать себя и возможную семью средствами 
для жизни.

С 1924 г. после принятия ИТК исправительный 
труд становился основой исправления и в обяза
тельном порядке вводился в учреждениях лишения 
свободы. В дальнейшем законодатель не только 
сохранил, но и расширил его возможности в связи 
с увеличением сроков заключения.

В конце 1926 г. руководство РСФСР реко
мендовало использовать заключенных на лесо
повале. С принятием первого пятилетнего плана 
и постановления СНК о колонизации северных 
территории начался другой период, который 
назвали аналогично нормативным документам 
исправительно-трудовым. Трудовой период в 
истории исправительной политики в СССР не 
может считаться пенитенциарным по своему 
содержанию, так как он не имел институтов 
ресоциализации. Осужденных отправляли на 
окраины государства, где уже не думали об 
обучении, а использовали мускульную силу 
лесорубов и землекопов. А  лозунг перехода от 
тюрем к исправительно-трудовым лагерям 
добавлял дополнительных наказаний. Лишение 
свободы в лагерях всегда сопровождалось 
дополнительными наказаниями, не всегда обо
значенными в исправительно-трудовом праве. 
Это голод и холод, царивший в местах лишения 
свободы, и отсутствие бытовых условий. При 
этом охранный и административный состав 
лагерей из-за своей малочисленности не мог 
проводить воспитательную работу. Во многих 
лагерях функции охраны и управления пере
давались социально близким осужденными из 
среды профессиональных уголовников, которые 
устанавливали свои порядки.

В 1920-е гг. система мест лишения свободы 
рассматривалась руководством СССР вполне тра
диционно: как структура для изоляции профес
сиональных уголовных преступников и как 
подсистема аппарата подавления политических 
противников.

С 1927 г. после ряда амнистий в СССР начался 
новый период трудового использования спецкон- 
тингента исправительной системы. Исправительная 
система с десятками тысяч граждан была сориен
тирована на освоение северных территорий



страны и строительство гигантов индустриали
зации. Раскулаченные и различного рода укло
нисты и даже определенные этнические группы, 
за которыми не было персональных судебных 
приговоров, стали попадать в систему ГУЛАГа 
[6, р. 89-179].

В середине 1929 г. был принят «ускоренный 
вариант» первого пятилетнего плана, что потре
бовало концентрации ресурсов (в том числе и 
трудовых) на строительстве крупных промыш
ленных и транспортных объектов. Общее направ
ление всего последующего развития систег.гы было 
задано принятым 11 июля 1929 г. постановлением 
СНК «Об использовании труда уголовно-заклю
ченных». С этого времени «главный принцип орга
низации до 1953 г. — слияние производственного 
и лагерного комплексов в единую лагерно-произ
водственную иерархическую структуру — оставался 
неизменным» [6]. Общую тенденцию превращения 
любого института исправительной системы в 
инструмент эксплуатации рабочей силы можно 
было проследить и вне системы исправительно- 
трудовых лагерей. Так, например, начиная с

1934 г. даже политизоляторы со специальным 
режимом передавались в систему ГУЛАГа для 
последующего трудового использования.

В течение 1942-1945 гг. отработанная система 
позволила собрать в «трудовой мобилизации» около 
12 млн человек (при этом в сельском хозяйстве, 
на сезонных работах доля «мобилизованных» пре
вышала 50%) [5].

Из всего представленного можно сделать 
вывод, что советская власть в первые годы исполь
зовала пенитенциарный опыт царской России, но 
не во всех регионах в полной мере. В удаленных 
регионах страны он дополнялся своими регио
нальными особенностями, что в корне изменяло 
исправительную политику. Так, трудовое использо
вание осужденных, которое было провозглашено 
в качестве государственной исправительной поли
тики, успешно конкурировало с пенитенциар
ными составляющими. В 1930 гг. исправительно- 
трудовая политика стала основой исправитель
ного направления и полностью подменила собой 
пенитенциарные институты, существующие в уго
ловно-исправительной системе.
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И СТО РИ Я  ВЗАИ М ООТНОШ ЕН И Й  ГОСУДАРСТВЕННЫ Х ОРГАНОВ  
И  ОБЩ ЕСТВЕННЫ Х ОБЪЕДИНЕНИЙ

А .С . Ш е р ь я з о в а ,
аспирант каф едры  тео ри и  го суд а рства  
и права и ко н сти ту ц и о н н о го  права 
Ч елябинского  го суд а р стве н н о го  уни вер си те та

В 1924 г., после образования СССР, было принято 
Постановление Ц И К и СНК СССР «О  порядке 
утверждения уставов и регистрации обществ и 
союзов, не преследующих цели извлечения при
были и распространяющих свою деятельность на 
территорию всего Союза ССР, и о надзоре за ними». 
Постановление предусматривало двухступенчатый 
порядок легализации деятельности общественных 
объединений. Проекты уставов обществ и союзов, 
которые предполагали свою деятельность на всей 
территории СССР, представлялись на утверждение 
СНК СССР и утверждались по согласованию с 
советами народных комиссаров союзных республик. 
Далее для открытия на территории конкретной 
союзной республики необходима была регистрация 
устава в органах союзных республик, ведающих 
регистрацией обществ и союзов, не преследующих 
цели извлечения прибыли, в порядке, установ
ленном законодательством данной союзной рес
публики. Процедура учитывала интересы госу
дарства, существенно ограничивала возможность 
создания объединений граждан. Строго государ
ством контролировалось проведение съездов и 
собраний объединения, которому необходимо было 
обратиться в орган государственной власти для 
получения разрешения. «Заблаговременно надо 
было сообщить, помимо прочего, о времени, месте 
и целях съезда, совещания, повестке дня, исчер
пывающие сведения о нормах представительства 
и предполагаемой численности съезда или сове
щания» [3, с. 36].

С 1928 г. была разрешена деятельность обществ 
в отдельных населенных пунктах или их группах, 
таким образом был расширен крут органов, имею
щих право утверждать уставы и регистрировать 
общества, и оснований для отказа в утверждении 
устава общества. Утверждению не подлежали 
уставы: угрожающие общественному спокойствию 
и безопасности, направленные на возбуждение 
национальной розни и вражды, ставящие целью 
изучение и развитие мистики, а также с неясными 
и неопределенными целями и др.

В 20-е гг. прошлого века появляются норма 
тивные правовые акты, затрагивающие сотруд
ничество между органами государственной власти 
и общественными организациями. Некоторые из 
них носили достаточно четкие названия. К  при
меру, акт «О  сотрудничестве местных органов 
Советской власти с профсоюзами».

«Положение о добровольных обществах и сою
зах (объединениях, клубах, ассоциациях, федера
циях)», принятое в 1930 г.. закрепило, что общее 
наблюдение за деятельностью добровольного 
общества и союза возлагалось на органы, утверж
дающие уставы. Местные отделения обществ и 
союзов регистрировались по месту своего нахож
дения, соответствующие административные органы 
и Советы осуществляли наблюдение, общее руко
водство деятельностью добровольного общества 
и союза проводили наркоматы и отделы испол
комов, к ведению которых они относились, а также 
иные профессиональные и кооперативные орга
низации. С 1932 г. регистрацию также осущест
вляли: всероссийские организации — наркоматы 
или приравненные к ним центральные учреж
дения РСФСР, с которыми были связаны задачи 
соответствующих обществ и союзов, Прези
диум В ЦИК.

Контролирующий государственный орган мог 
освобождать от должности как отдельных членов 
общества, союза, так и членов орг анов их управ
ления, досрочно распускать выборные органы и 
принимать другие меры, ликвидировать общества 
и союзы.

Таким образом, государство создавало для себя 
все условия, с помощью которых можно было 
контролировать деятельность общественных орга
низаций, воздействовать на граждан в желательном 
для партии направлении, организовывая граждан 
по интересам.

По мысли руководства страны, общественные 
объединения должны были работать под руковод
ством партии с передачей им ряда государственных 
функций. Таким путем должно было ускориться 
движение к общественному коммунистическому 
самоуправлению, усилиться участие населения в 
управлении государственными и общественными 
делами. В 1933 г. государство передало проф
союзам обязанности по социальному страхованию



и надзору за соблюдением трудового законодатель
ства и законодательства об охране труда и тех
ники безопасности. Ранее эти функции принадле
жали Наркомату труда СССР, после передачи 
функций орган государственной власти фактически 
был ликвидирован. Осталась существовать только 
часть государственного органа, которая была необ
ходима для выполнения профсоюзами их функций.

В марте 1955 г. Добровольному обществу содей
ствия армии, авиации и флоту отошла функция 
охраны жизни людей на реках, озерах и прибреж
ных участках морей, которая ранее выполнялась 
государственными органами. К  Всероссийскому 
обществу «Знание» в 1957 г. перешло от Мини
стерства культуры СССР руководство лекционной 
пропагандой. Однако позже оказалось, что функ
ции, переданные Д О С ААФ , не свойственны дан
ной общественной организации. В 1966 г. функ
ция была передана Совету депутатов трудящихся.

Однако идея передачи части государственных 
функций общественным организациям не при
несла ощутимых результатов.

Государство поддерживало «нужные» общест
венные организации, начиная с регистрации и в 
дальнейшей ее деятельности. Принимались соот
ветствующие нормативные акты, которые преду
сматривали необходимые меры помощи. Так, поста
новление Совета Министров РСФСР от 24 июня 
1973 г. «О б  организации Всероссийского добро
вольного общества любителей книги» содержало 
указания автономным республикам, райиспол
комам, облисполкомам оказать необходимую 
помощь в подготовке и проведении учредитель
ных конференций местных организаций.

Конституция СССР 1977 г. подтвердила роль 
партии как «руководящей и направляющей силы 
советского общества», «ядра политической сис
темы». Она провозгласила возможность участия 
общественных организаций в управлении делами 
государства. Правительство страны понимало 
силу, которой обладали общественные органи
зации, потенциал работы и влияния на рядового 
гражданина, поэтому в основном законе госу
дарства говорилось о роли общественных орга
низаций. Так, ст. 7 Конституции гласила: «П р о 
фессиональные союзы, Всесоюзные Ленинский 
Коммунистический Союз Молодежи, коопера
тивные и другие общественные организации в 
соответствии со своими уставными задачами 
участвуют в управлении государственными и 
общественными делами, в решении, политиче

ских, хозяйственных и социально-культурных 
вопросов» [ 13.

Конституция 1977 г. закрепила в ст. 47, что 
«государство оказывает поддержку доброволь
ным обществам и творческим союзам». Так, 
Ц.А. Ямпольская пишет: «Государство оказывает 
помощь общественным организациям, создавая 
максимально благоприятный правовой режим для 
их образования и деятельности, оказывая непо
средственно организационную и материальную 
поддержку при их создании (участие в учреж
дении оргкомитетов, предоставление средств 
массовой информации, подыскание соответст
вующего помещения для созыва учредительного 
съезда, конференции и т.д.)» [4].

Общественным организациям предоставлялись 
льготы. Примером может служить постановление 
Совета Министров СССР от 1 марта 1979 г. 
«О  льготах по подоходному налогу с коопера
тивных и общественных организаций».

В 60-80-е гг. прошлого столетия учеными- 
правоведами активно изучался вопрос сотрудни
чества государственных органов и обществен
ных объединений. Так, Ц.А. Ямпольская выде
лила следующие формы сотрудничества, акту
альные для того времени:

1) сотрудничество, возникающее при формиро
вании государственных органов и руководящих 
органов общественных организаций;

2) государственно-общественные (общественно
государственные) органы;

3) сотрудничество в процессе правотворчества 
и внутриорганизационного нормотворчества: законо
дательная инициатива; внесение предложений о 
принятии постановлений правительства и право
вых актов других нормативно-правовых актов; 
совместное с государственными органами изда
ние правовых актов; самостоятельное при опре
деленных условиях создания общественными 
организациями правовых актов;

4) договоры (соглашения) между государствен
ными органами и общественными организациями;

5) сотрудничество общественных организаций 
и государственных органов, осуществляемое через 
Отечественный фронт и Национальный фронт ГДР;

6) взаимодействие в виде взаимоконтроля;
7) юридическая характеристика взаимодействия.
Взаимодействие расценивалось в узком смысле

как реализация через правоотношения взаимных 
прав и обязанностей его участников, а в широком 
смысле — как осуществление компетенции одного



из субъектов отношения посредством компе
тенции другого.

III съезд народных депутатов СССР, прохо
дивший в марте 1990 г., изменил ст. 6 Консти
туции СССР. Из нее было изъято положение о 
том, что КПСС является руководящей партией. 
Граждане СССР получили право объединяться в 
политические партии, общественные организации, 
участвовать в массовых движениях, которые, по 
мнению властей, способствуют развитию полити
ческой активности и самодеятельности, удовлет
ворению их многообразных интересов. Начинают 
создаваться новые политические партии.

В октябре 1990 г. был принят Закон СССР 
«Об общественных объединениях», который преду
сматривал возможность обжаловать в суде отказ 
в регистрации устава общественного объединения. 
Процедура приобретения статуса юридического 
лица общественному объединению была упро

щена. В статье 5 Закона СССР «Об общественных 
объединениях» говорилось о государственной под
держке молодежных и детских организаций. 
Поддержка же иных общественных объединений 
в законе не предусматривалась. Законодателем 
четко оговаривался запрет финансирования «госу
дарством деятельности политических партий и 
массовых общественных движений, преследующих 
политические цели» [2].

В Советский период государственные органы 
активно строили отношения с общественными 
организациями, развивали такие новые формы 
взаимоотношения, как государственная поддержка 
и сотрудничество. После распада СССР данные 
формы взаимоотношений не утратились, лишь 
в перестроечный период развитие взаимоотно
шений между государственными органами и 
общественными объединениями не было столь 
актуально.
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Важным направлением в деятельности совет
ских государственных и партийных органов по 
превращению страны в единый военный лагерь 
являлись военно-мобилизационные мероприятия, 
всемерное укрепление действующей Красной 
Армии, перестройка работы советского тыла на 
обслуживание нужд фронта. «Укрепить тыл Красной 
Армии, подчинив интересам фронта всю свою 
деятельность, организовать охрану заводов, элект
ростанций, мостов, телефонной и телеграфной 
связи, организовать беспощадную борьбу со вся
кими дезорганизаторами тыла, дезертирами, пани
керами, распространителями слухов, уничтожать 
шпионов и диверсантов, вражеских парашюти
стов», — такие задачи бы ли поставлены перед 
органами внутренних дел советским государством 
в условиях начавшейся войны [11, с. 18].

Перестройка организации и деятельности орга
нов внутренних дел началась 22 июня 1941 г., 
когда Президиум Верховного Совета СССР издал 
Указ «О  военном полож ении», который поста
вил ряд задач, имевших значение в деле укреп
ления тыла страны и поддержания в нем необхо
димого порядка, борьбы с вражеской агентурой 
и диверсантами, распространителями провока
ционных слухов. В местностях, объявленных на 
военном положении, все функции органов госу
дарственной власти в области обороны, обеспе
чения общественного порядка и государствен
ной безопасности передавались военным сове
там фронтов, армий, округов. В случае их отсут
ствия — командованию войсковых соединений, 
находившихся на этой территории.

Введение военного положения повлекло за 
собой принятие мер по строгой регламентации 
работы предприятий и учреждений, по ограни
чению въезда и выезда, передвижения граждан, 
вводился комендантский час и строгий паспорт

ный режим. Правовое положение органов внут
ренних дел в местностях, объявленных на воен
ном положении, определялось в соответствии с 
предписаниями военных властей. Указ вносил 
изменения в соподчинение органов НКВД, но 
функции их остались неизменными.

В местностях, объявленных на военном поло
жении, в ведение военных трибуналов были 
переданы дела  о преступлениях, направленных 
против обороны, общественного порядка и госу
дарственной безопасности. Была установлена уго
ловная ответственность за преступления, харак
терные для условий военного времени: распро
странение лож ны х и провокационных слухов, 
нарушение законов о трудовых мобилизациях, 
уклонение от сдачи оружия и другие преступления. 
6 июля 1941 г. был принят Указ Президиума 
Верховного Совета СССР «О б  ответственности 
за распространение в военное время ложных слухов, 
возбуждающих тревогу среди населения», который 
установил уголовное наказание за эти деяния в 
условиях военного времени [3]. Ужесточена была 
уголовная ответственность за разглашение государ
ственной тайны и утрату важных документов [10]. 
Усиливалось наказание за хищения социалисти
ческой собственности [1; 2]. Некоторые право
нарушения, влекшие в мирное время админист
ративную или дисциплинарную ответственность 
(например, нарушение дисциплины на производ
стве), в военное время карались уголовным нака
занием. Режим военного положения внес суще
ственную особенность в понятие общественного 
порядка в условиях военного времени.

Основная управленческая нагрузка по выпол
нению задач мобилизации страны и руководству 
системой народного хозяйства легла на чрезвы
чайный орган власти — Государственный Комитет 
Обороны (Г К О ). Этот орган был создан совме
стным постановлением Президиума Верховного 
Совета СССР, Ц К  ВКП (б ) и Совета Народных 
Комиссаров СССР 30 июня 1941 г. [5; 6; 7]. ГКО 
обладал всей полной власти в государстве. Поста
новления и распоряжения его имели силу законов 
и подлежали исполнению всеми партийными, 
советскими и военными органами, а также всеми 
гражданами страны.



Вместе со всеми государственными органами 
перестраивали свою работу органы внутренних дел. 
Строгое поддержание порядка в стране являлось 
важнейшей задачей, которая стояла перед НКВД 
СССР в Великой Отечественной войне. В Указе 
Президиума Верховного Совета СССР «О  воен
ном положении» отмечалось, что военное поло
жение вводится в целях обеспечения обороны 
СССР, поддержания общественного порядка и 
государственной безопасности. В Указе было 
отмечено, что общественный порядок и государст
венная безопасность связаны между собой так же, 
«как фронт с тылом, а тыл с фронтом». Охрана 
общественного порядка в тылу, обеспечение и 
поддержание строжайшей дисциплины во всех 
сферах хозяйства, борьба с дезорганизаторами 
тыла, паникерами, распространителями слухов, нару
шителями паспортного режима -  эти направ
ления деятельности органов внутренних дел при
обрели первостепенное значение в условиях 
военного времени» [15, с. 31].

Структура органов милиции на местах строи
лась по территориальному принципу. Работой орга
нов милиции руководили областные (краевые) 
управления милиции УНКВД. В состав областных 
(краевых) управлений милиции входили следующие 
подразделения:

— секретариат, политический отдел;
— отдел уголовного розыска (отделения: по 

борьбе с бандитизмом, убийствами и грабежами; 
по борьбе с кражами; по борьбе с мошенничеством, 
хулиганством и половой преступностью; розы
скное; следственное; группа служебного собако
водства);

— отдел борьбы с хищениями социалистиче
ской собственности и спекуляции (отделения: по 
борьбе со спекуляцией; по борьбе с хищениями 
в государственной торговле и кооперации; по 
борьбе с хищениями в промышленной кооперации, 
снабжения и бытовых организаций; по борьбе с 
хищениями в заготовительных организациях и 
фальшивомонетчиками; следственное);

— оперативный отдел (отделения: оружие, поли
графия, голуби, взрывные вещества, яды; аресты, 
обыски и наружное наблюдение; научно-техни
ческие отделение);

— паспортно-регистрационный отдел (группа 
по выдаче разрешений на въезд в погранполосу; 
группа виз и регистраций; адресное бюро; груп
па учета военнообязанных);

— отдел службы и боевой подготовки (отделе
ние по охране общественного порядка, группа по

охране КПЗ и вытрезвителей, группа по ликвида
ции детской беспризорности и безнадзорности, 
группа по боевой подготовке);

-  государственная автомобильная инспекция;
-  отдел актов гражданского состояния.
Одним из первых мероприятий по перестройке

деятельности НКВД было принятие Указа Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 20 июля
1941 г. об объединении Народного Комиссариата 
государственной безопасности и Народного Комис
сариата внутренних дел в единый Народный Ко 
миссариат внутренних дел СССР [3]. Это было 
вызвано необходимостью повышения их боеспо
собности в деле обеспечения государственной 
и общественной безопасности в чрезвычайных 
условиях военного времени. Изменений в струк
туре милиции не произошло. Она продолжала 
осуществлять свои функции в том же порядке.

