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SOME ISSUES OF THE FORMATION, MANNING AND ACTIVITIES  
OF THE ALTAI MILITIA IN THE EARLY TWENTIES OF THE XXTH CENTU-

RY 
 

The author of the article considers some features of the formation and activities of the Altai mi-

litia in the early 20-ies of XX
th

 century, the causes of staffing problems. 

Key words: militia, Altai province, militiaman. 

 
Во время гражданской войны деятельность 

милиции была направлена на обеспечение проч-

ного тыла Красной Армии. В подразделениях 

алтайской милиции было введено обязательное 

обучение военному делу; сотрудников обучали в 

соответствии с постановлениями и уставами, 

принятыми в Красной Армии. Военному ведом-

ству предоставлялось право производить ин-

спекции милиции по строевой подготовке. 

Вновь созданные милицейские соединения 

после установления советской власти на Алтае в 

начале 1920 г. по требованию Революционного 

Военного Совета могли привлекаться для веде-

ния боевых действий против противников совет-

ской власти. Как вооруженному исполнительно-

му органу рабоче-крестьянской милиции было 

присвоено звание вооруженных частей особого 

назначения.  

Алтайские милиционеры находились в со-

ставе сибирской милиции, координационным 

центром которой был Сибревком, образованный 

Постановлением ВЦИК от 27 августа 1919 г. 

(Сибревком – высший орган государственной 

власти в Сибири в 1919-1925 гг. С ноября 1919 г. 

Сибревком дислоцировался в г. Омске, а с лета 

1921 г. – в г. Новониколаевске).  

Формированием сибирской милиции зани-

мался отдел управления, являвшийся админи-

стративно-организационным органом Сибрев-

кома на правах наркомата внутренних дел 
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(НКВД) Сибири [3]. В составе управления 

Сибревкома был ряд подотделов. В их число 

входило управление советской милиции Сиби-

ри. Управление ведало делами общей милиции, 

уголовного розыска, железнодорожной и реч-

ной милиции. Ему подчинялось управление 

рабоче-крестьянской милиции (РКМ) Алтай-

ской губернии.   

Находились в непосредственном подчинении 

Отдела управления Сибревкома отделы управ-

ления губревкомов. Одной из задач губревкомов 

была выработка мер по охране революционного 

порядка, содействие при посредстве милиции 

всем органам центральной и местной власти в 

проведении в жизнь их постановлений [7, c. 37]. 

Алтайская губерния была поделена на 

20 милицейских участков. Общий штат сотруд-

ников в 1920 г., включая железнодорожную, 

речную милицию и уголовный розыск, состав-

лял 1300 человек. В составе Барнаульской го-

родской милиции находилось 128 человек, при 

штате в 132 человека. Из них постовую службу 

несли 29 человек [1]. До марта 1921 г. милицией 

оказывалась помощь в реализации политики 

«военного коммунизма», осуществлялся запрет 

на частное предпринимательство, проводилась 

продразверстка и др. 

На органы правопорядка были возложены 

задачи по поддержанию порядка на железных 

дорогах, по охране телеграфа, телефона, почты, 

водопровода, фабрик, заводов, рудников, лесов, 

складов топлива, сырья, принудительных кон-

центрационных лагерей.  

Служба в милиции объявлялась добро-

вольной, но каждый принятый был обязан 

прослужить не менее 1 года. Лишь в исключи-

тельном случае на службу в милицию призы-

вались мобилизацией. В милицию могли при-

ниматься только лица, достигшие 21 года, 

грамотные, пользующиеся избирательным 

правом в Советы.  

В 20-е гг. первоначально проводилась полити-

ка максимальной открытости милиции. Публико-

вались в печати списки подавших заявление в ми-

лицию, проводились вечера «спайки с рабочими», 

сотрудники милиции регулярно выступали с до-

кладами и отчетами на сельских сходах. 

В первое время комплектование милиции 

происходило путем выдвижения кандидатур из 

местного населения. Но вскоре эта затея была 

оставлена. Способ оказался крайне неэффектив-

ным. Избранные милиционеры часто несли 

службу вяло, не предпринимали решительных 

мер по борьбе с беззаконием. Повсеместно 

наблюдалось панибратство между сотрудниками 

милиции и местным населением. Хаос и безза-

коние охватывали некоторые алтайские села, где 

фактически отсутствовала советская власть, не-

редки были случаи пьянства среди населения. В 

некоторых районах Каменского уезда скопилось 

большое количество дезертиров, которые игно-

рировали милицию, не подчиняясь их законным 

требованиям [2]. 

В органы внутренних дел не принимались 

граждане, состоящие под следствием или су-

дом по обвинению в различных преступных 

деяниях: краже, мошенничестве, присвоении 

имущества, подлоге, лихоимстве, взяточниче-

стве, ростовщичестве, спекуляции, а также ли-

ца, совершившие укрывательство похищенно-

го, покупку или принятие в заклад краденого в 

виде промысла или полученного через обман 

имущества.  