Учитывая значимость системы местной про
тивовоздушной обороны (М П ВО ) в условиях 
военного времени, первым шагом деятельности 
органов внутренних дел по охране общественного 
порядка стали мероприятия в области местной 
противовоздушной обороны. Еще до войны сис
тема МПВО была передана в ведение НКВД. Это 
было обусловлено тем, что НКВД располагал 
соответствующей базой в виде служб противо
пожарной охраны и охраны общественного порядка. 
Накануне войны Главное управление милиции 
НКВД утвердило Временную инструкцию по про
тивовоздушной обороне, в которой были отрегу
лированы вопросы действий органов внутренних 
дел. Начальниками МПВО являлись председатели 
исполкомов городских советов. В годы Великой 
Отечественной войны в системе МПВО насчиты
валось около 7 млн человек. При НКВД СССР, 
союзных и автономных республик, а также при 
УНКВД краев и областей функционировали управ
ления, отделы, отделения, инспекции МПВО. 
Служба охраны общественного порядка в системе 
МПВО возглавлялась начальником органа милиции. 
Ей подчинялись бригады содействия милиции, 
дворники, бойцы звеньев охраны порядка и группы 
самозащиты. Милиция содействовала командирам 
МПВО в ликвидации последствий воздушных 
нападений, оказывала помощь военным властям 
[17, с. 6-24].

Условия военного времени оказали существенное 
влияние на деятельность внутренних войск НКВД. 
С началом войны в соответствии с приказом 
НКВД СССР от 28 июня 1941 г. было сформи
ровано 15 стрелковых дивизий войск НКВД для



отправки их на фронт. В соответствии с приказом 
НКВД СССР от 7 июля 1941 г. войсками Н КВД 
были приняты под охрану объекты особо важных 
предприятий промышленности. Охрана правитель
ственной связи вдоль линий железных дорог была 
возложена на главное управление войск Н КВД  
по охране железнодорожных сооружений и особо 
важных предприятий промышленности, а вдоль 
шоссейных дорог — на оперативные войска НКВД.

Важным мероприятием стало создание войск 
НКВД по охране тыла действующей Красной 
Армии, которые поддерживали порядок непо
средственно в тылу армейских частей и подразде
лений, вели борьбу с агентурой в прифронтовой 
полосе, осуществляли разведку и боевые опера
ции в ближайшем вражеском тылу, участвовали 
в боях с прорвавшимся противником. Кроме того, 
истребительные батальоны и милиция, располо
женные в районе войскового тыла, находились в 
оперативном подчинении начальников войск НКВД 
по охране тыла. Для руководства и координации 
деятельности войск Н КВД по охране тыла при
казом НКВД СССР от 8 июля 1941 г. был создан 
штаб войск Н КВД по охране тыла действующей 
Красной Армии [13, с. 32]. Для поддержания 
порядка в тылу Красной Армии и для борьбы с 
диверсантами использовались заградительные 
отряды, которые осуществляли проверку докумен
тов, проводили операции по очистке охраняемой 
территории от дезертиров и преступных элементов. 
Устанавливалась сеть контрольно-пропускных 
пунктов на всех направлениях движения войск.

Таким образом, с началом Великой Отечест
венной войны основные звенья органов Н КВД не 
претерпели существенных изменений, но, вместе 
с тем, происходила централизация управления 
органами НКВД. К  существовавшим до войны 
функциям органов Н КВД прибавились новые: 
борьба с военным и трудовым дезертирством, 
мародерством, паникерами и распространителями 
провокационных слухов, работа по розыску детей, 
пропавших при эвакуации. На органы НКВД были 
возложены задачи борьбы с диверсантами и пара
шютистами противника. Внутренние войска НКВД 
решали задачи по охране тыла и поддержанию 
порядка в ты лу действующей армии. Работа по 
перестройке деятельности Н К В Д  осуществлялась 
в строгом соответствии с директивами ГКО СССР 
и была подчинена целям превращения страны в 
единый военный лагерь.

Деятельность органов внутренних дел по охране 
общественного порядка в этот период можно

рассматривать по основным направлениям, кото
рыми являются: наружная служба милиции по 
охране порядка, обеспечение паспортного режима, 
осуществление разрешительной системы, обеспе
чение безопасности движения транспорта и пеше
ходов [14, с. 7]. В условиях военного времени 
деятельность по охране общественного порядка 
приобретает особое значение, меняются и расши
ряются функции органов внутренних дел в этой 
сфере. Нарушение общественного порядка прирав
нивалось к нарушениям государственной безо
пасности [11, с. 31].

Особые требования предъявлялись к органи
зации различных массовых мероприятий, к прес- 
сечению деятельности вражеских агентов, распро
странителей ложных и провокационных слухов, 
к оказанию помощи органам государственной 
безопасности и военным властям в обеспечении 
оборонных мероприятий. Условия военного времени 
требовали усиления борьбы со всеми видами 
административных проступков, с лицами, укло
няющимися от мобилизации и исполнения спе
циальных повинностей. Деятельность по охране 
общественного порядка во многом носила чрез
вычайный характер. Основными направлениями 
этой деятельности являлись:

1. Обеспечение режима военного положения на 
территориях, где он вводился. Проведение в режим
ных местностях мероприятий по очистке их нару
шителей общественного порядка и преступников.

2. Выявление и ликвидация агентов вражеской 
разведки. Борьба с паникерами и распространи
телями ложных и провокационных слухов.

3. Несение наружной службы по охране обще
ственного порядка в населенных пунктах.

4. Охрана общественного порядка в условиях 
местной противовоздушной обороны. Надзор за соб
людением гражданами правил светомаскировки.

5. Выявление дезертиров и лиц, уклоняющихся 
от мобилизации, а также нарушителей воинского 
учета, дезертиров с предприятий оборонной про
мышленности.

6. Борьба с детской беспризорностью и без
надзорностью.

7. Осуществление мероприятий по приему, раз
мещению эвакуированных и их эвакуации вглубь 
страны.

8. Обеспечение паспортного режима.
9. Контроль за исполнением решений местных 

органов власти, оказание содействия им в моби
лизации населения для осуществления трудовой 
повинности.



10. Надзор за санитарным состоянием и благо
устройством населенных пунктов.

1 1. Функционирование разрешительной сис
темы.

12. Деятельность по обеспечению безопасности 
движения транспорта и пешеходов.

Наряду с обычными задачами по охране общест
венного порядка перед органами внутренних дел 
бы л поставлен целый ряд новых задач.

Органы внутренних дел содействовали Нарко
мату связи ССС Р в выявлении и сдаче на хране
ние населением всей имеющейся у него радиоап
паратуры.

С началом военных действий значительно рас
ширились задачи служ бы  регулирования ули ч 
ного движения. Здесь основные усилия сосредото
чились на учете всего имевшегося автотранспорта 
и техническом его освидетельствовании. С нача
лом  военных действий начался отбор лучш их по 
техническому состоянию машин для нужд Красной 
Армии. Машины изымались из ведения государ
ственных организаций и направлялись на фронт, 
проводились проверки работы ремонтных баз и 
сроков ремонтных работ. На основании поста
новления СН К  С С С Р от 29 октября 1942 г. Г А И  
также проводила выбраковку и списание авто
мобилей. В 1942 г. милиция стала осуществлять 
надзор за внедрением газогенераторных установок 
на автомобили с целью экономии горючего. Такие 
задачи повлекли расширение компетенции органов 
Г А И  в области надзора за техническим состоя
нием автотранспорта, расходованием горю че
смазочных материалов, и в передаче автомобилей 
для нужд обороны страны.

Особое внимание в условиях военного времени 
уделялось  организации наружной (патрульно- 
постовой ) служ бы  милиции, которая осущ еств
лялась в соответствии с Уставом постовой службы 
милиции от 1940 г., регламентирующим вопросы 
несения службы милиционеров в нарядах, их инст
руктаж, контроль и учет  их работы. Наружная 
служ ба в условиях военного времени была пере
ведена на круглосуточный режим, в две смены. 
С началом войны в патрульно-постовой служ бе 
выделились два дополнительны х направления:
1) мероприятия по очистке тыла от вражеских 
диверсантов, дезертиров, лиц , уклоняющихся от 
военной службы и работы на оборонных пред
приятиях; 2 ) осущ ествление контроля за испол
нением решений местных органов власти.

В условиях войны особое внимание обращалось 
на соблю дение паспортного режима и выявление

лиц, проживающих без прописки. В сентябре 1941 г. 
была установлена обязательная явка граждан в 
органы милиции для получения разрешения на 
прописку с обязательным представлением военно
обязанными паспорта и военного билета. Укреп
ление паспортного режима в стране достигалось 
путем усиления административного и уголовного 
преследования нарушителей паспортного режима.
1 сентября 1941 г. в областные (краевые) управ
ления милиции поступил циркуляр Г У М  НКВД 
СССР, который требовал «с  целью  пресечения 
нарушений паспортного режима» уделять макси
мальное внимание проверке бараков, общежитий, 
домовладений, предприятий и учреждений. Это 
было вызвано многочисленными нарушениями 
паспортного режима, заключавшимися в прожи
вании по просроченным паспортам, без паспортов, 
без прописки. В целях борьбы с этими наруше
ниями проводились операции по проверке соблю
дения паспортного режима и проверке домовла
дений. Операции проводились, как правило, в ночное 
время суток. О собое  внимание уделялось соблю
дению паспортного режима и учету иностран
цев, бывших иностранцев, лиц без гражданства 
как постоянно проживающих, так и прибывших 
из других населенных пунктов. Этой работе при
давалось исклю чительное значение, как состав
ной части борьбы  со шпионами и диверсантами 
противника.

В соответствии с законом «О  всеобщей воин
ской обязанности » первичный учет всех военно
обязанных и призывников осуществлялся военно
учетными столами при отделениях милиции, а 
в сельской местности — при сельских и поселко
вых советах.

Большое значение в годы войны имела деятель
ность по борьбе с детской беспризорностью. Вопро
сами беспризорности и безнадзорности занимались 
все работники милиции. Специальных аппаратов 
для этой деятельности в органах внутренних дел 
не было, сущ ествовали только детские комнаты 
милиции. Беспризорники изымались с улиц при 
несении наружной службы нарядами милицио
неров. Борьбой с беспризорностью и безнадзорно
стью занимались также участковые уполномоченные 
городских отделений милиции. Осуществлялось 
выставление постов из комсомольцев и бригад- 
мильцев в зрелищных учреждениях, парках отдыха, 
садах, где м огли  оказаться беспризорные дети.

23 января 1942 г. СНК СССР принимает поста
новление «О б  устройстве детей, оставшихся без 
родителей». В соответствии с ним при местных



Советах были созданы комиссии по устройству 
беспризорников, создавалась сеть специальных 
учреждений: детские дома, детские приемники- 
распределители, школы — ФЗУ. Всю организа
торскую работу с детской беспризорностью и 
безнадзорностью выполняли инспекторы детских 
комнат милиции. Оперативные бригады из сотруд
ников НКВД и милиции работали в пассажир
ских поездах и на военном транспорте, проводили 
массовые облавы в местах наибольшего скопления 
детей, выставляли пикеты по изъятию беспри
зорников с улиц городов.

Рассматривая работу по борьбе с беспризор
ностью и безнадзорностью в условиях военного 
времени, можно выделить основные направления 
этой деятельности:

— выявление и изъятие беспризорных, их учет 
в приемниках-распределителях с последующим 
направлением в детские специальные учреждения;

— розыск детей, потерявших связь с родите
лями или бежавших из детских учреждений;

— осуществление профилактических мероприятий 
по предупреждению детской беспризорности и 
безнадзорности.

Важное место в органах внутренних дел зани
мала деятельность по исполнению обязательных 
решений местных органов власти, заключающаяся 
в надзоре за исполнением гражданами обяза
тельной трудовой повинности, а также в контроле 
за благоустройством и санитарным состоянием 
населенных пунктов. В соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 13 февраля 
1942 г. «О  мобилизации на период военного 
времени трудоспособного городского населения 
для работы на производстве и строительстве» 
органы НКВД оказывали содействие местным 
Советам депутатов в мобилизации населения для 
отбывания трудовой повиннэсти, которая при
менялась для проведения оборонительных и вос
становительных работ.

Большое внимание в условиях войны уделялось 
поддержанию санитарного состояния. На обла
стные (краевые) управления милиции УН КВД 
был возложен контроль за санитарным содержа
нием улиц, площадей, дворов, домовладений, 
мест общественного пользования. В отношении 
нарушителей санитарных правил применялись 
самые строгие меры, вплоть до привлечения к 
уголовной ответственности. Рассмотрение адми
нистративных протоколов, вынесение постанов
лений об административных взысканиях произ

водились в суточный срок, В мероприятиях по 
борьбе с антисанитарией использовался весь сво
бодный от нарядов начальствующий и оперативный 
состав, а также свободные от постовой службы 
милиционеры, члены бригад содействия милиции, 
дворники, члены уличных комитетов.

В военных условиях деятельность органов внут
ренних дел по охране общественного порядка 
имела многофункциональный и разнообразный 
по набору задач характер, что было связано, в 
первую очередь, с изменением содержания понятия 
общественного порядка. Оно стало включать в себя 
отношения, связанные с регулированием порядка 
в местностях, объявленных на режимном (военном, 
осадном) положении. Это выражалось в целом 
ряде мероприятий органов власти, направленных 
на установление и функционирование данного 
режима: введение комендантского часа; более 
строгий порядок пребывания и передвижения 
граждан; установление жесткого паспортного 
контроля; борьба с паникерами и распространи
телями провокационных слухов, с лицами, укло
няющимися от выполнения оборонных заданий; 
усиление ответственности за нарушения общест
венного порядка, правил светомаскировки и пожар
ной безопасности. Таким образом, содержание 
понятия общественного порядка под воздействием 
чрезвычайных условий военного времени сущест
венно расширилось. Деятельность по охране общест
венного порядка приобрела особое значение, 
связанное с поддержанием обороноспособности 
государства. Подразделения органов внутренних 
дел выполняли не только свои постоянные задачи, 
но и целый ряд новых функций, связанных с требо
ваниями конкретной обстановки военного времени.

Условия военного времени оказали сущест
венное влияние на деятельность органов внут
ренних дел по борьбе с преступностью. В стране 
вводились новые правила, регулировавшие работу 
учреждений и предприятий, устанавливался принцип 
нормированного отпуска населению продоволь
ственных и промышленных товаров, вводилась 
единая каргочная система обеспечения населения 
основными продуктами и товарами. Была уста
новлена уголовная ответственность за преступ
ления, характерные только для условий военного 
времени. К  числу таких преступлений были 
отнесены: распространение ложных и провока
ционных слухов, нарушение законов о трудовых 
мобилизациях, уклонение от сдачи трофейного 
оружия и другие преступления [5; 6; 7]. 6 июля



1941 г. был принят Указ Президиума Верховного 
Совета СССР «О б  ответственности за распро
странение в военное время ложных слухов, воз
буждающих тревогу среди населения», который 
установил уголовное наказание за эти деяния [3]. 
Ужесточалась уголовная ответственность за разгла
шение государственной тайны и утрату важных 
документов [10]. Усиливалось наказание за хищения 
социалистической собственности [7; 8]. Широкие 
полномочия были предоставлены военным три
буналам, которым передавались на рассмотрение 
дела о хищениях социалистической собственности, 
другие общеуголовные дела [3].

Некоторые правонарушения, которые влекли 
в мирное время административную или дисципли
нарную ответственность (например, нарушение 
трудовой дисциплины на производстве), в военное 
время карались уголовным наказанием. Была вве
дена уголовная ответственность за нарушение 
правил МПВО, устанавливалась ответственность 
за уклонение от всеобщего обязательного обучения 
военному делу, от воинского учета [6]. Повышалась 
ответственность за самовольный уход рабочих и 
служащих с предприятий военной промышлен
ности, за кражи личного имущества граждан во 
время налетов вражеской авиации [5].

Функции органов внутренних дел в области 
борьбы с преступностью значительно расширились. 
Вместе с тем существенно усложнились условия 
работы в военное время. В связи с мобилизацией 
сотрудников в Красную Армию образовался боль
шой некомплект личного состава органов внут
ренних дел. Сократилась численность негласных 
сотрудников. Ухудшению обстановки в деле борьбы 
с преступностью способствовало увеличение числа 
дезертиров из Красной Армии, широкая доступ
ность огнестрельного оружия и рост преступлений, 
совершенных с применением оружия. Увеличилось 
количество заключенных, бежавших из мест заклю
чения, а также с территории, оккупированной про
тивником.

В первые три месяца военных действий общий 
уровень преступности в стране не возрастал, 
несмотря на увеличение плотности населения в 
восточных районах в связи с эвакуацией. Но к 
концу 1941 г. начался быстрый рост вооруженных 
грабежей, разбоев, краж, мошенничества и других 
преступлений [16, с. 17-18]. Общий рост преступ
ности сопровождался появлением нехарактерных 
для мирного времени преступлений: бандитизм, 
дезертирство из Красной Армии и с военного

производства, а также изменением форм и методов 
совершения преступлений.

Основными объектами преступлений стали 
продукты питания и товары первой необходимости. 
Распространенными были и злоупотребления с 
продовольственными и промышленными карточ
ками, спекуляция. На органы БХСС была возло
жена борьба с хищениями социалистической соб
ственности во всех отраслях народного хозяйства, 
особенно с хищениями эвакуированных и военных 
грузов на железнодорожном и водном транспорте, 
обеспечение организованной эвакуации населения, 
промышленных предприятий, хозяйственных грузов, 
сохранность нефтепродуктов. Работники ОБХСС 
проверяли все бензоколонки, нефтехранилища, 
а с введением лимитированных норм на горюче
смазочные материалы осуществляли надзор за 
их экономным использованием.

Наиболее распространенными и опасными 
видами в условиях военных действий стали спе
куляция (ст. 107 У К  РСФ СР) и нарушения пра
вил торговли (ст. 105 У К  РСФСР). Методы дей
ствий преступных групп спекулянтов в условиях 
войны были различными. Они устанавливали 
связь с работниками государственной и коопера
тивной торговли, приобретая у них продукты и 
промышленные товары, которые затем продава
лись по рыночным ценам. Методы прямого рас
хищения товаров сменились методами разбаза
ривания продовольственных товаров. В целях 
спекуляции использовались возможности заго
товительных, сбытовых, снабженческих баз, про
мышленных организаций, где приобретались, как 
правило, похищенные материальные ценности. 
В спекулятивных целях использовались даже ску
почные магазины, где скупленное по сниженным 
ценам у  населения имущество перепродавалось 
по завышенной цене. Спекулянты вступали в 
преступные связи с расхитителями государст
венного и общественного имущества, создавая 
преступные сообщества.

Работниками ОБХСС раскрывались преступ
ления, связанные с материальной ответственно
стью должностных лиц. Имелись случаи, когда 
материально-ответственные лица, пользуясь воен
ной обстановкой, присваивали материальные 
ценности.

11 августа 1942 г. Г У М  НКВД СССР инфор
мировало органы милиции о выявлении новых 
способов хищений зерна путем неполного вклю

чения намолоченного зерна в акты его учетов.



Таким образом, создавались излишки, которые 
потом расхищались, поэтому усилия аппаратов 
БХХСС были направлены на оперативное обслу
живание заготовительных организаций, своевре
менное выявление организованных групп расхи
тителей и спекулянтов.

Важное место в раскрытии преступлений по 
линии ОБХСС занимали оперативные мероприятия. 
Хищения материальных ценностей в торгово
кооперативных и снабженческо-сбытовых органи
зациях носили, как правило, скрытый и тщательно 
законспирированный характер. По бухгалтерским 
учетам хищения не отражались и установить их 
в процессе ревизии было невозможно. Таким обра
зом, единственным способом бы ло создание ква
лифицированной агентуры в среде спекулянтов 
и расхитителей.

Составной частью защиты государственного 
и общественного достояния, продовольственных 
запасов была борьба с преступниками, проникавшие 
в карточные бюро, торговлю, предприятия общест
венного питания, где главным документом на 
отпуск продовольствия являлись карточки. С введе
нием карточек появились такие преступления, 
как хищения карточек, изготовление фальшивых 
карточек, их повторное использование.

25 сентября 1942 г. Государственный комитет 
обороны СССР принял постановление «О  меро
приятиях по борьбе с мешочничеством на железно
дорожном и водном транспорте». Это постанов
ление обязывало задерживать и привлекать к 
ответственности лиц, провозивших на транспорте 
продукты питания свыше установленной нормы. 
Таким образом велась борьба с лицами, вывозив
шими продукты питания из сельской местности 
в город со спекулятивными целями. Основными 
методами по борьбе с мешочниками были: про
верки пассажиров в поездах пригородного и 
дальнего следования, проверки товарных поездов, 
судов. Директива Н КВД С С С Р от 27 сентября 
1942 г. требовала привлечения к борьбе с мешоч
никами всех работников милиции и НКВД.

Важное значение в условиях войны приобрела 
деятельность органов внутренних дел по борьбе 
с дезертирством военнослужащих. Задержание 
дезертиров, как правило, вооруженных, было слож
ным и опасным делом. Борьба с этим видом пре
ступлений требовала использования новых мето
дов и подходов. Широкое распространение в годы 
войны получило проведение массовых операций по 
выявлению и изъятию дезорганизаторов работы

тыла — дезертиров, диверсантов, лиц, уклоняю
щихся от воинской службы. Стали проводиться 
массовые облавы с использованием сил милиции, 
войсковых частей, бригад содействия милиции.

В целях решительного улучшения борьбы с 
преступностью несовершеннолетних также про
водились следующие мероприятия:

1. Усиливалась оперативно-агентурная работа 
по предупреждению и раскрытию преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними.

2. Расследование дел о преступлениях несо
вершеннолетних поручалось наиболее квалифи
цированным работникам.

3. При разработке и расследовании дел о пре
ступлениях несовершеннолетних тщательно выяв
лялись причины, порождающие детскую преступ
ность, принимались необходимые меры к их 
устранению.

4. В целях устранения причин, порождающих 
детскую преступность, информация о ходе борьбы 
с ней доводилась до местных партийных, ком
сомольских и советских организаций.

5. Для проведения профилактических меро
приятий на родительские собрания в школах 
периодически выносились доклады работников 
органов внутренних дел о преступности несо
вершеннолетних.

Рассматривая вопрос о структурных измене
ниях в органах Н КВД , занимавшихся борьбой с 
преступностью в условиях военных действий, 
необходимо, прежде всего, указать на мероприятия 
в области борьбы с бандитизмом. В апреле 1941 г. 
в составе Г У М  Н К В Д  СССР был создан отдел по 
борьбе с бандитизмом (ОББ), который занимался 
выявлением и ликвидацией бандитских форми
рований. В октябре 1941 г. ОББ стал самостоя
тельным отделом Н К В Д  СССР, а затем управ
лением. Отделы по борьбе с бандитизмом были 
созданы в составе УН К В Д  областей и краев. 
Работа отдела строилась на постоянном взаимо
действии с органами государственной безопас
ности и милиции.

Рассматривая деятельность органов внутренних 
дел по борьбе с преступностью, нельзя не кос
нуться вопроса о квалификации преступлений в 
условиях военных действий. Законодательство 
государства, особенно уголовное, претерпело изме
нения под влиянием чрезвычайных условий воен
ного времени. Зачастую возникали трудности с 
квалификацией тех или иных составов преступ
лений, особенно таких, с которыми приходилось



сталкиваться впервые. Нужно учитывать то обстоя
тельство, что следствие по уголовным делам 
проводилось органами милиции, отдел уголовного 
розыска практически не отличался от органов след
ствия, полностью выполняя функцию последних. 
Не существовало принципиальной разницы между 
дознанием и предварительным следствием. В боль
шинстве случаев следствие рассматривалось как 
завершающий этап работы милиции. НКВД при
ходилось вести учебно-информационную работу 
среди подразделений милиции по вопросу квали
фикации преступлений в условиях военного вре
мени. В ряде городских и районных отделений 
милиции имели место случаи неправильной ква
лификации преступлений по делам о дезертирст
ве и уклонении от мобилизации в ряды Красной 
Армии. Имелись трудности с квалификацией 
других воинских преступлений. Это касалось, 
как правило, новых составов преступлений, с 
которыми органами милиции не приходилось 
сталкиваться в довоенное время.

Примером является директива от 16 января
1942 г. по применению ст. 58-10 УК  РСФСР 
(распространение в военное время слухов, воз
буждающих тревогу среди населения). Практика 
работы по возбуждению подобных дел показы
вала, что многие начальники районных отделений 
милиции и районные прокуроры необоснованно 
возбуждали уголовные дела, которые в результате 
заканчивались их прекращением. Во избежание 
подобных ошибок был установлен следующий 
порядок. Начальники районных отделений милиции, 
получив данные о совершении тем или иным 
лицом преступления, предусмотренного ст. 58-10 
УК  РСФСР и Указом Президиума Верховного 
Совета от 6 июля 1941 г., проводили проверку и 
направляли материал на санкцию областного 
(краевого) прокурора. После получения санкции 
на возбуждение дела проводилось расследование 
следователями. Проверка материалов уголовных 
дел органами милиции осуществлялась в суточ
ный срок и в этот же день, материалы проверки 
направлялись областному прокурору.

Большое значение в условиях военного времени 
имел порядок учета и регистрации различного 
рода преступлений в соответствующих спецотде
лах УНКВД. 24 января 1942 г. был введен в дей
ствие перечень преступлений, о которых органы 
милиции должны были представлять спецсооб- 
щения в областные (краевые) управления НКВД. 
По линии уголовного розыска спецсообщения

высылались по убийствам, разбоям, грабежам и 
квалифицированным кражам. Спецсообщения по 
простым кражам высылались, если они по своему 
характеру представляли оперативный интерес. 
Примерная схема спецсообщения о преступлении 
содержала в себе информацию: когда, где и при 
каких обстоятельствах преступление было совер
шено; когда и из каких источников стало известно 
о совершении преступления; когда и кто выезжал 
на место преступления; о результатах осмотра 
места преступления (исследование следов пре
ступления, применение служебно-розыскных собак, 
фотографирование места преступления, судебно- 
медицинское исследование) и оперативно-розы
скных мероприятий, проведенных по данному 
преступлению (обходы, облавы, проверка мест 
возможного появления преступников, оперативные 
задания другим органам милиции).

Указывались также результаты, достигнутые 
по раскрытию преступлений, установочные дан
ные и характеристика преступлений, результаты 
следствия. По линии ОБХСС в спецсообщениях 
обязательно указывались методы о вскрытых и 
совершенных преступлениях, наиболее харак
терные факты преступления, состав привле
ченных или проходящих по делу лиц, размеры 
изъятых у преступников ценностей и ущерб 
государству.

В целом по линии уголовного розыска спец
сообщения направлялись по следующим престу
плениям: гомосексуализм, аферы и мошенничество, 
притоносодержательство и торговля наркотиче
скими веществами, дерзкие формы хулиганства. 
По линии ОБХСС спецсообщения высылались 
об организованных и крупных хищениях социа
листической собственности, организованной спеку
ляции и крупных спекулянтах-одиночках, группах 
валютчиков и крупных вал ютчиках-од и ночках, 
фактах появления фальшивых денег, подделки 
облигаций, фальшивомонетчиках и подделыва
телях облигаций.

В мероприятиях по борьбе с преступностью 
большая роль отводилась взаимодействию органов 
внутренних дел и общественности. В связи с 
военными действиями сложившийся до войны 
порядок участия общественности в охране пра
вопорядка был нарушен. Большое количество 
бригад содействия милиции было расформировано 
в связи с проводившимися призывами в Крас
ную Армию. Для улучшения работы с населе
нием предлагалось систематически, в плановом



порядке, практиковать в учреждениях, на пред
приятиях проведение докладов о работе мили
ции, добиваться активного участия населения в 
оказании помощи органам милиции в борьбе с 
преступностью.

Для перестройки деятельности основных под
разделений по борьбе с преступностью потребо
валось определенное время и значительные 
усилия. К началу 1942 г. деятельность органов 
внутренних дел по борьбе с преступностью была 
перестроена, были созданы новые структурные 
подразделения, происходила централизация управ
ления подразделений по борьбе с преступностью 
(уголовный розыск, отдел по борьбе с бандитиз
мом, отдел по борьбе с хищениями социалисти
ческой собственности и др.). Несмотря на имев

шиеся трудности, органы внутренних дел про
демонстрировали, что и в условиях военного 
времени можно добиваться достаточно эффек
тивных результатов в борьбе с преступлениями. 
Особенностью борьбы с преступностью в это 
время было то, что органы милиции были наце
лены, прежде всего, на раскрытие уже совер
шенных преступлений. Борьба с преступностью 
проходила в обстановке ужесточения всех уго
ловных санкций по существовавшим составам 
преступлений и введения новых составов пре
ступлений. Особое внимание уделялось охране 
государственного и общественного имущества. 
Деятельность органов внутренних дел носила, 
как правило, карательный и чрезвычайный 
характер.
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В последние годы в российском обществе 
формируется устойчивое отношение к патрио
тизму как нравственной основе жизнеспособ
ности государства, развития общества и личности. 
За период реализации государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации», утвержденной Постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 11 июля 
2005 г. № 422, сделана попытка найти формы и 
методы возрождения в обществе идей патрио
тизма и создания в стране системы патриотиче
ского воспитания граждан.

В МВД России на основе данной программы 
разработан и утвержден комплексный план меро
приятий на 2006-2010 гг. В плане под патриотиче
ским воспитанием сотрудников и военнослужащих 
подразумевается часть общего воспитательного 
процесса, представляющего собой систематиче
скую деятельность по формированию у личного 
состава патриотического сознания, чувства вер
ности своему Отечеству, готовности добросове
стно и самоотверженно исполнять свой долг по 
защите интересов государства, прав граждан. Эти 
качества профессионально необходимы для совре
менного сотрудника органов внутренних дел. 
Недостатки воспитания личного состава, являю
щиеся причиной многочисленных нарушений слу
жебной дисциплины, законности, должностных 
преступлений, признаны сегодня одной из самых 
значительных проблем, мешающих повышению 
эффективности оперативно-служебной деятель
ности МВД России. Сегодня на всех уровнях 
развернута комплексная работа по использованию 
исторического опыта и духовного потенциала МВД 
в целях обеспечения преемственности поколений, 
сохранения боевых и служебных традиций, форми
рования профессионального кадрового корпуса. 
Большая работа ведется на базе музеев истории 
органов внутренних дел. Они в большинстве 
регионов, в том числе и в Челябинской области, 
стали базой для организации мероприятий патрио

тической направленности. В них систематически 
проводятся мероприятия, посвященные памятным 
датам истории органов внутренних дел, лекции, 
встречи. В залах музея истории южноуральской 
милиции Челябинского юридического института 
МВД России кафедрой историко-правовых дис
циплин в соответствии с расписанием проводятся 
занятия с курсантами, слушателями и студентами 
института и Центра профессиональной подго
товки ГУВД по Челябинской области по учебным 
дисциплинам: «История органов внутренних дел», 
«История правоохранительной системы России», 
«История Урала».

В настоящее время в органах и подразделениях 
внутренних дел разворачивается работа по подго
товке к 65-летию Победы в Великой Отечест
венной войне 1941-1945 гг. Предметом особого 
внимания является забота об увековечении памяти 
павших при защите Отечества. Ведется работа 
по внесению навечно имен погибших при испол
нении служебных обязанностей сотрудников при
казами Министра внутренних дел Российской 
Федерации в списки личного состава органов и 
подразделений, а всего с начала этой работы в 
списки навечно зачислены 1565 сотрудников орга
нов внутренних дел и 231 военнослужащий внут
ренних войск. Российским Советом ветеранов 
органов внутренних дел и внутренних войск 
учреждена национальная премия общественного 
признания «Честь и доблесть». Шесть лет в рам
ках этой премии во многих субъектах Россий
ской Федерации проходят чествования сотруд
ников и военнослужащих системы МВД, совер
шивших подвиги или добившихся высоких дос
тижений в службе.

По-прежнему у сотрудников органов внутрен
них дел остаются серьезные претензии к средствам 
массовой информации, продолжающим пропаган
дировать культ наживы, насилие, бездуховность. 
Работа по воспитанию патриотизма не достигает 
своей цели из-за того, что телевидение продол
жает транслировать фильмы, демонстрирующие 
жестокость, аморальность, безыдейность, искажать 
исторические факты. То же происходит и в перио
дической печати. Отмечается отрицательная роль 
рекламы, обилие иностранных названий и т.д. 
Ветеранов органов внутренних дел беспокоит, 
что кроме ветеранских организаций силовых 
ведомств практически никто не занимается пат



риотическим воспитанием неорганизованной кате
гории молодежи, что ведет к росту безнравст
венности, наркомании, проявлений экстремизма, 
преступности среди бенадзорных детей и под
ростков.

На дальнейшее совершенствование работы 
по патриотическому воспитанию должны быть 
направлены конкретные мероприятия воспита
тельных подразделений органов внутренних дел 
по активному выпуску и распространению мате
риалов об историческом и современном передо
вом опыте работы. Это особенно важно с учетом 
разработки программ патриотического воспита
ния и подготовки к 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., дням воин
ской славы и памятным датам России, историче
ским, боевым и трудовым событиям каждого 
региона и подразделения.

Чем дальше уходят в прошлое события Великой 
Отечественной войны, тем ценнее становится 
память о ней у живущих поколений. Не дать 
забыть подвиг тех, кто на фронте и в тылу ковал 
Победу, не только задача историков и политиков, 
но и моральный долг каждого патриота Отече
ства. Беспримерный героизм и мужество нашего 
народа, его лишения и потери на полях сраже
ний и в тылу, любовь к родной земле, память о 
предках удивляют и восхищают, являясь мощней
шим средством духовно-нравственного ста
новления молодого поколения.

В настоящее время в силу ряда причин заметно 
ослабло нравственное, патриотическое и эстети
ческое воздействие на граждан исторических 
фактов войны 1941-1945 гг. В условиях забвения 
многих ее главных страниц, а порой явного 
очернительства прошлого, представляется важ
ным и актуальным обратить внимание на те 
события и исторических лиц, которые служат 
предметом законной гордости россиян. И в этом 
ряду должны занять почетное место факты ратных 
подвигов участников Великой Отечественной 
войны.

За героизм и мужество, проявленное в боях с 
немецко-фашисткими захватчиками, более 11700 
человек получили звание Героя Советского Союза, 
более 2200 воинов стали полными кавалерами 
орденов Славы. Всего в годы войны получили 
боевые награды около 13 млн человек.

Особую гордость сотрудников милиции вызы
вают милиционеры-фронтовики, удостоенные за 
боевые отличия высокого звания Героя Советского 
Союза. За годы войны более 200 сотрудников 
органов внутренних дел были удостоены этого

звания. Почетное звание Героя Советского Союза 
как высшая степень отличия за заслуги перед 
государством, связанные с совершением подвига, 
было учреждено в 1934 г. В НКВД-МВД СССР 
было три группы сотрудников и военнослужащих, 
получивших такое звание: удостоенные звания 
Героя Советского Союза в период прохождения 
службы в НКВ Д-МВД; получившие такое звание 
до прихода в НКВ Д-МВД и звание Героя после 
ухода из этой системы.

Вот перечень Героев Советского Союза, слу
живших в разное время в рядах южноуральской 
милиции.

Бикбов Евгений Архипович (14.08.1914, 
уроженец пос. Остроленский Нагайбакского 
района — 14.07.1983, похоронен там же) в 1936- 
1938 гг., находясь в рядах РККА, участвует в 
боях у о. Хасан (1938). Затем в течение четырех 
лет (1938-1942 гг.) следует служба в милиции 
в Нагайбакском районном отделении НКВД. 
С 1942 г. командир отделения моторизованного 
стрелкового батальона танковой бригады гвар
дии сержант Е.А. Бикбов на фронте. Отличился 
при форсировании р. Березина, р. Неман, в боях 
за Минск, Каунас, Кенигсберг и др. Звание Г ероя 
Советского Союза присвоено 27 марта 1945г. 
После демобилизации из рядов Советской Армии 
продолжил службу участковым уполномоченным 
милиции в Нагайбакском районе.

Твердохлебов Арсентий Савельевич (07.01.1914, 
уроженец с. Новоселовка Одесской области - 
1952, похоронен в Куйбышеве) с 1931 г. жил и 
работал в Челябинске, в том числе милиционером 
7-го отделения г. Челябинска. В 1936-1938 гг. 
проходит срочную службу в РККА, участник боев 
на о. Хасан. С ноября 1941 г. командир мино
метного расчета старшина Твердохлебов А.С. на 
фронтах Великой Отечественной войны. Отли
чился при форсировании Днепра, удерживая с 
подразделением плацдарм до подхода основных 
сил. Звание Героя Советского Союза присвоено
16 октября 1943 г.

М алахов Борис Федорович (18.05.1923, 
уроженец г. Белово Кемеровской области - 
09.02.1988, похоронен в Челябинске), подполковник 
милиции в отставке, почетный гражданин г. Юрю- 
зани, Заслуженный работник МВД. В дейст
вующей армии с мая 1942 г.. Командир орудия 
гвардии старшина Б.Ф. Малахов отличился при 
форсировании Днепра, участвовал в боях за осво
бождение Молдавии, Румынии, Венгрии. Звание 
Героя Советского Союза присвоено 22 февраля 
1944 г. После демобилизации в 1948 г. пришел



на службу в органы внутренних дел г. Челябинска: 
участковый уполномоченный милиции, оперупол
номоченный уголовного розыска, следователь, 
заместитель начальника отдела кадров УВД 
г. Челябинска. В отставке с 1977 г. Имя Б.Ф. Мала
хова занесено в Книгу Почета МВД СССР.

Можиевский Иван Елисеевич (16.12.1911, 
уроженец с. Грязнуха Мелекеского района 
Ульяновской области -  23.09.1982, похоронен в 
Магнитогорске). В 1935-1938 гг. служил в рядах 
магнитогорской милиции: постовой милиционер, 
участковый уполномоченный, инспектор отдела 
наружной службы, начальник отдела кадров. 
В августе 1941 г. добровольцем уходит на фронт. 
Участвует в боях на фронтах Великой Отечест
венной войны: Западном, Северо-Кавказском и 
1-м Украинском. Принимал участие в Елецкой 
операции, Курской битве, освобождении Лево- 
бережной Украины, форсировании Днепра, Ровно- 
Луцкой, Висло-Одерской операциях. Войну закон
чил командиром роты 10-го гвардейского полка 
6-й гвардейской стрелковой Ровенской Красно
знаменной ордена Суворова дивизии. Гвардии 
старший лейтенант И.Е. Можиевский отличился 
при форсировании р. Одер и удержании плац
дарма на вражеском берегу. Звание Героя Совет
ского Союза присвоено 10.04.1945 года за муже
ство и самоотверженность, проявленные в одной 
из крупнейших операциий 2-й мировой войны -  
Висло-Одерской. Награжден орденами Отечест
венной войны 2-й степени и Красной звезды. 
После демобилизации в 1946 году работал на 
Магнитогорском металлургическом комбинате.

Имя участника битвы за Днепр Героя Совет
ского Союза Загайнова Георгия Прокопьевича 
давно известно в Челябинской области, но ранее 
никогда не связывалось с деятельностью южно
уральской милиции. Вместе с тем, гвардии капи
тан в отставке Г'.П. Загайнов в середине 1960-х гг. 
руководил Челябинским детским приемником- 
распределителем Управления охраны общест
венного порядка Челябоблисполкома. Учреждения 
закрытого типа -  детские приемники-распреде- 
лители (ДПР) — действовали в системе органов 
внутренних дел страны с 1935 г. и предназнача
лись для приема безнадзорных детей в возрасте 
от 3 до 18 лет, а также несовершеннолетних право
нарушителей, подлежащих направлению в спец
учреждения. Основной задачей коллектива Челя
бинского ДПР было предупреждение безнадзор
ности и правонарушений несовершеннолетних, 
оказавшихся в неблагополучных условиях жизни 
и воспитания. Преступность несовершеннолетних

вызывала серьезную тревогу. В середине 60-х гг. 
подростками на территории области было совер
шено из общего количества преступлений 48% 
грабежей, 48% разбойных нападений, 35% краж 
с гособъектов, 16% умышленных тяжелых телес
ных повреждений, 32% изнасилований и 10% 
убийств. Удельный вес преступности несовер
шеннолетних достиг 19%. В этих сложных усло
виях коллективу Челябинского ДПР во главе с 
Г.П. Загайновым удалось содержать, а затем и 
вернуть з семьи сотни подростков; обеспечить 
детям соответствующие бытовые условия до направ
ления их в специальные учебно-воспитательные 
учреждения: десяткам детей вернуть имя или 
установить их личность. В своей работе Г.П. Загай
нов взаимодействовал с различными милицей
скими службами: уголовным розыском, следствен
ными аппаратами, детскими комнатами милиции, 
с комиссиями по делам несовершеннолетних, 
органами опеки и попечительства. Г.П. Загайнов 
руководил детским приемником -  распределите
лем с октября 1965 г. по август 1967 г., продол
жить эту деятельность ему не позволили фрон
товые ранения.