Руководители милицейских подразделений 

постепенно стали лично отвечать за вновь при-

нятых сотрудников. Агенты уголовного розыска 

принимались на службу лично начальником от-

деления с испытательным сроком 1 месяц [5]. 

Запрещалось принимать в милицию лиц, 

прибегавших к наемному труду с целью извле-

чения прибыли, живущих на нетрудовой доход: 

на проценты с капитала, всех частных торгов-

цев и торговых посредников, служителей раз-

ных культов, сотрудников бывших жандарм-

ских отделений и чинов бывшей полиции, а 

также представителей бывшего императорско-

го дома [12, c. 813].  

Младший милиционер с. Улала Ойротской 

области И. Быков был уволен из милиции в свя-

зи с дачей ложных показаний о себе в анкете, 

когда выяснилось, что он скрыл службу в рядах 

колчаковской милиции [11]. 

Беспрецедентный классовый приоритет при 

наборе в милицию нередко приносил свои горь-

кие плоды. Лица с темным прошлым, прикрыва-

ясь своим пролетарским происхождением, с лег-

кой подачи работников кадров становились со-

трудниками советских правоохранительных ор-

ганов.  

Недостаток людских ресурсов приводил к 

тому, что немало случайных, психически не 

подготовленных людей попадало в алтайскую 

милицию. Среди сотрудников алтайской мили-

ции встречались случаи применения физических 

мер воздействия к задержанным. Не были ред-

костью незаконные аресты, изъятие вещей и 

другие противоправные деяния [13, c. 39].  

На основании приказа Главного управления 

советской рабоче-крестьянской милиции от 

9 февраля 1920 г. штаты милиции устанавлива-
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лись следующим образом: 1 милиционер на 

3000 жителей в уезде и 1 милиционер на 

4000 жителей в городе. Район определялся в 

50000 жителей. Каждый район был разделен на 

4 участка. Из всего штата 5 милиционеров были 

старшими – они являлись конными милиционе-

рами [6]. Штатные должности в Алтайской гу-

бернии не всегда были заполнены. Трудно было 

найти человека, отвечавшего всем многочислен-

ным требованиям и готового за символическую 

зарплату ежедневно рисковать своей жизнью и 

здоровьем. 

На заседаниях Сибревкома заслушивались 

различные вопросы, связанные с деятельностью 

милиции. 13 мая 1920 г. в Сибревкоме был за-

слушан доклад заведующего отделом управле-

ния Сибревкома В.М. Косарева о штатах милиции 

на территории Сибири. В связи с большой площа-

дью и небольшим населением в уездах Сибири 

утверждался 1 милиционер на 2000 жителей, а в 

сибирских городах 1 милиционер приходился на 

300 жителей [4], что было значительно выше, чем 

в европейской части России. 

Однако в связи с сокращением государ-

ственных расходов уже в 1922 г. произошла 

ликвидация управления Сибмилиции, а в 1923 г. 

и отдела управления Сибревкома, что осложни-

ло работу по установлению порядка и борьбе с 

преступностью. Скудные сведения стали посту-

пать в Сибревком о работе алтайской милиции, 

особенно в деревне [14, c. 45]. Численность ми-

лиции в Сибири, соответственно и Алтая, стала 

резко сокращаться, что привело к обострению 

кадровой проблемы. 

Таким образом, процесс становления и 

комплектования алтайской милиции в начале 

20-х гг. прошлого века проходил в непростой 

социально-экономической ситуации. Кадровый 

вопрос так и не был решен. Множество случай-

ных людей попадало в милицейские ряды, что 

значительно снижало эффективность деятельно-

сти милиции Алтайской губернии. Усугубляло 

ситуацию отсутствие в регионе специализиро-

ванных учебных заведений и полноценной про-

фессиональной подготовки, а также недостаточ-

ное финансирование. 
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В исторической науке очень прочно сформи-

ровалось представление о тотальном противо-

стоянии интересов городов и государства, о 

негативном воздействии различных уровней 

государственной власти на процессы становле-

ния, функционирования системы городского 

представительства, созданной в результате про-

ведения реформы 1870 г. 

Специфика взаимоотношений общественных 

управлений городов Западной Сибири с госу-

дарственной властью была значительно полней 

и многогранней, определялась целями и задача-

ми городской реформы 1870 г. 

В отличие от крестьянской и земской город-

ская реформа не угрожала сибирской админи-

страции подрывом собственных позиций в реги-

оне. Если в ходе подготовки крестьянской ре-

формы позиция Кабинета вступала в явное про-

тиворечие с государственными интересами, а во 

время подготовки земской реформы огромную 

роль играли опасения фискального порядка, то 

при обсуждении проектов городской реформы у 

администрации Западной Сибири отсутствовали 

причины опасаться городской реформы. Здесь 

необходимы пояснения. Земская реформа 1864 г. 