Вот некоторые факты из его биографии.
Загайнов Георгий Прокопьевич родился 21 сен

тября 1922 г. в Кировской области. До 1938 г. он 
работал в колхозе, учился на курсах культпро
светработников и заведовал сельским клубом. 
В сентябре 1938 г. Г.П. Загайнов добровольно 
поступил на службу в Красную армию. Стрелок 
рядовой Г.П. Загайнов, а после окончания пол
ковой школы командир отделения и помощник 
командира саперного взвода, проходил службу 
в Челябинске и Чебаркуле. С сентября 1941 г. по 
март 1942 г. он учился в г. Уфе на курсах усо
вершенствования командного состава. С апреля
1942 г. Г.П. Загайнов в действующей армии на 
Брянском фронте (командир саперного взвода 
610-го отдельного саперного батальона, командир 
взвода электрозаграждения 8-ой инженерной бри
гады специального назначения), на 2-ом Белорус
ском и 1-ом Украинских фронтах (командир 
саперного взвода и полковой инженер 32-го 
гвардейкого стрелкового полка 12-й гвардейской 
стрелковой дивизии 61 -й армии). Отличился при 
освобождении Белоруссии. При форсировании 
Днепра в Комаринском районе Полесской облас
ти взвод гвардии лейтенанта Г.П. Загайнова под 
огнем противника навел переправу и первым 
закрепился на противоположном берегу, содей
ствуя переправе других подразделений полка. 
Звание Героя Советского Союза было присвоено



15 января 1944 г. За время боевых действий был 
дважды ранен. В боевых характеристиках на полко
вого инженера гвардии лейтенанта Г.П. Загайнова 
указывалось, что это «дисциплинированный и энер
гичный офицер... волевой командир с хорошим 
самообладанием, проявивший доблесть и муже
ство в боях на Днепре». После войны Г.П. Загай
нов продолжал службу в армии в Германии и 
Уральском военном округе закончил годичную 
высшую офицерскую инженерную школу (Москва, 
1952 г.). В декабре 1955 г. командир саперной 
роты гвардии капитан Г.П.Загайнов был демоби
лизован из рядов Советской Армии. Награжден 
орденами Ленина, Отечественной войны 1-й сте
пени, двумя орденами Отечественной войны 2-й 
степени, медалями. С 1959 по 1965 г. Г.П. Загайнов 
работал мастером производственного обучения в 
средней школе № 9 г, Челябинска, с 1965 г. по 
1967 г. начальником Челябинского детского прием- 
ника-распределителя Управления охраны общест
венного порядка Челябинского облисполкома. 
Умер Герой Советского Союза Георгий Проко
пьевич Загайнов 16 марта 2000 г. в г. Челябинске.

Володин Андрей Сергеевич (25.12.1919, 
родился в г. Дзержинске Донецкой области -  
12.09.1990, похоронен в г. Чебаркуле), майор 
милиции в отставке, полный кавалер орденов 
Славы (20.07.1944, 9.09.1944,21.03.1945), участник 
Парада Победы на Красной площади в составе 
сводного полка 4-го Украинского фронта. В армии 
с 1939 г., служил в погранвойсках на советско- 
иранской границе. На фронте с июля 1941 г. 
Помощник командира взвода морской стрелковой 
бригады старший сержант А.С. Володин участ
вовал в боях на Западном и Карельском фронтах, 
в Норвегии, Финляндии, Польше, Германии. После 
войны служил в Румынии и Болгарии. Работал и 
жил в Донецке, затем переехал в Челябинскую 
область, где поступил на службу в органы внут
ренних дел. Работал в милиции Челябинска, Шад- 
ринска. Кургана. Закончил службу А.С. Володин 
в должности начальника линейного пункта мили
ции на ст. Чебаркуль Южно-Уральского УВДТ. 
Имя А.С. Володина занесено в Книгу Почета 
МВД СССР.

Бугров Иван Гурьевич (28.08.1909, родился в 
г. Москве -  11.08.1992, похоронен в г. Челябинске), 
полный кавалер орденов Славы (5.03.1944, 
31.10.1944, 31.05.1945). Спортсмен, с 1936 г. рабо
тал в спортивном обществе «Динамо» в г. Челя
бинске тренером футбольной команды. На фронте 
с ноября 1942 года. Командир взвода разведки 
старшина И.Г. Бугров участвовал в боях на Сталин

градском, Юго-Западном, 3-м Украинском, 1-м 
Белорусском фронтах. Был Дважды ранен. После 
войны вернулся в Челябинск и вновь работал 
тренером в «Динамо».

Два Героя Советского Союза после войны 
служили в системе исправительно-трудовых 
учреждений УМВД по Челябинской области. 
Командир отделения саперного батальона Колин 
Иван Николаевич (1922-1985 гг.) на фронтах 
войны с февраля 1942 г. В тяжелейших боях под 
Киевом И.Н. Колин обезвредил более 300 мин. 
За отвагу и героизм при освобождении Киева 
ему присвоено звание Героя (1944). С 1947 г. по 
1950 г. И.Н. Колин служил в Атлянской трудо
воспитательной колонии УМВД Челябинской 
области. Зернин Сергей Матвеевич (1912-1989 гг.), 
уроженец Кусинского района, участвовал в боях 
с немецко-фашисткими захватчиками с ноября 
1941 г. на Западном, Северо-Западном, 3-м При
балтийском фронтах. В боях за Кенигсберг коман
дир орудия С.М. Зернин уничтожил значительное 
количество техники и живой силы противника, 
за что 19 апреля 1945 г. был удостоен звания 
Героя Советского Союза. С 1948 г. по 1951 г. 
С.М. Зернин служил надзирателем Троицкой 
тюрьмы УМВД Челябинской области. Безруков 
Филипп Иванович (1921-1943 гг.) служил в пред
военные годы в Атлянской трудовоспитательной 
колонии. На фронте с июня 1941 г. 8-12 мая 1943 г. 
участвовал в составе разведывательной дивер
сионной группы в бою под деревней Княжино 
Смоленской области. Звание Героя Советского 
Союза присвоено за этот бой посмертно (1944 г.).

Традиции мужества наши земляки -  сотруд
ники органов внутренних дел проявляют и сейчас 
при выполнении специальных задач по обеспе
чению конституционного порядка на территории 
Северо-Кавказского региона. Звание Героя России 
за проявленное мужество и героизм было при
своено в 1999 г. заместителю командира Злато
устовского ОМОН подполковнику милиции 
Зяблову Сергею Владимировичу (г.р. 1957). 
В настоящее время С.В. Зяблов является депу
татом Законодательного собрания Челябинской 
области. Командир Челябинского ОМОН пол
ковник милиции Резвый Сергей Викторович 
(г.р. 1962) является одним из немногих в Россий
ской Федерации кавалеров трех орденов Мужества 
(1995, 1996, 2001 гг.).

Указом Президента Российской Федерации в 
2004 г. звание Героя России (посмертно) было 
присвоено капитану милиции Новоселову Дмит
рию Николаевичу (19.05.1976 -  01.03.2003).



Д. Г. Новоселов, уроженец г. Снежинска, проходил 
службу в специальном моторизованном батальоне 
ВВ МВД России в г. Челябинске, учился в Ураль
ском юридическом институте МВД России, служил 
инспектором ОГИБДД и участковым уполномо
ченным милиции в г. Снежинске, а с 2000 г. — 
оперуполномоченным СОБР УБОП УВ Д  Орен
бургской области. Свой подвиг Д.Г. Новоселов 
совершил во время третьей командировки на 
Северный Кавказ, прикрыв огнем из снайперской 
винтовки отход группы товарищей, а телом — 
командира группы от гранаты боевика.
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В фундаментальном издании «Энциклопедия 
М ВД России» (М., 2000) приводится список 
сотрудников органов внутренних дел, получивших 
за мужество и героизм звание Героя Советского 
Союза или Героя России. Данная статья позволит 
при следующем издании «Энциклопедии» попол
нить списки челябинцев — героев Отечества 
именами Е.А. Бикбова, Г.П. Загайнова, И.Е. 
Можиевского, Д.Г. Новоселова, а также позво
лит более эффективно решать задачи по воспи
танию из молодых сотрудников профессионалов 
и патриотов.



IX. ОБСУЖ ДАЕМ АКТУАЛЬНЫ Е ВОПРОСЫ

К ВОПРОСУ О  ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ EBPOIIЕЙСКОГО СОЮЗА  
В СВЯЗИ С ВСТУП ЛЕН ИЕМ  В С И Л У  ЛИ ССАБОН СКОГОД ОГОВОРА

Р.В. В и н н и к о в а ,
доцент каф едры  уго ло вного  права 
и крим инологии  ю ридического 
ф акультета Ч елябинского 
государственного  университета, 
кандидат ю ридических наук

В исследование основных концепций и правовых 
институтов Европейского Союза существенный 
вклад внесли Б.Н. Топорнин, M.JI. Энтин, А  .Я. 
Капустин, А.В. Клемин, Г.Р. Шайхутдинова и 
многие другие. В свете последних изменений, 
произошедших в институционной системе Евро
пейского Союза (далее — ЕС), международно
правовые аспекты Европейского Союза, включая 
правосубъектность, компетенцию, нормотворче
ство, приобрели особую актуальность. Вопрос о 
правосубъектности Европейского Союза вызывал 
наибольшее число споров до вступления в силу 
Лиссабонского договора.

Понятие правосубъектности в самом общем 
его значении определяет способность тех или 
иных субъектов участвовать в правоотношениях 
и включает в себя объем прав и обязанностей. 
Реальное содержание рассматриваемый термин 
приобретает в той отрасли права, где он приме
няется. Таковыми являются отрасли государствен
ного (конституционного), гражданского и между
народного права. Чаще всего мы встречаем термин 
«правосубъектность» именно в международном 
праве, и он определяет правовой статус его 
субъектов.

Международным правовым статусом обладают 
субъекты, способность которых быть носителем 
международных прав и (или) обязанностей приз
нана международным правовым порядком [2, с. 52]. 
Традиционными субъектами международного права 
являются государства. Они обладают неограни
ченной правосубъектностью со дня своего возник
новения, так как только они изначально являются 
носителями международных прав и обязанностей.

По-другому рассматривается вопрос с между
народными организациями, так как в их отношении

С.Р. Власян,
а с п и р а н т .ю  р и д  ичес ко  го факультета 
Ч ел яб и нско ш  государственного 
университета

признается только относительная правосубъект-1 
ность (абсолютной обладают лишь государства), 
Исключением из этого правила была Организация 
Объединенных Наций, за которой Международный 
Суд ООН в известном заключении о  взыскании 
средств за ущерб, причиненным ;шэ время службы 
в ООН [3, с. 174], признал объективную право
субъектность, что означает, что она должна быть 
признана также государствами, не являвшимся 
на тот момент членами ООН.

Правосубъектность субъекта международного 
права составляют собственно международная 
правосубъектность (способность быть участни
ком международных правоотношений, субъектом 
международного права вообще) и внутригосу
дарственная правосубъектность (способность 
быть участником публично-правовых и частно
правовых отношений внутри соответствующего 
государства).

Таким наднациональным характером обла
дали до сегодняшнего дня только три сообщества: 
Европейское (экономическое) сообщество (ЕС), 
Европейское объединение угля и стали (ЕОУС) 
и Европейское сообщество по атомной энергии 
(Евратом), а затем также и Европейский союз. 
Европейское Экономическое сообщество было 
создано путем подписания Римского договора в 
1957 г., с главной целью — создать общий рынок 
без внутренних границ. Создание ЕС в 1992 г. не 
привело к исчезновению Европейского эконо
мического сообщества. Договоры официально 
не наделили правосубъектностью ЕС, но данный 
вопрос уже давно стоял перед организацией.

В отношении Сообществ же утвердилась авто
номная теория, обоснованная Судом европейских 
сообществ в 1963 и 1964 г. [4] для ЕЭС, ЕОУС,



Евратома. В соответствии с ней эти три сообщ е
ства, как и вновь созданная правовая система, 
образуют новую категорию международного права. 
Было установлено, что государства-участники 
передали определенные суверенные права, но 
они не образовали ни нового государства, ни 
федерального государства, а в процессе продви
гающейся вперед интеграции создали Сообщ е
ство типа sui generis.

Концепция «с т о лп о в » обычно используется в 
связи с Договором о Европейском союзе [5]. Три 
столпа формировали основу для функциониро
вания Европейского Союза, а именно:

— сообщество, соответствующее трем: Европей
скому сообществу, Европейскому сообщ еству по 
атомной энергии (Евратом) и бывш ему Европей
скому объединению угля и стали (Е О У С ) (первый 
уровень);

— вопросы общ ей внешней политики и поли
тики безопасности, которые определяются в соот
ветствии с разделом  V  Договора о ЕС (второе 
основное направление);

— полицейское и судебное сотрудничество по 
уголовным делам, которое входит в раздел V I  
Договора о ЕС (третий уровень).

Два сообщества (Европейское сообщество и 
Евратом), образующие Европейский Союз, обла
дают правосубъектностью. Европейское сообщ е
ство имеет право заключать соглашения, проводить 
переговоры в соответствии с ее международной 
правосубъектностью и стать членом международной 
организации.

Однако Д оговор  о Европейском Сою зе не 
содержит никаких полож ений о правосубъект
ности Союза, хотя Союз состоит из двух обществ 
и двух областей меж государственного сотруд
ничества, а именно общ ей внешней политики и 
политики безопасности (далее — О В П Б ) и поли
цейского и судебного сотрудничества по уголов 
ным делам.

Вопрос о правосубъектности  С ою за по 
существу был поднят в связи с развитием между
народных отношений, в особенности правом 
заключать договоры или присоединяться к согла
шениям и конвенциям. Сою з не имел институ
ционализированных нормотворческих полномо
чий, то есть международной правоспособности, 
чтобы заклю-чать соглашения с третьими стра
нами. Тем  не менее, он преследует свои собст
венные цели на международном уровне, будь то

путем заключения соглаш ений в рамках Совета 
ЕС или отстаивания своих позиций на между
народной арене, особенно в связи с ОВПБ.

Рассматривая правосубъектность ЕС, необхо
димо упомянуть о Лиссабонском договоре, кото
рый предусматривает значительные изменения. 
Известный так же, как Договор о реформе (офи
циальное название -  «Лиссабонский договор о 
внесении изменений в Договор о Европейском 
Союзе и Договор об учреждении Европейского 
Сообщества», Treaty o f  Lisbon amending the Treaty 
on European Union and the Treaty establishing the 
European Community) — международный договор, 
подписанный на саммите ЕС  13 декабря 2007 г. 
Он призван заменить проект европейской Кон
ституции, от которой руководители стран ЕС 
решили отказаться после выраженного ей недо
верия на национальных референдумах во Фран
ции и Нидерландах в 2005 г. [5]. 3 ноября 2009 г. 
Чехия стала последним государством-членом 
ЕС, которое ратифицировало Лиссабонский до
говор, вступивший с силу 1 декабря 2009 г., а 
первый президент ЕС (Херм ан Ван Ромпей) — 1 
января 2010 г. На итоговой пресс-конференпиии 
саммита ЕС, проходившем после его избрания, 
он отметил, что институциональный кризис ЕС 
закончен в связи с вступлением в законную силу 
Лиссабонского договора, предусматривающего 
значительные реформы в структуре Евросоюза.

Лиссабонский договор устанавливает право
субъектность для всего Европейского союза, пере
давая тем самым права и обязанности Европей
ского сообщества Европейскому союзу. Пункт 55 
ст. 1 Лиссабонского договора предусматривает 
поправку в Договор о Европейском Союзе, сущ
ность которой заключается в том, что в Договор 
о ЕС будет введена новая ст. 46А, которая изложена 
таким образом: «The Union shall have legal persona
lity», то есть наделяет EC правосубъектностью [6].

Поправки, которые вносит Лиссабонский договор 
в Договор о Европейском Союзе и Договор об 
учреждении Европейского Сообщества отменяет 
раннее существовавшую основу ЕС (три столпа). 
Сейчас внешняя политика и безопасность, сотруд
ничество по вопросам правосудия и помощи по 
уголовным делам будет осуществляться в преде
лах ЕС и в соответствии с теми новыми полно
мочиями, которыми наделил их Лиссабонский 
договор [7]. Европейский союз может заключать 
меж дународные соглаш ения и подписывать



договоры от имени всех государств-членов ЕС. 
Международные договоры, подписанные ЕС имеют 
прямое действие и обладают высшей юридиче
ской силой по отношению к внутригосударст
венным законам и конституциям. Большинство 
таких соглашений будут приниматься квалифи
цированным большинством голосов. Все это 
означает, что с момента вступления в силу Лис
сабонского договора ЕС становится независи
мым субъектом международного права, кото

рый во многих отношениях можно сравнить с 
государством.

Таким образом, на сегодняшний день ЕС являет
ся полноправным субъектом международного пра
ва, имеет определенные права и несет обязанности: 
право выдвигать международные требования и об
ладает определенными иммунитетами и привиле
гиями. Лиссабонский договор явился последним 
документом из ряда множе-ства, являющихся осно
вой для функционирования и развития ЕС.
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П Р О Б Л Е М Ы  Ю РИ Д И ЧЕСК О Й  ОТВЕТСТВЕН Н ОСТИ , ВО ЗН И К АЮ Щ И Е В  ВО П РО САХ  
Р Е Г У Л И Р О В А Н И Я  ЧЕСТИ, Д О СТО И Н С ТВА  И  Д Е Л О В О Й  РЕ П УТ А Ц И И
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газетных, журнальных статьях, фельетонах, очерках, 
радио- и телепередачах неправильно освещались 
их служебная, профессиональная и иная деятель
ность, публиковались необоснованные и неком
петентные обвинения в различных злоупотребле
ниях, вплоть до преступных проявлений. Из всей 
массы дел более половины обращений о защите 
чести и достоинства обоснованы и судом удов-

В последнее десятилетие в связи с развитием летворены.
л м л т ' Г ' Т ' Э  »  1 П Л / » Г \ Г .  Г4Т1 т » O T ! T l T J  и  Г ^ л и д п / т д л о г т м и
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особое значение приобретает защита таких важ
нейших нематериальных благ, как честь, достоин
ство и деловая репутация, о чем свидетельствует 
постоянно увеличивающееся число гражданских 
исков по данному основанию.

Следует помнить о праве каждого человека на 
неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, означающие предоставленную 
человеку и гарантированную государством воз
можность контролировать информацию о самом 
себе, препятствовать разглашению сведений лич
ного, интимного характера.

Право на защиту чести и достоинства обуслов
лено конституционным требованием об обязан
ности всех государственных органов охранять 
достоинство личности, что закреплено в ст. 21 
Конституции РФ. Каждый гражданин имеет право 
на защиту своей чести и доброго имени (ст. 23). 
Это право закреплено также в ст. 18 Консти
туции РФ, которая гласит: «Права и свободы 
человека и гражданина являются непосредственно 
действующими. Они определяют смысл, содер
жание и применение законов, деятельность законо
дательной и исполнительной власти, местного само
управления и обеспечиваются правосудием».

В настоящее время право на защиту чести и 
достоинства реализуется через норму ст. 152 ГК  РФ.

Анализ статистических данных судов общей 
юрисдикции Р Ф  показывает, что количество 
гражданских дел по искам о защите чести и дос
тоинства резко возросло. Большинство исков 
в судах предъявлено гражданами к средствам 
массовой информации, и более половины исков 
составляют обращения не рядовых граждан, а 
должностных лиц, депутатов, представителей ком
мерческих организаций и общественных объеди
нений. Это вызвано тем, что, по их мнению, в

Данная тема имеет особую актуальность в наше 
время, когда наряду с возрастанием числа дел 
такого рода присутствует трудность в их разре
шении. Это связано, в первую очередь, с тем, что 
по данной категории дел отсутствует единая 
судебная практика, что еще более затрудняет 
работу' судов по данному направлению.

В Конституции РФ  указано, что каждый имеет 
право на неприкосновенность, а также защиту 
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 
своей чести и доброго имени всеми способами, 
разрешенными законодательством РФ, общепри
знанными принципами и нормами международ
ного права и международными договорами РФ.

Российское законодательство предусматривает 
защиту указанных прав в гражданско-правовом 
и уголовно-правовом порядке. Уголовно-правовая 
защита чести и достоинства для пострадавшего 
имеет свои преимущества, так как в рамках уго
ловного дела можно предъявить гражданский иск 
о возмещении имущественного и компенсации 
морального вреда, причиненного преступлением 
(ст. 44 УП К  РФ ). Потерпевший освобождается от 
уплаты государственной пошлины. Обязанность 
доказывания характера и размера ущерба, выяв
ление лиц — распространителей сведений клевет
нического характера возлагается на правоохра
нительные органы. Нет необходимости вторично 
участвовать в разбирательстве того же дела в 
гражданском судопроизводстве.

При сопоставлении гражданско-правовой и 
уголовно-правовой ответственности за посяга
тельство на честь, достоинство и репутацию 
прослеживаются четкие ограничения уголовно
правовой защиты от гражданско-правового спо
соба. Для достижения результата потерпевший 
может обратиться к любому из этих способов 
защиты.



Вынесение решения судом по гражданскому 
делу не препятствует последующему обращению 
заинтересованного лица с заявлением о привле
чении виновного к уголовной ответственности, 
также и после вынесения приговора ничто не 
мешает потребовать опровержения распростра
ненных порочащих и несоответствующих дейст
вительности сведений.

Решение суда по гражданскому делу в уго
ловном процессе можно расценивать как одно из 
доказательств, которое не имеет заранее установ
ленной силы.

Наделяя то или иное физическое или юриди
ческое лицо определенными правами, государство 
обеспечивает необходимую систему гарантий 
осуществления прав и их защиты. В соответствии 
с этими гарантиями каждый гражданин имеет 
право на восстановление нарушенных прав. Закон 
предусматривает, что гражданин или организация 
вправе требовать по суду опровержения пороча
щих их честь, достоинство и деловую репутацию 
сведений от лиц, их распространивших, тем самым 
законом определяются участники этого отношения.

Сущность гражданско-правовой защиты чести, 
достоинства и деловой репутации состоит в том, 
что согласно ст. 152 ГК  РФ  гражданин (а равно и 
юридическое лицо -  в отношении деловой репу
тации) вправе требовать по суду опровержения 
порочащих его честь, достоинство и деловую репу
тацию сведений, если распространивший такие 
сведения не докажет, что они соответствуют 
действительности.

Термин «опровержение» в законе не раскрыт. 
Статья 152 ГК РФ лишь косвенно указывает на 
функцию опровержения — обоснованное отрицание 
сведений, порочащих честь, достоинство и деловую 
репутацию определенного лица. Такое отрица
ние может исходить как от того лица, относи
тельно которого распространяется порочащая 
информация, так и от того, кто ее распространил. 
Понятно, что во втором случае опровержение 
становится более «достоверным», так как источ
ник порочащих сведений сам отрицает то, что 
утверждал ранее [2, с. 42].

Однако не каждый распространитель таких 
сведений стремится принести извинения и эти
чески реабилитировать морально потерпевшего. 
Для этого закон наделяет участников данной 
конфликтной ситуации соответствующими пра
вами и обязанностями.

Пострадавшая сторона (гражданин или юри
дическое лицо) наделяется правом требовать по 
суду опровержения. В свою очередь, на распро
странителя возлагается обязанность опровергнуть 
такие сведения, если он не докажет их соответ
ствия действительности.

Из приведенного видно, что существо граж
данско-правовой защиты чести, достоинства и 
деловой репутации сводится к возникновению 
и последующей (вплоть до принудительной -  
судебной) реализации охранительного правоот
ношения, в котором потерпевший наделяется 
правом требовать опровержения, а распростра
нитель — обязанностью его дать [3, с. 124].

Под распространением сведений, порочащих 
честь и достоинство граждан или деловую репу
тацию граждан и юридических лиц, на которые 
указывается в ч. 1 ст. 152 ГК  РФ, следует пони
мать опубликование таких сведений в печати, 
трансляцию по теле- и видеопрограммам, демон
страцию в хроникальных программах и других 
средствах массовой информации, изложение в 
служебных характеристиках, публичных выступ
лениях, заявлениях, адресованных должностным 
лицам, или сообщение в иной, в том числе устной, 
форме нескольким или хотя бы одному лицу. 
Сообщение таких сведений лицу, которого они 
касаются, не может признаваться их распростра
нением. В последнем случае потерпевший вправе 
поставить вопрос о привлечении виновного к уго
ловной ответственности за оскорбление или кле
вету. Так, если один гражданин в письме к другому 
обвинит его в неблаговидном поступке, то рас
пространения порочащих сведений нет, но если 
то же письмо направлено по месту работы или 
учебы и благодаря этому сведения стали известны 
другим лицам, то факт распространения очевиден:

Для удовлетворения требований по ст. 152 
ГК РФ необходимо, чтобы сведения, об опровер
жении которых просит гражданин, не соответст
вовали действительности, то есть содержащаяся 
в них информация либо относилась к обстоя
тельствам, которые не существуют вообще, либо 
отражала последние не такими, какими они были 
на самом деле. Если распространены хотя и 
порочащие, но признанные судом соответствую
щими действительности сведения, то в опровер
жении должно быть отказано. В подобной ситуации 
честь, достоинство или деловую репутацию ума
ляет не их распространение, а собственное пове



дение лита, отраженное в этих сведениях. Таким 
образом, основанием для освобождения от ответ
ственности может быть предоставление ответчиком 
доказательств, подтверждающих, что оспариваемые 
сведения соответствуют действительности [3, с. 125]. 
Субъектами по делам о защите чести, достоинства 
и деловой репутации по ст. 152 Г К  РФ  выступают 
как граждане, так и организации. Указания на 
конкретный возраст, с которого у  граждан появ
ляется такое право, в законе не содержится.

П роблем у судебной защиты чести и достоин
ства можно разделить на три относительно само
стоятельных вопроса. Первый касается права обжа
ловать в суд неправомерные действия должностных 
лиц в ходе уголовного или административного 
процесса, решающего вопрос о привлечении лица 
к юридической ответственности. Второй вопрос 
связан с правом гражданина обжаловать в суд 
итоговое решение по уголовном у делу, делу об 
административном правонарушении или дисци
плинарном проступке с ц елью  признания его 
необоснованным, а обвиняемого невиновным. 
Третий вопрос касается специальных мер вос
становления чести и достоинства, полной реаби
литации гражданина: часто для восстановления 
чести и достоинства невиновного одной лиш ь 
реабилитации не достаточно, точнее, в случае 
реабилитации честь невиновного восстанавливается 
не полностью; еще сложнее восстановление такого 
нематериального блага, как достоинство.

В постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ  от 24 февраля 2005 г. «О  судебной практике 
по делам о защите чести и достоинства граждан, 
а также деловой репутации граждан и юридиче
ских ли ц » сказано: «Е сли  действия лица, распро
странившего не соответствующие действитель
ности порочащие сведения, содержат признаки 
преступления, предусмотренного статьей 129 У го 
ловного кодекса Российской Федерации (клевета), 
потерпевший вправе обратиться в суд с заявле
нием о привлечении виновного к уголовной 
ответственности, а также предъявить иск о защите 
чести и достоинства или деловой  репутации в 
порядке гражданского судопроизводства.

Отказ в возбуждении у го ло в н о го  дела по 
статье 129 Уголовного кодекса Российской Феде
рации, прекращение возбуж денного уголовного 
дела, а также вынесение приговора не исключают 
возможности предъявления иска о защите чести 
и достоинства или деловой репутации в порядке 
гражданского судопроизводства» [1].

Обращение с иском о защите чести и достоин
ства в порядке гражданского судопроизводства 
возможно по истечении срока давности пресле
дования за клевету и оскорбление, а также если 
лицо не подлежит уголовной ответственности в 
силу  недостижения определенного возраста и 
невменяемости.

Привлечение лица к уголовной ответственности 
и вынесение в отнош ении его обвинительного 
приговора не долж ны исключать возможности 
предъявления иска о защите чести и достоинства, 
если  лицо считает это необходимым. В данном 
случае приговор будет иметь преюдициальную 
силу. Не препятствует обращению с иском и отказ 
в возбуждении уголовного  дела или вынесение 
оправдательного приговора.

Суд при оценке «нематериального вреда», при
чиненного деловой репутации юридического лица, 
не может опираться на свое понимание пережи
ваний и страданий другого  человека, которые 
далеко не всегда очевидны. Однако деловая репу
тация всегда проявляется вовне, и ее умаление 
всегда может быть обнаружено. Если такое ума
ление не обнаружено, значит его и нет. Умаление 
деловой репутации — это всегда предмет спора и 
доказывания. Его можно лишь обосновать, тогда 
как страдание нуж но представить, вообразить. 
Э то решающее отличие деловой репутации от 
морального вреда и заставляет признать необхо
димость доказывания ее умаления, поэтому суд 
обязан обосновать свое решение ссылками на 
конкретные доказательства.

Восстановление деловой репутации, как правило, 
требует расходов. Если они выходят за рамки 
обычной хозяйственной практики, вызваны допол
нительными причинами, связанными с наруше
нием права истца на защиту деловой репутации, 
и направлены на устранение последствий распро
странения порочащих деловую репутацию све
дений, такие расходы могут быть расценены как 
убытки (ст. 15 Г К  Р Ф ), к которым следует отно
сить только чрезвычайные, непредвиденные рас
ходы, вызванные сообщ ением СМ И , и лишь в 
той  части, в которой они превышают текущие 
расходы. Причиненные убытки должны быть 
обоснованы, доказаны, как это описано в ст. 15 
Г К  Р Ф  [4, с. 97].

Наряду с отдельными гражданами и юриди
ческими лицами правом на защиту репутации 
обладаю т и коллективы . Любая организация 
имеет основание требовать, чтобы общественная



оценка ее деятельности строилась на фундаменте 
действительных фактов, поэтому, если кем либо 
распространяются ложные сведения, порочащие 
честь коллектива, последний может выступить в 
защиту своей репутации.

Таким образом, право на честь, достоинство 
и деловую репутацию является неотъемлемым 
правом лю бого физического лица, трудового кол
лектива или организации. Его нарушение при

чиняет существенный моральный вред, ущерб 
в свободе действий и в общественном положении, 
производя на окружающих невыгодное впечат
ление, поэтому государство должно защищать 
это личное благо. На требования о защите 
чести, достоинства и деловой репутации не рас
пространяются сроки исковой давности. Они 
могут быть предъявлены в лю бое время после 
публикации.
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В И Д Ы  Д О К А З А Т Е Л Ь С Т В  П О  Д Е Л А М  О Б  У С Т А Н О В Л Е Н И И  О Т Ц О В С Т В А

О .В . К у з н е ц о в а ,
д о ц е н т  к а ф е д р ы  гр а ж д а н с к о го , зе м е л ь н о го  
и э к о л о г и ч е с к о го  права  Ч е л я б и н с к о го  
го с у д а р с т в е н н о го  ун и в е р си те та

Юридическим фактом, на основании которого 
возникают правоотношения между родителями и 
детьми, является происхождение детей от роди
телей. Документами, удостоверяющими проис
хождение, является запись лиц в качестве отца и 
матери ребенка в органах ЗАГСа и выдача сви
детельства о рождении ребенка.

Добровольное установление отцовства не всегда 
имеет место. Нередки случаи, когда отец ребенка, 
рожденного вне брака, отказывается подать заяв
ление о регистрации отцовства. В такой ситуации 
с целью  защиты интересов ребенка возможно 
установление отцовства в судебном порядке.

Пленум Верховного Суда РФ  в Постановлении 
№  9 от 25 октября 1996 г. «О  применении судами 
Семейного кодекса Российской Федерации при 
рассмотрении дел об установлении отцовства и 
взыскании алиментов» [4] дал следующее разъяс
нение: в случае рождения ребенка у родителей, 
не состоящих в браке между собой, и при отсут
ствии совместного заявления родителей вопрос о 
происхождении ребенка разрешается судом в 
порядке искового производства по заявлению 
одного из родителей, опекуна (попечителя) ребенка 
или по заявлению лица, на иждивении которого 
находится ребенок, либо по заявлению самого 
ребенка по достижении им совершеннолетия 
(ст. 49 Семейного кодекса Российской Федерации 
(далее -  С К  Р Ф )).

СК РФ  не устанавливает никаких сроков для 
подачи заявления в суд об установлении отцов
ства. Такое заявление может быть подано в лю 
бое время независимо от того, сколько времени 
прошло с момента рождения ребенка, так как 
для таких требований не установлен срок давно
сти. При этом необходимо учитывать, что в силу 
п, 5 ст. 48 СК  РФ  установление отцовства в от
ношении лица, достигшего возраста 18 лет, до
пускается только с его согласия, а если оно призна
но недееспособным, — с согласия его опекуна или 
органа опеки и попечительства.

Принудительное установление отцовства в суде 
имеет место при наличии следую щ их условий:

1) ребенок родился вне брака;
2) отец уклоняется от добровольного установ

ления отцовства путем подачи совместного заяв

ления с матерью или самостоятельного заявления 
(в случае смерти матери, признания ее недееспо
собной, невозможности установления ее места 
нахождения, лишения родительских прав);

3 ) мать отказывается от подачи совместного 
заявления.

Законодатель четко не определяет, какие именно 
доказательства могут с достоверностью подтвер
ждать происхождение ребенка от конкретного 
лица. Так, постановлением Президиума Челябин
ского областного суда от 4 сентября 2002 г. [8, 
с. 401-403] установлено, что суд первой инстанции 
не в полном объеме определил юридически зна
чимые для дела обстоятельства, к которым с 
учетом доводов и возражений сторон относится 
установление периода зачатия ребенка. Ответчик -  
предполагаемый отец ребенка — ссылался на то, 
что в этот период он находился с истицей в разных 
городах. Суд не предложил сторонам предоставить 
дополнительные доказательства, не истребовал 
медицинские документы  истицы, связанные с 
постановкой на учет и родами, а ограничился 
лишь показаниями свидетелей, которые под
твердили то, что они узнали о беременности 
истицы от ответчика.

С огласно ст. 49 С К  РФ  при установлении 
отцовства в отношении детей, родившихся после 
вступления в силу С К  РФ , то есть с 1 марта 1996 г., 
суд принимает во внимание любые доказательства 
(письменные, устные и др.), с достоверностью 
подтверждающие происхождение ребенка от кон
кретного лица, в том числе данные экспертизы. 
Перечень доказательств приведен в ст. 55 Граж
данско-процессуального кодекса Российской Феде
рации (далее — ГП К  РФ ). К  ним относятся: объяс
нения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, 
письменные и вещественные доказательства, 
аудио- и видеозаписи, заключения экспертов.

Доказательства, применяемые судом при уста
новлении отцовства, зависят от того, когда родился 
ребенок. Учитывая, что С К  РФ  по общему пра
вилу не имеет обратной силы, норма ст. 49 
данного Кодекса применяется лишь к спорам 
об установлении отцовства в отношении детей, 
родившихся после 1 марта 1996 г.

В отношении детей, родившихся до введения 
в действие СК РФ, суд, решая вопрос об отцовстве, 
долж ен руководствоваться ч. 2 ст. 48 Кодекса 
о браке и семье РС Ф С Р  (далее — КоБС РСФСР), 
принимая во внимание совместное проживание и 
ведение общего хозяйства матерью ребенка и



ответчиком до рождения ребенка, или совмест
ное воспитание, либо  содержание ими ребенка 
или доказательства, с достоверностью подгвер- 
ждающие признание ответчиком отцовства.

Так, совместное проживание и ведение общего 
хозяйства матерью ребенка и ответчиком до рож
дения ребенка может подтверждаться наличием 
обстоятельств, характерных для семейных отно
шений: проживание в одном жилом помещении; 
совместное питание; взаимная забота друг о друге; 
приобретение имущества для совместного поль
зования и др. Прекращение таких отношений сто
рон до рождения ребенка само по себе не может 
служить основанием для отказа в v -д овлетвотэен ни 
иска, за исключением случаев, когда они были 
прекращены до начала беременности [5, с. 119].

Совместное воспитание матерью и ответчиком 
ребенка имеет место, когда ребенок проживает с 
матерью и ответчиком или ответчик общается с 
ребенком, проявляет о нем родительскую заботу 
и внимание, например, встречает ребенка из школы, 
яслей, берет к себе на каникулы. Под совместным 
содержанием ребенка следует понимать нахож
дение ребенка на иждивении сторон или оказание 
ответчиком систематической помощи в содер
жании ребенка независимо от размера этой 
помощи. Эпизодические знаки внимания, оказы
ваемые ребенку, — покупка игрушек, гостинцев — 
не может считаться его содержанием.

Названные положения нашли отражение в 
судебной практике.

Так, определением Судебной коллегии Верхов
ного Суда РФ  от 12 мая 1997 г. подтверждается, 
что при установлении отцовства в отношении 
детей, родившихся до I марта 1996 г., должны 
быть представлены доказательства, предусмот
ренные КоЕС РСФ СР, и норма ст. 49 СК  РФ  не 
подлежит применению. В то же время решение 
суда не может быть отменено лишь по формальным 
мотивам, а именно указанием в решении суда на 
норму ст. 49 СК РФ  вместо ч. 2 ст. 48 КоБС 
РСФСР, при условии, что представленные дока
зательства, подтверждающие требования истца, 
являются допустимыми (ст. 60 Г П К  РФ ); в част
ности, показания свидетелей подтвердили факты 
совместного проживания сторон, посещения ответ
чиком матери ребенка в родильном доме, его 
внимательного и заботливого отношения к ней 
до рождения ребенка. Кроме того, ответчик отка
зался от прохождения биологической экспертизы 
крови. Согласно ст. 362 ГП К  РФ  правильное по 
существу решение суда первой инстанции не может 
быть отменено по одним только формальным 
соображениям [4].

К  доказательствам, с достоверностью подгвер- 
ждающим признание ответчиком своего отцовства, 
могут относиться письма ответчика, его анкеты, 
заявления и другие фактические данные. Такое 
признание может быть выражено как в период 
беременности матери (например, желание иметь 
ребенка, забота о матери будущего ребенка и др.), 
так и после рождения ребенка.

При подготовке дел об установлении отцовства 
к судебному разбирательству и в ходе рассмотрения 
дела судья (суд ) в необходимых случаях для 
разъяснения вопросов, связанных с происхожде
нием ребенка, вправе с учетом мнения сторон и 
обстоятельств по делу назначить экспертизу.

Условия и порядок проведения экспертизы 
определяются приказом Минздрава России от
24 апреля 2003 г. №  161 «О б  утверждении Инст
рукции гю организации и производству эксперт
ных исследований в бю ро судебно-медицинской 
экспертизы» [2].

Заключение экспертизы по вопросу происхож
дения ребенка является одним из доказательств, 
которое должно быть оценено судом в совокуп
ности с другими имеющимися в деле, поскольку 
они не имеют для суда заранее установленной 
силы (п. 7 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ  от 19 декабря 2003 г. №  23 «О  судеб
ном реш ении») [1].

Неявка стороны на экспертизу по делу об уста
новлении отцовства, когда без этой стороны экс
пертизу провести невозможно, либо непредстав
ление экспертам необходимых предметов иссле
дования сами по себе не являются безусловным 
основанием для признания судом установленным 
или опровергнутым факта, для выяснения кото
рого экспертиза была назначена. Этот вопрос 
разрешается судом в каждом конкретном случае 
в зависимости от того, какая сторона, по каким 
причинам не явилась на экспертизу или не пред
ставила экспертам необходимые предметы иссле
дования, какое значение для нее имеет заключение 
экспертизы, исходя из имеющихся в деле дока
зательств в их совокупности [3].

Согласно ч. 3 ст. 79 ГП К  РФ  при уклонении 
стороны от участия в экспертизе, непредставлении 
экспертам необходимых материалов и документов 
для исследования и в иных случаях, если по обстоя
тельствам дела и без участия этой стороны экс
пертизу провести невозможно, суд в зависимости 
от того, какая сторона уклоняется от экспертизы, 
а также какое для нее она имеет значение, вправе 
признать факт, для выяснения которого экспер
тиза была назначена, установленным или опро
вергнутым.



Отцовство могло быть исключено на основании 
следующих обстоятельств:

1. Несоответствие сроков родов и зрелости 
плода предполагаемому времени зачатия: если 
зачатие ребенка произошло, когда предполагаемый 
отец отсутствовал или по другим причинам не 
мог иметь полового акта с матерью ребенка.