в силу неизбежного введения новых сборов мог-

ла ослабить небогатое сельское население в уда-

ленных от центра регионах, следовательно, по-

дорвать интересы казны. Расширение сборов и 

налогов, связанное с проведением городской 

реформы, предполагало относительное ухудше-

ние жизни только горожан, удельный вес кото-

рых был незначительным в составе населения 

Сибири.  

В каком-то смысле реформа 1870 г. облегчи-

ла жизнь представителям государственной вла-

сти. Создание представительного, общественно-

го управления, расширение его хозяйственной 

самостоятельности снимало бремя забот с адми-

нистрации региона: за плохое состояние благо-

устройства, освещения, народного образования 

и здравоохранения. Вместе с тем городская ре-

форма 1870 г. не освобождала города от тради-

ционных расходов на государственные потреб-
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ности (полицию, воинский постой, содержание 

тюрем). 

Заинтересованность государственной власти 

в скорейшем проведении городской реформы 

привела к тому, что преобразование городского 

управления осуществлялось с учетом особенно-

стей каждого города (двухразрядная избира-

тельная система, упрощенное управление, 

предоставление в собственность общественным 

самоуправлениям городов усадебной земли). 

Известен случай, когда представители государ-

ственной власти даже сознательно шли на нару-

шение закона только для того, чтобы ускорить 

сроки проведения реформы. Так, губернатор 

Томской губернии Родзянко без разрешения 

МВД, собственной властью разрешил ввести в 

Каинске и Колывани городскую реформу. Глав-

ное управление Западной Сибири в период под-

готовки реформы 1870 г. сознательно пыталось 

уменьшить для ряда городов ценз (т.е. показать 

центру меньшую численность населения) 

[2, с. 75]. Прежде всего для Тобольска, Тюмени 

и Омска. В противном случае в Тобольске ока-

залось бы всего 6 избирателей. Все известные 

административные лица региона, а среди них 

томские губернаторы А.Д. Озерский (1857-

1864), Г.Г. Лерхе (1864-1866), И.В. Родзянко 

(1867-1872) и генерал-губернатор Н.Г. Кознаков 

не являлись принципиальными противниками 

городской реформы. Во всяком случае, их дея-

тельность была направлена на выполнение рас-

поряжений правительства. А.Д. Озерский, соби-

рая в 1862-1863 гг. материалы «особых комис-

сий», критиковал городских представителей за 

непонимание основных идей правительственной 

программы.  

В период правления Г.Г. Лерхе наряду с са-

модурством, взяточничеством и конфликтом с 

Томской городской думой не проводились под-

готовительные работы по возможному введению 

городской реформы, поэтому нельзя определить, 

являлся ли он ее сторонником или противником. 

Н.В. Родзянко, руководя губернией, отвечал на 

вопросы правительства без каких-либо серьез-

ных расхождений с последним. Возникшие про-

тиворечия обуславливались «исключительным 

положением» самого региона [2, с. 86]. 

Городская реформа в 1870-1871 гг. охватила 

41 губернский и областной центр и 4 портовых 

города. Она незамедлительно вводилась в горо-

дах внутренних русских губерний, Бессарабской 

области. Вместе с тем реформа вводилась посте-

пенно. Правительству было необходимо учесть 

все особенности каждого региона империи. 

Только в 1874 г. вышел закон о распространении 

Городового положения на города Закавказского 

края, в 1875 г. – на города Западных губерний, в 

1877 г. – на города Прибалтийских губерний. 

Городская реформа так и не была введена на 

территории Средней Азии, Польши и Финлян-

дии. К 1892 г. реформа была осуществлена в 

621 из 707 городских населенных пунктов. В 

большинстве городов страны новое городское 

управление было введено в первое десятилетие 

[3, с. 33]. 

Как известно, земская реформа 1864 г. не 

была проведена в Сибири в силу целого ряда 

причин: более слабое экономическое развитие 

региона в отличие от центра страны, отсутствие 

дворянского землевладения, крестьянский со-

став населения, необходимость больших затрат 

со стороны казны и Кабинета. 

После проведения городской реформы 

функционирование городского самоуправления 

было невозможным в отрыве от регионального 

госуправления. 

Внимание государства к проблемам город-

ского самоуправления органично вытекало из 

системы управления России. Правовед ХIХ в. 

Градовский определил статус-кво управления 

империи как «средство для обеспечения господ-

ства данной государственной власти над всеми 

слоями и элементами народа и поддержания 

государственного порядка, т.е. определенной 

формы правления» [2, с. 89].
 

Юриспруденция рассматривала местное 

самоуправление в качестве административной 

единицы, в которой  управление осуществляют 

ее жители, а не органы центральной власти, т.е. 