2. Отсутствие способности к оплодотворению 
у мужчины.

3. Изучение изосерологических систем крови 
матери, ребенка и предполагаемого отца.

При рассмотрении дел об установлении отцов
ства или установления факта признания отцов
ства суды назначают различные суцебно-меди- 
цинские экспертизы: биологические, акушерско- 
гинекологические, урологические, генные (геномная 
дактилоскопия). Рассмотрим каждую из экспертиз 
подробнее.

1. Биологическая экспертиза крови.
Данный вид экспертизы, как и все остальные,

проводится по определению суда.
В судебно-экспертное учреждение одновре

менно приходят: истица, ответчик и ребенок.
Ребенку должно быть не менее одного года, 

поскольку некоторые групповые свойства крови 
окончательно формируются лишь к этому времени. 
У  всех троих одновременно берутся анализы 
крови (обычно из пальца) и слюны.

По своему содержанию кровь людей делится 
на че тыре группы, которые условно обозначаются: 
0 — 1 группа, А  — 2 группа, В — 3 группа, АВ — 
4 группа.

Буквами «А » ,  «В » ,  «А В »  и « О »  принято обо
значать наличие в эритроцитах определенных 
антигенов [10, с. 44].

Исследование групповых факторов крови в 
экспертизе по делам о спорном отцовстве, уста
новлении отцовства позволяет в настоящее время 
лишь исключить отцовство ответчика. Причем 
вероя "ность такого исключения во многом опре
деляется количеством исследованных антигенов 
крови матери, ребенка и предполагаемого отца, 
то есть антигенов различных систем, по которым 
в конкретном экспертном учреждении может 
быть исследована групповая характеристика крови 
проходящих по делу лиц. Чем больше будет иссле
довано генетических маркеров крови, тем выше 
вероятность исключения ложно указанного отца. 
Доказательственное установление отцовства по 
групповым факторам крови практически невоз
можно, за исключением очень редких случаев 
[9, с. 49].

2. Наряду с проведением биологической экс
пертизы крови суд выносит определение о про

ведении урологической экспертизы, когда ответ
чик отрицает свое отцовство, ссылаясь на бес
плодие.

Данную экспертизу проводят в бюро судебно- 
медицинских экспертиз комплексно: врач-эксперт, 
врач-уролог, врачи других направлений медицины 
(по необходимости). Заключение экспертизы о 
неспособности ответчика к оплодотворению по 
времени зачатия является доказательством про
исхождения ребенка от другого лица, и на нем 
может быть основан вывод суда об отказе в иске. 
Однако необходимо учитывать, что дела об уста
новлении отцовства рассматриваются судом зна
чительно позже рождения ребенка, поэтому нужно 
установить, что ответчик не был способен к опло
дотворению именно в период, совпадающий со 
временем зачатия ребенка.

На практике данный вид экспертизы назначается 
уже после проведения судебно-медицинской (био
логической) экспертизы по группе крови. Это 
связано с тем, что экспертиза крови не исключает 
отцовство ответчика, тогда ответчик находит новое 
основание об отказе удовлетворения иска об уста
новлении отцовства и взыскании алиментов — он 
настаивает на проведении урологической экспер
тизы. При проведении данной экспертизы трудно 
установить, что отя^ггчик не был способен к опло
дотворению именно в период зачатия ребенка. 
Могут быть различные ситуации: болел именно 
в период зачатия, но в лечебное учреждение не 
обращался; в настоящее время не способен к 
оплодотворению, но во время зачатия ребенка не 
был болен [6, с. 41].

3. Гинекологическая экспертиза.
Данный вид экспертизы может определить 

момент зачатия ребенка, специфические болезни 
женщины, что бывает особенно важно в тех слу
чаях, когда ответчик оспаривает свое отцовство, 
не отрицая факта совместного проживания с 
истицей в определенный отрезок времени.

Вынося определение о назначении гинеколо
гической экспертизы, суд запрашивает из роддома 
медицинскую каргу наблюдения за беременностью 
из женской консультации и на основе этих мате
риалов эксперт дает заключение о периоде зачатия 
ребенка, были ли у матери какие-либо патологии 
здоровья.

Иногда суды назначают по одному делу 
несколько различных судебно-медицинских экс
пертиз. Это объясняется тем, что часто ответчик 
не признает себя отцом ребенка, выдвигает раз
личные версии, ставящие под сомнение исковые 
требования истицы. Так, по делу В. к Ч. суд 
назначил одновременно три судебно-медицинские



экспертизы: судебно-биологическую экспертизу 
крови для исследования группы крови у истицы, 
ее ребенка и ответчика; судебно-гинекологиче- 
скую, для установления времени зачатия ребенка 
истицей и судебно-урологическую — для опреде
ления способности ответчика к оплодотворению.

4. Генная (геномная) дактилоскопия.
Генетическая экспертиза, направленная на раз

решение случаев спорного отцовства, включает 
сравнительный анализ специальных участков ДНК 
(ДНК — дизоксирибонуклеиновая кислота, являю
щаяся носителем наследственной информации, 
имеет индивидуальные участки, особенности, 
принадлежащие только определенному лицу и 
служащие личным его «знаком») ребенка, мате
ри и предполагаемого отца. В процессе исследо
вания ДНК разбивается на локусы, то есть отдель
ные участки, из которых выделяются аллели -  
чередующиеся формы одинаковых генов. Если 
исследуемые мать, отец и ребенок представляют 
истинную биологическую семью, то все немате
ринские аллели ребенка должны присутствовать 
в генах его отца. В связи с чем присутствие у 
ребенка посторонних аллелей служит основанием 
для исключения заявленного родства. Экспертиза

спорного отцовства включает тестирование 4 спе
циальных участков на различных хромосомах. 
Вероятность отцовства при тестировании 4 уча
стков ДНК зависит от того, насколько редкие 
или частые их варианты передал биологический 
отец, и составляет от 99,50 до 99,95 %  [7, с. 5]. 
Этим значениям вероятности соответствует при
нятое при трактовке экспертных исследований 
словесное выражение «отцовство практически 
доказано».

Заключение данной экспертизы является осо
бым видом доказательств, то есть является основ
ным фактором при вынесении решения и дает 
окончательный ответ об отцовстве. Особое зна
чение заключения генной (геномной) дактило
скопии в том, что одной этой экспертизы доста
точно для вынесения обоснованного решения по 
делу, что нельзя сказать о других видах судебно- 
медицинских экспертиз: биологической экспертизе 
крови, акушерско-гинекологической, урологиче
ской, заключения которых обычно подвергаются 
обжалованию одной из сторон, что обязывает 
суд выносить определение о назначении другого 
вида экспертизы либо о проведении повторной 
или дополнительной.
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Право муниптшяльной собственности как инсти
тут гражданского права России впервые был 
введен Гражданским кодексом 1922 г., а в 
перечне форм собственности муниципальная рас
сматривалась как разновидность государственной 
собственности и самостоятельного значения не 
имела. По сути, муниципальная собственность 
рассматривалась как государственная, но пере
данная в непосредственное владение местным 
Советам.

Конституция СССР 1936 г. и Гражданский 
кодекс РСФСР 1964 г. не закрепили понятия 
«муниципальная собственность» и «права муни
ципальной собственности».

В Законе РСФ СР от 24 декабря 1990 г. 
«О  собственности в РСФ СР» муниципальная 
собственность представлялась как соединение 
собственности административно-территориальных 
образований низшего уровня (городов, районов, 
поселков и т.д.) и собственности органов террито
риального общественного самоуправления. В этом 
нормативном документе законодатель также 
впервые установил объектный состав муници
пального имущества. Применить на практике 
положения данного закона представлялось дос
таточно сложным в связи с отсутствием норм, 
позволяющих его реализовать. О неполноценности 
регулирования этим законом рассматриваемых 
отношений свидетельствовало то, что вопросам 
муниципальной собственности в нем посвящено 
всего лишь четыре статьи.

В 1991 г. были приняты Основы гражданского 
законодательства, в которых муниципальная собст
венность осталась безымянной, лишь в п. 1 ст. 44 
сказано, что «имущество может находиться в 
собственности гражданина, юридического лица, 
государства. Правила настоящих Основ о собст
венности государства применяются соответственно

к собственности автономных образований и адми
нистративно-территориальных образований, если 
законодательными актами не установлено иное».

Далее институт муниципальной собственности 
получил свое закрепление в Законе РФ от 6 июля
1991 г. «О  местном самоуправлении в РФ», кото
рым устанавливалось, что муниципальная собст
венность является достоянием населения соответ
ствующей территории. Владение, пользование и 
распоряжение муниципальной собственностью 
должно осуществляться в интересах населения.

27 декабря 1991 г. Верховный Совет РСФСР 
принял Постановление № 3020-1 «О  разграничении 
государственной собственности в Российской 
Федерации на федеральную собственность, госу
дарственную собственность республик в составе 
Российской Федерации, краев, областей, автономной 
области, автономных округов, городов Москвы и 
Санкт-Петербурга и муниципальную собствен
ность» [6, ст. 2]. Данное Постановление было 
одним из наиболее существенных ка этапе ста
новления права муниципальной собственности. 
Этим документом до настоящего времени руковод
ствуются муниципальные органы в определении 
состава муниципального имущества. Постановление 
разграничило государственную собственность на 
три самостоятельных вида: объекты, относящиеся 
исключительно к федеральной собственности; 
объекты, относящиеся к федеральной собствен
ности, которые могут передаваться в государст
венную собственность республик в составе Рос
сийской Федерации, краев, областей, автономной 
области, автономных округов, городов Москвы и 
Санкт-Петербурга; объекты, относящиеся к муни
ципальной собственности.

В Приложении №  3 этого постановления содер
жится перечень объектов, относящихся к муници
пальной собственности и подлежащих передаче 
в муниципальную собственность городов и районов.

Так, из объектов недвижимости в муници
пальную собственность передавались жилищный 
и нежилой фонд, находящийся в управлении 
местной администрации, в том числе здания 
и строения, ранее переданные ими в ведение 
(на баланс) другим юридическим лицам, а также 
встроенно-пристроенные нежилые помещения,



возведенные за счет пяти- и семипроцентных 
отчислений на строительство объектов социально
культурного и бытового назначения; объекты 
инженерной инфраструктуры городов (за исключе
нием входящих в состав имущества предприятий), 
городского пассажирского транспорта (включая 
метрополитен), внешнего благоустройства, а также 
предприятия, осуществляющие эксплуатацию, 
обслуживание, содержание и ремонт указанных 
объектов; жилищно-эксплутационные предприятия 
и ремонтно-строительные предприятия, обслужи
вающие объекты, перечисленные в Приложении 
№ 3 к Постановлению № 3020-1.

К муниципальной собственности относятся 
(согласно этому Приложению) объекты государст
венной собственности, находящиеся в ведении орга
нов государственной власти и управления республик 
в составе Российской Федерации, краев, областей, 
автономной области и автономных округов, находя
щиеся на территории соответствующих городов: 
предприятия розничной торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания; оптово-склад- 
ские мощности, предприятия и подразделения про
изводственно-технической комплектации, необходи
мые для обеспечения товарооборота и объемов услуг 
указанных предприятий; учреждения и объекты 
здравоохранения (кроме областных больниц и дис
пансеров), народного образования (кроме спецшкол 
для детей, страдающих хроническими заболева
ниями), культуры и спорта (п. 2 Приложения № 3).

Предприятия и объекты общественного питания, 
учреждения народного образования, здравоохра
нения, культуры и спорта, находящиеся в ведении 
Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации (п. 3), а также предприятия розничной 
торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания населения, находящиеся в ведении 
министерств, ведомств, государственных предприя
тий (кроме закрытой сети) (п. 4 Приложения № 3), 
относятся также к муниципальной собственности.

Однако процедура передачи части государст
венного имущества в муниципальную собствен
ность в данном Постановлении отсутствовала.

В связи с этим своим Распоряжением от 18 марта
1992 г. № 114-рп Президент РФ  утвердил Поло
жение «О б определении пообъектного состава 
федеральной, государственной и муниципальной 
собственности и порядке оформления прав собст
венности» (утратил силу в связи с принятием 
Указа Президента РФ от 12 июня 2006 г. № 603 
[5, ст. 2700]). В нем был определен сложный

порядок составления и утверждения перечня 
объектов, передаваемых в муниципальную собст
венность. Этим Распоряжением было положено 
начало процессу пообъектной передачи государ
ственного имущества в муниципальную собст
венность, был установлен порядок составления и 
утверждения перечня объектов, передаваемых в 
муниципальную собственность, а также порядок 
оформления прав собственности в соответст
вующем реестре муниципальной собственности.

Порядок передачи объектов государственной 
собственности в муниципальную был упрощен 
Указом Президента РФ от 22 декабря 1993 г. 
№ 2265 «О  гарантиях местного самоуправления 
в Российской Федерации» [4, ст. 5071], Распоря
жением Госкомимущества от 5 февраля 1993 г. 
№ 17-р «О б  упорядочении процесса учета и 
разграничения прав собственности на нежилые 
помещения» (с изменениями и дополнениями от
17 мая 1993 г.) [8, с. 81]. Согласно этим докумен
там органам местного самоуправления было пре
доставлено право самостоятельного утверждения 
перечня объектов (имущества), составляющих 
муниципальную собственность, руководствуясь 
Постановлением Верх. Суда РФ от 27 декабря 
1991 г.

Важными при формировании муниципальной 
собственности являются положения Европейской 
хартии местного самоуправления. В ст. 9 [1, ст. 4466] 
установлено: органы местного самоуправления 
имеют право в рамках национальной экономиче
ской политики на обладание достаточными соб
ственными финансовыми ресурсами, которыми 
они могут свободно распоряжаться при осущест
влении своих полномочий; финансовые ресурсы 
органов местного самоуправления должны быть 
соразмерны полномочиям, предоставленным им 
Конституцией или законом; по меньшей мере, часть 
финансовых ресурсов органов местного самоуправ
ления должна пополняться за счет местных сборов 
и налогов, ставки которых органы местного само
управления вправе определять в пределах, уста
новленных законом; финансовые системы, на кото
рых основываются ресурсы местных органов 
самоуправления, должны быть достаточно разно
образными и гибкими, с тем чтобы следовать, 
насколько это практически возможно, за реальным 
изменением издержек, возникающих при осуще
ствлении местными органами своих полномочий; 
защита более слабых в финансовом отношении 
органов местного самоуправления требует ввода



процедур финансового выравнивания или экви
валентных мер, направленных на корректировку 
последствий неравномерного распределения воз
можных источников финансирования, а также 
лежащих на этих органах расходов. Такие про
цедуры или меры не должны ограничивать сво
боду выбора органов местного самоуправления в 
пределах их собственной компетенции.

Указанные положения Европейской хартии 
местного самоуправления можно рассматривать 
в качестве общих принципов, которые должны 
определять экономическую основу любого муни
ципального образования.

Перечень объектов муниципальной собствен
ности установлен ст. 50 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЭ «О б общих принци
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» [3, ст. 2280] (это доста
точно подробный перечень, в котором перечис
лено имущество, находящееся в собственности 
населенных пунктов, муниципальных районов, 
городских округов).

Согласно ст. 215 ГК  РФ муниципальной соб
ственностью является имущество, принадлежа
щее на праве собственности городским, сель
ским поселениям, а также другим муниципаль
ным образованиям. Муниципальное имущество 
делится на две части:

1) имущество, находящееся в муниципальной 
собственности и закрепленное за муниципальными 
предприятиями и учреждениями во владение, 
пользование и распоряжение;

2) средства местного бюджета и иное муни
ципальное имущество, не закрепленное за муни
ципальными предприятиями и учреждениями, 
которые составляют муниципальную казну соот
ветствующего городского, сельского поселения 
или другого муниципального образования (п. 3 
ст. 215 ГК  РФ).

Как было отмечено, муниципальная собствен
ность появилась путем выделения из государст
венной. Образование муниципальной собственности 
на имущество происходило на основании тех 
нормативных документов, которые были пере
числены выше.

Муниципальная собственность, формирующаяся 
в муниципальных образованиях России, еще не 
приобрела законченной формы, сам процесс ее 
становления/развития находится в постоянном 
движении и совершенствовании. Муниципальная, 
являясь формой публичной собственности, высту

пает средством социальной защиты населения 
муниципального образования, она позволяет обес
печить определенные социальные потребности 
людей и способствовать достойному существо
ванию отдельным, слабо защищенным слоям насе
ления. Это один из самых важных аргументов в 
пользу необходимости формирования муници
пальной собственности, но способы ее формиро
вания на сегодня не до конца изучены юридиче
ской теорией и практикой.

Что касается оснований возникновения муни
ципальной собственности, то источники ее фор
мирования различны. Их можно условно разде
лить на две группы: способы общегражданские, 
на основании которых может возникнуть только 
муниципальная собственность, то есть специфи
ческие и специальные.

Специфическим способом приобретения права 
собственности, присущим исключительно муници
пальной форме собственности, является обращение 
в муниципальную собственность бесхозяйных 
недвижимых вещей (ст. 225 ГК РФ), находки (ст. 227 
ГК  РФ), поступление в муниципальную собст
венность безнадзорных животных (ст. 231 ГК РФ).

К специальным способам формирования муни
ципальной собственности можно отнести: разгра
ничение и передачи объектов из федеральной 
собственности, собственности субъектов РФ в 
муниципальную собственность, а также на осно
вании концессионных соглашений.

Муниципальные образования в настоящее 
время могут создавать и использовать имущество, 
находящееся в государственной или муници
пальной собственности на основании концес
сионных соглашений. Многие развитые страны и 
страны с переходной экономикой давно успешно 
привлекают инвестиции, используя договорные 
отношения — концессионные соглашения -  между 
государством (муниципалитетом) и частным ин
вестором. Последним сегодня нужны эффектив
ные механизмы вложения и гарантирования ин
вестиций в отрасли экономики России, в кото
рых должно быть обязательное присутствие го
сударства и муниципальных образований, б  свя
зи с этим для привлечения инвесторов в госу
дарственные (муниципальные) инфраструктур
ные объекты 21 июля 2005 г. был принят Феде
ральный закон № 115-ФЗ «О  концессионных со
глашениях» [2, ст. 3126].

К сожалению, практика заключения концес
сионных договоров, целью которых является



привлечение частных инвестиций в строитель
ство и реконструкцию объектов государственной 
и муниципальной инфраструктуры, практически 
отсутствует. В Федеральном законе «О  концес
сионных соглашениях» определен исчерпывающий 
перечень объектов концессионного соглашения 
(в отличие от инвестиционных соглашений): 
объекты коммунального хозяйства, транспорт 
общего пользования, автомобильные дороги и др. 
К примеру, заключать концессионное соглашение, 
объектом которого будут автомобильные дороги, 
инвестору будет невыгодно, так как доходов 
он иметь не будет, поскольку дороги бесплатные. 
Что касается объектов здравоохранения, образо
вания, культуры, спорта, то все они в настоящее 
время находятся на праве оперативного управ
ления и вся их реконструкция осуществляется за 
счет средств местных бюджетов. Кроме того, 
концессионные соглашения заключаются по 
результатам проведения конкурса, на подготовку 
документов для которого уходит много времени. 
В связи с этим желающих заключать указанные 
договоры нет.

Однако в процессе формирования муници
пальной собственности наибольшее значение 
имеет передача объектов государственной собст
венности в муниципальную. Это один из основных 
способов приобретения права собственности 
муниципальными образованиями.

При этом на практике возникают споры о 
передаче объектов из одной формы собственности 
в другую, которые разрешаются, в том числе в 
судебном порядке. Например, прокурор обра
тился с иском о признании недействительной 
сделки приватизации магазина, заключенной 
между комитетом по управлению имуществом 
и акционерным обществом. По мнению проку
рора, приватизация магазина как объекта муни
ципальной собственности произведена непра
вомерно, поскольку он не включен в перечень 
объектов муниципальной собственности в по
рядке, установленном Указом Президента РФ 
от 22 декабря 1993 г. № 2265. При рассмотре
нии данного дела арбитражный суд правомерно 
исходил из следующего.

Согласно п. 1 названного Указа, органы мест
ного самоуправления самостоятельно утверждают 
перечень объектов (имущества), составляющих 
муниципальную собственность, в соответствии с 
Приложением № 3 к Постановлению № 3020-1. 
Однако поскольку соответствующие объекты

являются муниципальной собственностью непо
средственно в силу положений названного выше 
постановления, спорный объект (магазин) может 
рассматриваться как объект муниципальной соб
ственности независимо от того, оформлено ли 
это в установленном порядке. Отсутствие утверж
денного перечня объектов муниципальной собст
венности само по себе не свидетельствует о том, 
что спорный объект не является объектом муни
ципальной собственности. Учитывая изложенное, 
арбитражный суд правомерно отказал в удовле
творении иска, так как магазин мог рассматри
ваться в качестве объекта муниципальной собст
венности непосредственно в силу прямого ука
зания закона [8, с. 119].

Что касается общегражданских оснований, то 
муниципальные образования, согласно ст. 124 
ГК  РФ, выступают в отношениях, регулируемых 
гражданским законодательством, на равных нача
лах с иными участниками этих отношений — 
гражданами и юридическими лицами. Муници
пальные образования в условиях рыночной эконо
мики могут приобретать и приумножать объекты 
муниципальной собственности разными спосо
бами: от обычной производственной деятельности 
муниципальных предприятий до различного рода 
гражданско-правовых сделок с имуществом, — 
прежде всего, на основании договоров купли- 
продажи, дарения и иных сделок об отчуждении 
этого имущества.

Принимая во внимание вышесказанное, важно 
заметить, что способы формирования муници
пальной собственности, длительность и масштабы 
этого процесса зависят от многих факторов: 
от степени развития местного самоуправления, 
финансовых возможностей, хорошо отрегулиро
ванной законодательной базы.

Таким образом, формирование муниципаль
ной собственности является незавершенным 
процессом, реализовать который можно с разви
тием законодательства и рыночных реформ в 
экономике России. Для этого необходимо при
нять нормативный правовой акт в форме феде
рального закона, который бы системно вобрал в 
себя все аспекты правового регулирования про
цесса формирования муниципальной собствен
ности. При этом нужно учитывать, что разграни
чение права государственной и муниципальной 
собственности на основе разграничения публич
но-властных полномочий должно обеспечивать 
учет и согласование интересов не только Рос



сийской Федерации, субъектов РФ, но и муни
ципальных образований с целью сохранения их 
имущественной самостоятельности. В данном 
законе должны быть предусмотрены основные 
способы возникновения права муниципальной 
собственности: в результате разграничения го
сударственной и муниципальной собственности; 
путем передачи объектов федеральной собст
венности, собственности субъектов РФ в муни
ципальную собственность; путем получения 
продукции, плодов и иных доходов от использо
вания муниципальной собственности; путем 
создания новых объектов муниципальной собст
венности за счет средств местных бюджетов,

притока частных инвестиций на основании кон
цессионных соглашений.

Безусловно, муниципальная собственность, 
равно как и государственная, нужна для реше
ния задач, стоящих перед государством и муни
ципалитетами. Если правильно использовать 
объекты собственности в хозяйственной дея
тельности публичных образований, то можно 
извлекать соответствующую прибыль и направ
лять ее в бюджеты всех уровней, поэтому Рос
сийская Федерация, субъекты РФ, муниципаль
ные образования заинтересованы в увеличении 
массы тех объектов, которые окажут действи
тельную помощь в их развитии.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

В.И. Фарыма,
преподаватель каф едры 
государственно-правовы х дисциплин 
Челябинского ю ридического 
института МВД России

Права человека защищены международным 
правом и национальным законодательством. 
Охрана и соблюдение прав человека — важная 
часть работы милиции, так как данные органы 
при исполнении своих обязанностей призваны 
не только уважать эти права, но и активно защи
щать их. Более того, эффективность работы пра
воохранительных органов в демократических 
правовых государствах зависит от того, как в 
них соблюдаются и уважаются права человека.

Основные международно-правовые акты, кото
рыми должен руководствоваться сотрудник орга
нов внутренних дел при обеспечении и защите 
прав человека, условно можно разделить на две 
группы [3, с. 24]:

I. Международно-правовые акты, содержащие 
основополагающие принципы в сфере права прав 
человека. Правовые акты, отнесенные к данной 
группе, не имеют конкретного адресата и обяза
тельны в исполнении всеми субъектами м еж дуна
родного права, а также всеми участниками право
вых отношений. Среди нормативных правовых актов, 
отнесенных к данной группе, важнейшими являются:

1. Всеобщая декларация прав человека — осново
полагающий документ международного права, пред
ставляющий собой главный источник, содержащий 
нормы и принципы права прав человека, уваже
ние и защита которых составляют суть и содер
жание всей правоохранительной деятельности.

2. Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах — нормативный 
акт, открытый для подписания всеми государст
вами. Представляет собой первую часть своеобраз
ного свода прав и свобод человека и гражданина. 
Вторая часть — Международный пакт о граждан
ских и политических правах. Оба документа были 
приняты 16 декабря 1966 г. Генеральной Ассамб
леей ООН и вступили в силу 3 января 1976 г.

3. Конвенция против пьггок и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания (19 декабря 1984 г.) нала
гает категорический запрет на применение в право
охранительной деятельности негуманного и жес
токого обращения, в том числе и пыток.

4. Конвенция о ликвидации всех форм дискри
минации в отношении женщин (18 декабря 1979 г.) 
раскрывает понятие «дискриминация в отношении 
женщины», на основании которого конкретизиру
ются и расширяются положения, направленные на 
ее прекращение, закрепленные в других норматив
ных правовых актов. Конвенция является право
вой основой, на которой возникли и сущ ествую т 
международные механизмы защиты прав женщин

5. Конвенция о правах ребенка (20 ноября 
1989 г.) является важнейшим актом междуна- 
родного пряв а., в котором определяется особое 
положение детей в обществе, а также содержатся 
принципы отправления правосудия по делам 
несовершеннолетних [5, с. 275],

6. Европейская конвенция о защите прав чело
века и основных свобод (4 ноября 1950 г.) при
нята государствами — членами Совета Европы.

Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод является логическим продолжением и /допол
нением принципов и норм Всеобщей декларации 
человека, она обязательно должна исполняться 
на территории стран, вступивших в Совет Европы.

7. Европейская конвенция по предупреждению 
пьггок и бесчеловечного или унижающего достоин
ство обращения или наказания (26 ноября 1987 г.) 
представляет собой логическое продолжение и 
развитие принципов и правил поведения, содер
жащихся в Конвенции против пьггок и других жес
токих, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания [4, с. 34].

II. Международно-правовые документы пуб
лично-правового характера, непосредственно посвя
щенные содержанию и характеру деятельности 
органов правопорядка. К ним относятся:

1. Кодекс поведения должностных лиц по 
поддержанию правопорядка был принят Генераль
ной Ассамблеей ООН 17 декабря 1979 г.

Кодекс поведения является одним из первых 
международно-правовых актов, посвященных непо
средственно деятельности и принципам органи
зации правоохранительных органов. До появления 
Кодекса деятельность сил правопорядка регули
ровалась только косвенно.

Кодекс поведения полностью ориентирован 
на органы правопорядка. Он содержит основопо
лагающие принципы, в соответствии с которыми 
структурированы и функционируют правоохра
нительные органы во всех цивилизованных 
странах [5, с. 158].

2 Основные принципы применения силы и 
огнестрельного оружия должностными лицами



по поддержанию правопорядка были приняты VIII 
Конгрессом ООН 7 сентября 1990 г. и одобрены 
Генеральной Ассамблеей ООН 18 декабря 1990 г. 
Основные принципы посвящены процедуре и прак
тике применения сотрудниками органов внут
ренних дел силы и, прежде всего, огнестрельного 
оружия. Особое внимание уделено использованию 
и применению силы и оружия в отношении лиц, 
находящихся в заключении или под стражей.

3. Свод принципов защиты всех лиц, подвер
гаемых задержанию или заключению в какой бы 
то ни было форме, был принят 9 декабря 1988 г. 
Генеральной Ассамблеей ООН.

Свод принципов является логическим продол
жением Кодекса поведения должностных лиц по 
поддержанию правопорядка. В отличие от Кодекса, 
содержащего в себе универсальные принципы 
организации и деятельности правоохранительных 
органов, Свод посвящен специальным вопросам, 
связанным с задержанием и содержанием под 
стражей подозреваемых и правонарушителей.

В Своде принципов впервые при изложении 
подобных вопросов большое внимание уделено 
уважению и защите прав и достоинства человека, 
созданию эффективных процедур контроля за 
деятельностью правоохранительных органов со 
стороны населения.

4. Декларация о полиции принята Парламент
ской Ассамблеей Совета Европы 8 мая 1979 г. и 
также является обязательной для государств — 
членов Совета Европы. Цель Декларации — опре
деление руководящих начал, которыми будут 
следовать страны в процессе внутреннего нормо
творчества, создания и принятия нормативных 
актов, регулирующих деятельность сотрудников 
органов внутренних дел [4, с. 77].

Несмотря на большое количество междуна- 
родно-правовых актов, Российское законодательство 
предусматривает ряд норм, которыми должен 
руководствоваться сотрудник милиции при обеспе
чении и защите прав человека:

1. Конституция Российской Федерации принята 
на всеобщем референдуме 12 декабря 1993 г., 
имеет высшую юридическую силу, прямое дей
ствие и применяется на всей территории Россий
ской Федерации. Законы и иные правовые акты, 
принимаемые в Российской Федерации, не должны 
противоречить Конституции Российской Федерации. 
Органы государственной власти, органы мест
ного самоуправления, должностные лица, граж
дане и их объединения обязаны соблюдать Кон
ституцию Российской Федерации и законы.

Большое значение для развития и утверждения 
права прав человека в Российской Федерации 
имеет глава 2 Конституции РФ, провозглашающая

права и обязательные для исполнения на терри
тории всей страны.

Согласно им в процессе выполнения своих 
профессиональных обязанностей каждый мили
ционер ни при каких обстоятельствах не должен 
забывать, что:

— никто не должен подвергаться пыткам, дру
гому жестокому или унижающему человеческое 
достоинство обращению или наказанию. Никто не 
может быть без добровольного согласия подвергнут 
медицинским, научным или иным опытам;

— каждый имеет право на свободу и личную 
неприкосновенность. Арест, заключение под стражу 
и содержание под стражей допускаются только 
по судебному решению. До судебного решения 
лицо не может быть подвергнуто задержанию на 
срок более 48 часов;

— каждый имеет право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту' 
своей чести и доброго имени. Каждый имеет право 
на тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений. Огра
ничение этого права допускается только на осно
вании судебного решения;

— сбор, хранение, использование и распро
странение информации о частной жизни лица 
без его согласия не допускаются;

— жилище неприкосновенно. Никто не вправе 
проникать в жилище против воли проживающих 
в нем лиц иначе как в случаях, установленных 
федеральным законом, или на основании судеб
ного решения;

— каждый задержанный, заключенный под 
стражу, обвиняемый в совершении преступления 
имеет право пользоваться помощью адвоката с 
момента соответственно задержания, заключения 
под стражу или предъявления обвинения;

— каждый обвиняемый в совершении престу
пления считается невиновным, пока его винов
ность не будет доказана б предусмотренном 
федеральным законом порядке и установлена 
вступившим в законную силу приговором суда. 
Обвиняемый не обязан доказывать свою неви
новность. Неустранимые сомнения в виновности 
лица толкуются в пользу обвиняемого;

— никто не обязан свидетельствовать против 
себя самого, своего супруга и близких родствен
ников, крут которых определяется федеральным 
законом [1].

2. Закон Российской Федерации «О милиции». 
Согласно данному Закону основополагающим нача
лом правоохранительной деятельности является 
охрана и обеспечение прав и свобод человека, 
принцип гуманизма провозглашается критерием 
всех действий и поступков сотрудников милиции.



Деятельность милиции строится в соответствии 
с принципами уважения прав и свобод человека 
и гражданина, законности, гуманизма, гласности 
(ст. 3).

Милиция защищает права и свободы человека 
и гражданина независимо от пола, расы, нацио
нальности, языка, происхождения, имущественного 
и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств.

Милиции запрещается прибегать к пыткам, 
насилию, другому жестокому или унижающему 
человеческое достоинство обращению.

Всякое ограничение граждан в их правах и 
свободах милицией допустимо лишь на основаниях 
и в порядке, прямо предусмотренных законом.

Сотрудник милиции во всех случаях ограниче
ния прав и свобод гражданина обязан разъяснить 
ему основание и повод такого ограничения, а также 
возникающие в связи с этим его права и обязанности.

Милиция предоставляет возможность задер
жанным лицам реализовать установленное зако
ном право на юридическую помощь; сообщает 
по их просьбе (в случае задержания несовершен
нолетних в обязательном порядке) о задержании 
их родственникам, администрации по месту 
работы или учебы; при необходимости принимает 
меры к оказанию им доврачебной помощи, 
а также к устранению опасности чьей-либо жизни, 
здоровью или имуществу, возникшей в резуль
тате задержания указанных лиц.

Милиция не имеет права собирать, хранить, 
использовать и распространять информацию о 
частной жизни лица без его согласия, за исклю
чением случаев, предусмотренных федеральным 
законом. Милиция обязана обеспечить лицу воз
можность ознакомления с документами и мате
риалами, в которых непосредственно затрагива

ются его права и свободы, если иное не преду
смотрено федеральным законом (ст. 5) [2].

3. Кодекс профессиональной этики сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации 
принят 24 декабря 2008 г., он формулирует и опре
деляет гражданский долг и нравственные ценности 
службы в органах внутренних дел. Среди важней
ших положений, содержащихся в Кодексе профес
сиональной этики, назовем следующие:

— каждый гражданин Российской Федерации, 
вступающий в ряды сотрудников органов внутрен
них дел, посвящает свою жизнь исполнению долга 
беззаветного служения Отечеству и защиты благо
родных общественных идеалов: свободы, демокра
тии, торжества законности и правопорядка;

— высшим нравственным смыслом служебной 
деятельности сотрудника является защита чело
века, его жизни и здоровья, чести и личного дос
тоинства, неотъемлемых прав и свобод;

— сотрудник органов внутренних дел, сознавая 
личную ответственность за историческую судьбу 
Отечества, считает своим долгом беречь и приум
ножать основополагающие нравственные ценности:

— гражданственность — преданность Россий
ской Федерации, осознание единства прав, сво
бод и обязанностей человека и гражданина;

— государственность — утверждение идеи пра
вового, демократического, сильного, неделимого 
Российского государства;

— патриотизм — глубокое и возвышенное чувство 
любви к Родине, верность Присяге сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации, 
избранной профессии и служебному долгу.

В демократических правовых государствах 
многое зависит от того, насколько в них соблю
даются и уважаются права человека и гражданина. 
Обеспечение органами внутренних дел прав чело
века и гражданина будет способствовать эффек
тивной работе правоохранительных органов.
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Вопросы обеспечения безопасности личности 
и общественной безопасности являются приори
тетными направлениями работы всего государ
ственного аппарата. Обеспечение общественной 
безопасности осущ ествляется административно
правовыми, оперативно-розыскными, уголовно
процессуальными, гражданско-правовыми и иными 
средствами.

Обеспечение общественной безопасности дости
гается путем комплексного использования раз
личных средств и методов, среди которых важная 
роль отводится лицензионно-разрешительной дея
тельности. осуществляемой государством. Важная 
роль  в обеспечении общественной безопасности 
принадлежит административно-правовым сред
ствам, применяемым сотрудниками милиции в 
процессе административной деятельности, и, в 
первую  очередь, институту административной 
ответственности.

Общественная безопасность — понятие много
аспектное и определять его возможно в зависи
мости от того, какую  содержательную  сторону 
следует отразить в определении.

Исследование проблем общественной безопас
ности, как и всякая познавательная, интеллектуаль
ная деятельность, требует четкой проработанности 
используемого понятийно-категориального аппарата, 
так как отсутствие согласованных понятий и науч
ных категорий в обеспечении общественной безо
пасности делает этот процесс менее эффективным, 
более  двусмысленным и противоречивым [6].

Вместе с тем действующ ее законодательство 
об  административных правонарушениях, как пред
ставляется, в недостаточной мере дифференци
рует это понятие.

Следует согласиться с мнением авторов, кото
рые в разной интерпретации указывают в своих 
работах на то, что общественная безопасность 
является не разновидностью национальной безо
пасности, а образует органически присущий ей 
струкгурный элемент, наделенный собственным

содержанием, установление которого носит не 
только теоретический, но и сугубо  практический 
интерес, поскольку прямо влияет на формирование 
особого направления правоохранительной поли
тики государства, определяю щ его систему стра
тегических и тактических мер противодействия 
угрозам общ ественной безопасности [9].

Представляется полезным для уяснения сущ 
ности общественной безопасности анализ ее содер
жания проведенный И.Б. Кардашовой [7].

Проведенное И.В. Кардашовой исследование 
позволило выявить два основных подхода к опре
делению общ ественной безопасности.

Первый подход основан на широком понимании 
общественной безопасности и характеризует ее, 
как правило, нормальным режимом функциони
рования общ ественной жизни. Так, А .А . Кармо- 
лицкий представляет общественную безопасность 
как «систему отношений, которые складываются 
в процессе предупреждения и устранения угрозы 
жизни, здоровья граждан и их имущества» [4, с. 559]; 
А .А . Николаев — как «состояние, при котором 
сохраняются общ ественное спокойствие, непри
косновенность личности, целостность собствен
ности, то есть нормально функционируют все 
общественные институты » [8, с. 1023].

Второй подход основан на узком понимании 
системы общ ественных отношений, связанных с 
источниками повышенной опасности. Этот подход 
имеет место, как правило, в административно
правовой литерагуре, где к сфере общественной 
безопасности относят те общественные отношения, 
которые связаны с проявлением негативных свойств 
источников повышенной опасности при непра
вильном пользовании ими. Так, Л .Л . Попов трак
тует общ ественную  безопасность как «систему 
общественных отношений, складывающихся в соот
ветствии с правовыми, техническими, строитель
ными и другими нормами при использовании 
объектов и предметов, представляющих повы
шенную опасность для лю дей  и общества в 
целом, или при наступлении особы х условий в 
связи со стихийными бедствиями либо по другим 
чрезвычайным обстоятельствам социального или 
техногенного характера» [3, с. 689]. Г.А. Туманов 
и В.И. Ф ризко определяю т общ ественную безо
пасность «совокупностью  опосредованных источ
никами повы ш енной опасности  отнош ений, 
регулируемых юридическими, и  техническими, и



организационными нормами с целью предотвра
щения и устранения угрозы жизни и здоровью 
людей, материальным ценностям и окружающей 
среде» [10, с. 21].

Некоторые авторы под общественной безо
пасностью понимают «систему отношений, свя
занных с предотвращением или ликвидацией 
тяжких последствий в отношении жизни и здо
ровья человека, вызываемых как опасными для 
окружающих деятельностью или поведением 
людей, так и действием стихийных сил природы 
или эпидемиями»; «систему связей и отношений, 
складывающихся при соблюдении технико-юриди
ческих норм, направленных на предотвращение 
и устранение опасных ситуаций и угрозы жизни 
и здоровью людей, а также имуществу от дейст
вия стихийных сил природы или деятельности, 
представляющей повышенную опасность для окру
жающих».

Общественная безопасность как одна из форм 
безопасности наделена относительной самостоя
тельностью, что выражается не только в автоном
ности ее развития, но и в способности опере
жать, прогнозировать социальную практику [5], 
поскольку включает не просто определенную сумму 
знаний об общественно опасных факторах, но и 
сознательное предвидение времени, места и мас
штабов их действия, а также практических мер 
по их локализации и последующей ликвидации.

Понятие «общественная безопасность» отражает 
управленческие, правовые (административно-пра- 
вовые), информационные ее аспекты, а обеспе
чение общественной безопасности связывается с 
установлением и реализацией системы норма
тивных правовых актов как гарантий защищен
ности прав, свобод и законных интересов личности, 
общества и государства.

Для уяснения разнообразия отношений, воз
никающих в сфере обеспечения безопасности, 
необходимо рассмотреть имеющиеся классифи
кации угроз безопасности.

В соответствии с Федеральным законом «О  безо
пасности» безопасность — это состояние защищен
ности жизненно важных интересов личности, 
обществ и государства от внешних и внутренних 
угроз. Этот же закон вводит понятия нескольких 
видов безопасности: государственной, обществен
ной, экономической, оборонной, экологической, 
информационной и т.д.

Федеральными законами также введены неко
торые специальные виды техногенной безопас
ности и промышленная безопасность многих 
опасных производственных объектов. Кроме того,

классификатором правовых актов, утвержденным 
Указом Президента РФ от 15 марта 2000 г. № 511 [2], 
предусмотрены виды безопасности: дорожного 
движения, информационная, пожарная, промыш
ленная, радиационная, санитарно-эпидемиологи- 
ческая, экологическая и др.

Большое практическое значение имеет класси
фикация угроз безопасности по сферам и областям 
человеческой деятельности, приведенная Я.Н. Радю- 
шиным. Подобное деление угроз имеет значение 
при организации системы общественной безопас
ности и определении основных направлений ее 
функционирования. При этом выделение видов 
угроз по данному критерию можно конкретизиро
вать для каждой сферы человеческой деятельности.

Я.Н. Радюшин, анализируя реальные обстоя
тельства жизнедеятельности российского обще
ства, называет лишь некоторые угрозы общест
венной безопасности из наиболее вероятных и 
масштабных. Для удобства им используется класси
фикация с применением критерия «характер угроз», 
определяемый их источником и спецификой, 
согласно которой угрозы делятся на социальные, 
природные и техногенные.

В общепринятой классификации к группе угроз 
социального характера относятся опасности, нару
шающие условия нормальной жизнедеятельности 
людей и общества, ставящие на грань возможности 
их выживания, источником которых являются 
процессы, происходящие внутри общества, социаль
ные противоречия или деятельность конкретных 
лиц: противоправное поведение, угроза терроризма, 
рост преступности т.д.

К угрозам природного и техногенного характера 
относятся: риски развития опасных природных 
явлений; риски аварий и катастроф на потенциально 
опасных объектах и т.д.

Действующая редакция КоАП РФ [1] содержит 
ряд составов правонарушений, предусматривающих 
административную ответственность за нарушение 
правовых актов, регламентирующих лицензионно
разрешительные отношения. Однако КоАП РФ не 
предусматривает оснований для применения таких 
мер принуждения, как запрещение деятельности 
объектов, г де обращаются взрывчатые материалы 
промышленного назначения; приостановление дей
ствия разрешений на хранение, использование и 
перевозку взрывчатых материалов промышленного 
назначения до устранения нарушений; аннулиро
вание выданных разрешений на основании нару
шения общественной безопасности и др.

Отсутствие адекватных мер реагирования на 
нарушения в сфере оборота взрывчатых материалов



промышленного назначения ведет к безнаказан
ности недобросовестных хозяйствующих субъектов 
и росту нарушений в указанной сфере, о чем свиде
тельствуют материалы проверок МВД России 
предприятий, осуществляющих деятельность в 
сфере оборота взрывчатых материалов промыш
ленного назначения.

С целью систематизации и унификации мер 
административного принуждения в сфере обес
печения общественной безопасности при обороте

взрывчатых материалов промышленного назна
чения, предлагается дополнить гл. 20 КоАП РФ 
ст.ст. 20.30 Нарушение балансово-распорядитель- 
ного порядка обращения взрывчатых материалов 
промышленного назначения, 20.31 Нарушение 
правил хранения и учета взрывчатых материалов 
промышленного назначения, 20.32 Осущест
вление работ с взрывчатыми материалами про
мышленного назначения без допуска органов 
внутренних дел.
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ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ПОДЧЕРНЯЕВА 
«ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ КОНТРОЛЯ ЗА ОБОРОТОМ СЛУЖЕБНОГО 

ОРУЖИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ (ЧАСТНЫХ)
ОХРАННЫХ СТРУКТУР»

Э.Л. Лещина,
старший преподаватель 
кафедры административного права 
и административной деятельности 
Челябинского юридического 
института МВД России, 
кандидат юридических наук

Актуальность и своевременность исследования 
не вызывает сомнений, так как обеспечение эффек
тивного государственного контроля за рынком 
частных охранных услуг, сведение к минимуму 
возможных негативных последствий является важ
ной задачей государственного управления.

Диссертант понимает это и формулирует соот
ветствующие цели и задачи исследования.

Удачное построение работы, начинающейся с 
анализа понятия оборота оружия в негосударст
венной (частной) охранной деятельности и его 
правового регулирования, дальнейшее исследо
вание вопросов государственного контроля за 
оборотом служебного оружия в негосударственных 
(частных) охранных структурах и совершенство
вания административно-правовых и организа
ционных мер контроля за оборотом служебного 
оружия в негосударственных (частных) охранных 
структурах позволили диссертанту последовательно 
рассмотреть вопросы темы и внести соответст
вующие предложения.

Результаты исследования б достаточном объеме 
опубликованы в различных изданиях.

Теоретические положения и практические реко
мендации, изложенные в диссертации, могут бьггь 
полезны в практической деятельности органов 
внутренних дел Российской Федерации, нормо
творческом процессе Правительства Российской 
Федерации, МВД России.

Вместе с тем содержание автореферата дис
сертации не дает полного представления о содер
жании исследования. Внимание соискателю 
следует обратить на следующие спорные об
стоятельства:

А.А. Шмидт,
преподаватель кафедры 
административного права 
и административной деятельности 
Челябинского юридического 
института МВД России

1. Определяя степень научной разработанности 
проблемы, автор не указывает, что проблемы 
организации и осуществления контроля органов 
внутренних дел за частной охранной деятельно
стью также рассматривали в своих диссерта
ционных исследованиях Д.К. Брагер, В.В. Иванов 
А.Ю. Огурцов, О.В. Солнышкова и другие иссле
дователи.

2. Характеризуя объект и предмет исследования, 
а также в положении 3, выносимом на защиту, 
соискатель использует понятие «гражданское 
оружие». Следует обратить внимание автора 
на то, что в соответствии с п. 91 Правил оборота 
гражданского и служебного оружия и патронов 
к нему на территории Российской Федерации, 
утв. Постановлением Правительства РФ от 
21 июля 1998 г. № 814, частные охранные 
организации получают «служебное оружие» в 
органах внутренних дел во временное пользо
вание. Возможность использования «граждан
ского оружия» в деятельности частных охран
ных предприятий законодательство не преду
сматривает,

3. В положении 4, выносимом на защиту, 
соискатель предлагает дополнить ст. 16 Закона РФ 
«О частной детективной и охранной деятель
ности в Российской Федерации» новым вторым 
абзацем следующего содержания: «Частные охран
ные организации обязаны соблюдать установ
ленные законодательством Российской Федерации 
правила оборота оружия и не допускать его 
утраты, хищения либо использования в противо
правных целях, а также в целях, не связанных с 
оказанием охранных услуг».



Думается, что такое предложение в целом не 
соответствует требованиям юридической техники, 
так как статья 16 указанного Закона регулирует 
условия применения специальных средств и огне
стрельного оружия, то есть более узкую группу 
отношений. Целесообразно, следуя логике диссер
танта, сформулировать предложение следующим 
образом: «Частные охранные организации не в 
праве использовать огнестрельное оружие в про
тивоправных целях, а также в целях, не связан
ных с оказанием охранных услуг».

4. В положении 4, выносимом на защиту, 
соискатель предлагает дополнить КоАП РФ новой 
ст. 20.16.1 «Нарушение законодательства о част
ной охранной деятельности».

Однако действующий КоАП РФ уже устано
вил ответственность за деяния, включенные 
соискателем в текст предлагаемой статьи. Так, 
ответственность за нарушение порядка хране
ния оружия предусмотрена ст. 20.8 «Нарушение

правил производства, продажи, коллекциониро
вания, экспонирования, учета, хранения, ноше
ния или уничтожения оружия и патронов к 
нему» КоАП РФ, ответственность за необеспе- 
чение доступа должностных лиц органа внут
ренних дел в ходе проведения ими проверочных 
мероприятий в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации о частной детек
тивной и охранной деятельности в места хра
нения оружия, специальных средств и (или) 
служебной документации, отражающей учет и 
использование оружия и (или) специальных 
средств, либо воспрепятствование такому дос
тупу охватывается составом административного 
правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 
КоАП РФ. Часть вторая предложенной статьи 
устанавливает ответственность за нарушение 
правил оказания частных охранных услуг и 
корреспондирует к положениям ч. 4 с. 20.16 
КоАП РФ.



ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА МАЛЫШЕВА
«КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ»

Е.В. Н икитин,
старший преподаватель кафедры 
уго ло вного  права и криминологии 
Челябинского ю ридического 
института МВД России, 
кандидат юридических наук

Актуальность темы, избранной автором в каче
стве предмета научного анализа, не вызывает 
сомнений. Прошло более четырех лет с того 
момента, когда в уголовном законе были про
изведены наиболее ожидаемые изменения: Феде
ральным законом от 27 июля 2006 г. № 153 вос
становлен институт конфискации имущества. 
Принятие данного Закона вполне прогнозирова
лось, поскольку ни одно изменение в рамках 
гуманизации отечественного уголовного законода
тельства Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. 
№ 162-ФЗ не вызвало столь острых дискуссий на 
страницах юридической литературы, как отмена 
конфискации имущества. За истекший период в 
юридической литературе уголовно-правового про
филя появилось немало статей, посвященных новой 
мере уголовно-правового характера. Подобные 
дискуссии свидетельствуют, что проблемы инсти
тута уголовно-правовой конфискации еще далеки 
от их окончательного разрешения. Однако подав
ляющее число авторов сходятся в одном: сам факт 
восстановления института конфискации имущества 
в системе форм реализации уголовной ответст
венности является, безусловно, положительным.

В отличие от имеющихся разработок, затраги
вающих, как правило, частные вопросы конфи
скации имущества, диссертация А.Н. Малышева, 
насколько это можно судить по автореферату, 
представляет собой комплексное системно орга
низованное, цельное, общетеоретическое знание 
об одной из наиболее динамичных сфер права -  
уголовном праве.

В качестве первого и важного стратегического 
направления деятельности государства в сфере 
противодействия преступности следует выделить 
дальнейшее совершенствование законодательной 
базы, регламентирующей применение конфи
скации имущества. Важно устранять недостатки 
не только содержательного характера, но и формы 
законодательных предписаний, чтобы диффе
ренциация ответственности в уголовном праве 
была криминологически обоснована и воплощена 
в хорошей законодательной форме.

Представленный на рецензирование авторе
ферат свидетельствует, что диссертация Алек
сандра Николаевича Малышева имеет важное 
практическое значение, которое состоит, прежде 
всего, в разработке соискателем многочислен
ных научных предложений и рекомендаций, 
касающихся совершенствования действующего 
законодательства и практики применения уго
ловно-правовых предписаний в отношении кон
фискации имущества. Материалы диссертации
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высших юридических заведений при чтении 
лекций по уголовному праву.

Выводы, к которым приходит соискатель, в 
достаточной степени аргументированы и конст
руктивны, чему в немалой степени способствует 
проведенный автором тщательный анализ зако
нодательства, специальной литературы по вопро
сам уголовного права, криминологии и других 
отраслей права и науки

Общая положительная оценка автореферата 
диссертации Александра Николаевича Малышева не 
исключает наличия в ней спорных и недостаточно 
аргументированных положений, отдельные пози
ции автора вызывают возражения. На некоторых из 
них целесообразно остановиться подробнее.

Авторское обоснование в п. 7 положений, 
выносимых на защиту, о необходимости внесе
ния изменений и дополнений в санкции статей 
Особенной части УК  РФ, а также статьи Общей 
части УК РФ о конфискации имущества как 
дополнительного вида наказания (с. 10 авторе
ферата) вызывает возражение по двум основа
ниям. Во-первых, «возвращение» конфискации 
в систему наказаний будет являться «ярким» 
примером непоследовательности уголовно-пра
вовой политики Российской Федерации. Во-вторых, 
конфискация не входит в систему наказаний, а 
поэтому может назначаться не только за тяжкие 
или особо тяжкие, но и за другие преступления 
(в том числе небольшой или средней тяжести), 
перечисленные в п. «а » ч. 1 ст. 1041 УК РФ. 
Поскольку конфискация имущества наказанием 
не является, ее можно назначить без упомина
ния такой возможности в санкции статьи Осо
бенной части УК  РФ.

Высказанное замечание касается дискуссион
ных вопросов и не снижает значения настоящего 
диссертационного исследования, не подрывает 
его основных положений, не влияет на его общую 
положительную оценку.
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ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ АЛЕКСАНДРА КАРЛОВИЧА ГЕЙНА
«ЦЕЛЬ КАК КРИМИНООБРАЗУЮЩИЙ ПРИЗНАК»
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А .Н . П аш нин ,
доцент кафедры уго л о в н о го  права 
и крим инологии  Ч елябинского 
ю ри д и че ского  института М ВД  России, 
кандидат ю ридических наук, доцент

Актуальность темы, представленной на рецен
зирование работы, не вызывает сомнений. Для 
уголовного права понятие «состав преступления» 
является ключевым. Это один из центральных ка
тегориальных, системообразующих институтов 
российского уголовного права. Состав преступле
ния представляет собой целостную систему, кото
рая характеризует конкретное общественно опас
ное деяние в качестве преступления. Естественно, 
что важность логической операции, состоящей в 
придании точного смысла этому языковому выра
жению, и обозримость пределов его последующего 
применения не вызывают никаких сомнений. Тем 
более, если учесть, что речь идет о законодатель
ной технике, где неточности в конструировании 
конкретных составов преступлений, связанные с 
неоднозначным применением устоявшихся поня
тий науки, могут снизить эффективность той или 
иной уголовно-правовой нормы либо вовсе свести 
ее применение в ущерб интересам общества.

Цель как признак элемента состава является 
тонким инструментом в руках законодателя, кото
рым расставляют акценты при криминализации 
определенных форм поведения. И вполне логично, 
что наличие или отсутствие той или иной цели в 
разы изменяет степень опасности преступного 
деяния. Несмотря на важность данного признака, 
степень его изученности на монографическом 
уровне оставляет желать лучшего.

Диссертационное исследование соискателя ха
рактеризуется достаточной научной новизной. 
Разнообразные аспекты факультативных призна
ков субъективной стороны в той или иной мере 
подвергались рассмотрению в контексте обеспече
ния достижения целей уголовно-правовой полити
ки конкретного исторического периода в работах 
известных ученых, однако авторы в своих работах, 
касались отдельных аспектов данной проблемати
ки, к тому же в иных общественно-политических, 
социально-правовых и экономических условиях.

Используемые в работе статистические данные, 
эмпирический материал, полученный в результате 
исследования криминологической и судебной ста
тистики, составляют важную часть аргументов 
автора и свидетельствуют о достаточно глубоком

знании им теоретического аспекта проблемы и 
потребностей практики.

Характеризуя теоретическую и практическую 
значимость исследования, следует отметить, что 
работа содержит выводы и предложения, которые 
могут быть использованы в процессе дальнейшего 
совершенствования действующего уголовного за
конодательства и практики его применения, при 
проведении дальнейших научных изысканий, в 
учебном процессе при разработке учебных, учеб
но-методических материалов, при проведении лек
ционных, семинарских и практических занятий по 
уголовному праву и криминологии.

С положительной стороны необходимо отме
тить, что полученные результаты уже внедрены в 
педагогический, научно-исследовательский и пра
воприменительный процессы.

Вместе с тем настоящая работа, как и всякое 
исследование сложной, противоречивой и к тому же 
малоисследованной социально-правовой материи, 
содержит ряд недостатков и спорных положений. 
Остановимся на некоторых из них:

1. К сожалению, в рамках автореферата недоста
точно полно отражена аргументированная позиция 
автора относительно цели как обязательного при
знака привилегированного состава преступления. 
На стр. 7 автореферата автор формулирует такую 
разновидность цели как криминообразующего 
признака. Однако в дальнейшем по тексту работы 
примеров не приводится, более того, на стр. 8 
автор приходит к выводу, что «ни в одной статье 
Особенной части Уголовного кодекса РФ цель не 
используется в качестве криминообразующего 
признака, создающего так называемый привилеги
рованный состав преступления». Таким образом, 
можно прийти к выводу, что предложенная со
искателем классификация не является точной.

2. В положении 8, выносимом на защиту, автор 
предлагает заменить такой признак хищения, как 
«корыстная цель», на «ц ель  присвоения». Нам 
представляется, что данное предложение является 
недостаточно проработанным, поскольку термин 
«присвоение» применительно к главе 21 УК РФ 
имеет устоявшуюся смысловую нагрузку, опреде
ленную в ст. 160 УК РФ и направленную на про
тивоправное посягательство в отношении вверен
ного имущества. Таким образом, возможная «дву
значность» его толкования может привести к 
ошибкам в правоприменительной деятельности.

Несмотря на вышеуказанные недостатки, сле
дует отметить, что они носят дискуссионный ха
рактер и позволяют положительно оценить резуль
таты проведенного исследования.



ОТЗЫВ НА АВТОРЕФ ЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ АНДРЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА НИКИТИНА  
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Диссертация А.Г. Никитина представляет моно
графическое исследование актуальной и малоис
следованной юридической проблемы — противо
действие экстремизму.

Актуальность темы диссертационной работы 
обусловлена как теоретически, так и практически. 
В современных условиях проблема борьбы с пре
ступлениями экстремистской направленности при
обретает особое юридическое значение ввиду 
постоянного роста числа преступных посягательств 
и правонарушений.

Важность темы, избранной А.Г. Никитиным, 
заключается в том, что определяется непосредст
венная связь изучаемых теоретических вопросов 
с расследованием преступлений и правонарушений, 
посягающих на конституционный строй и безо
пасность российского государства.

В течение длительного периода Россия сущест
вует как многонациональное государство, что 
находит свое отражение в нормативных правовых 
актах страны. Многонациональность государства 
способствует появлению любой из выделяемой 
в отечественной литературе форм экстремизма — 
политической, национальной, религиозной. По дан
ным социологического исследования ВЦИОМ 
(2006 г.), значительная часть опрошенных (41%) 
воспринимают угрозу распространения экстре
мизма в России как существенную.

Целью диссертационной работы А.Г. Ники
тина является комплексное и всестороннее иссле
дование, посвященное разработке значимых тео
ретических и прикладных проблем, связанных с 
изучением экстремизма как объекта общетеоре
тического и общеправового анализа.

В автореферате отражены все уровни научного 
исследования: теоретический, методологический, 
эмпирический. Особенно представляется инте
ресной и убедительной обширная эмпирическая 
база исследования: автором были исследованы 
материалы 35 уголовных и гражданских дел, 
статистические данные различных органов госу

дарственной власти, паспорта 7 проектов законов 
в области противодействия экстремизму.

В качестве положительных моментов работы 
особо следует отметить положения, имеющие 
существенное теоретико-прикладное значение:

1. Представляется возможным характеризовать 
экстремизм не только как негативное явление. 
Автор считает, что использование слова «экстре
мизм» в исследованиях и в действующем законно- 
дательстве с негативной противоправной окраской 
не вполне соответствует современному употреб
лению этого слова в различных областях права.

2. Несомненный интерес представляет пред
ложение автора разделить экстремистскую дея
тельность на такие виды, как экстремистская 
деятельность в рамках закона, экстремистская 
деятельность в рамках права и незаконная экс
тремистская деятельность.

Новаторским следует признать подход автора 
к разрабатываемой проблематике, ее постановке 
и направлениях анализа. Диссертационное иссле
дование отличается широким кругом исследуемых 
вопросов, значительным количеством предложений 
по совершенствованию действующего законода
тельства, обоснованностью выводов, обширной 
апробацией научных положений и выводов дис
сертационного исследования.

Важно отметить строго выдержанный научный 
стиль изложения материалов, ясность, логику и 
доступность аргументов.

Вместе с тем, положительно оценивая диссер
тационное исследование А.Г. Никитина, следует 
указать на ряд спорных положений:

1. Автор предлагает ужесточить наказание за 
преступления, предусмотренные ст.ст. 280, 282, 
2821, 2822, не мотивируя свое предложение, не 
подтверждая его исследованиями.

2. Ч. 2 ст. 280 УК РФ автор считает необхо
димым дополнить таким квалифицирующим 
признаком, как: «то же деяние, совершенное 
лицом с использованием своего служебного 
положения». При этом не указано, какое именно 
количество этих преступлений совершается 
должностными лицами.

Высказанные замечания, тем не менее, носят 
дискуссионный характер и не затрагивают основ
ного содержания работы, не влияют на общую 
положительную оценку, его актуальность, новизну 
и научно-практическую значимость.
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два месяца до выхода в свет очередного номера (следующий номер планируется к изданию 
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и определению специальных тем.
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