как составную часть государственного управ-

ления. 

В отличие от стран Западной Европы, где 

административная децентрализация проводи-

лась после завоевания политических свобод, в 

России создание органов самоуправления 

предшествовало конституции. Инициаторы как 

городской, так и земской реформ не рассчиты-

вали на создание «зародыша» конституционно-

го строя, полагая, что органы самоуправления 

будут функционировать только для удовлетво-

рения местных экономических потребностей. 

Так, Валуев рассматривал местное самоуправ-

ление России как противовес стремлениям к 

конституции. 

Правительственная политика в сфере город-

ского самоуправления включала широкий круг 

направлений: обеспечение политических инте-

ресов самодержавия, контроль деятельности  

самоуправлений как из центра страны, так и ре-

гионов, совместное участие государства и обще-
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ственных управлений в решении государствен-

ных задач. 

Более отчетливо классовая природа полити-

ки самодержавия в области городского само-

управления проявлялась в подходе к проблеме 

представительства и бессословной городской 

власти. Исключительно из-за политических ин-

тересов в Городовом положении присутствовали 

трехразрядная избирательная система, совмеще-

ние в должности городского головы функций 

законодательной и исполнительной власти. Са-

модержавие исключало возможность создания 

центрального органа, координирующего работу 

городских дум в масштабах страны, не шло на 

включение в состав избирательного корпуса 

«квартиронанимателей», а с начала 80-х гг. 

ХIХ в. предлагало ряд мер, способных изменить 

соотношение сил в пользу дворян в органах го-

родского самоуправления. Государство, опаса-

ясь политического «фрондирования» городских 

дум и управ, огромное внимание уделяло персо-

нальному составу городских голов. Именно на 

руководителей городских управлений, согласно 

закону от 13 июня 1867 г., ложилась ответствен-

ность за действия общественных собраний, а 

утверждение городских голов и их заместителей 

в должности позволяло правительству влиять на 

их подбор. 

Еще с середины 60-х гг. наблюдалось стрем-

ление правительства к усилению губернской 

власти. Ярким примером служит закон от 

22 июля 1866 г., по которому власть губернатора 

распространялась на все учреждения и ведом-

ства, находившиеся в губернии. Так, губернато-

ру давалось право на общие и внезапные реви-

зии во всех учреждениях губернии, а также пра-

во издавать обязательные постановления, имев-

шие силу закона. 

Вместе с тем генерал-губернатор не мог из-

давать обязательные постановления, затрагива-

ющие полномочия самоуправлений без участия 

представительной власти городов. 

В ст. 103 Городового положения был пере-

числен весь список вопросов, по которым думы 

имели право принимать обязательные постанов-

ления. Муниципальное законодательство преду-

сматривало контроль со стороны государства за 

нормотворчеством дум. Так, проекты постанов-

лений до утверждения должны были сообщаться 

городской управой начальнику местной поли-

ции, дававшему основное заключение. В том же 

случае если полиция и дума не находили согла-

сия, то вопрос передавался в губернское по го-

родским делам присутствие. В конечном итоге 

состоявшиеся постановления сообщались губер-

натору, который и придавал им силу закона. Ис-

торический материал свидетельствует о том, что 

в большинстве случаев вмешательство предста-

вителей государства в нормотворческую прак-

тику городских самоуправлений не выходило за 

рамки закона, даже было оправданным явлением 

[1, с. 4-9]. Нередко административный прессинг 

со стороны администрации объяснялся патерна-

листскими соображениями государства и пози-

тивно отражался на городском развитии. Дело в 

том, что функционирование городского само-

управления осложнялось низким качеством со-

става гласных и их безразличием к обществен-

ным делам. Вмешательство сибирской админи-

страции было особенно необходимым тогда, ко-

гда речь шла о решении чрезвычайных задач, 

требующих немедленного решения. Практиче-

ски все известные обязательные постановления 

городских самоуправлений по соблюдению пра-

вил пожаробезопасности, санитарии, борьбы с 

эпизоотиями являлись инициативой не само-

управлений, а западносибирской администра-

ции. Губернские власти в приказном порядке 

требовали от городских представительств созда-

ния санитарных кордонов  против холеры, серь-

езных предупреждающих мер по борьбе с этой 

эпидемией. Интересно, что Англия, чья модель 

местного самоуправления была самой децентра-

лизованной в Европе, хуже всех остальных ев-

ропейских государств смогла справиться с эпи-

демией холеры во второй половине ХIХ в. 

Губернские по городским делам присут-

ствия – своеобразный орган надзора за закон-

ностью в деятельности городских самоуправ-

лений – не выходили обычно за пределы своих 

полномочий (автор пока еще не встречал ни 

одного случая, когда бы решения присутствий 

базировались не на правовой базе). В спорных 

вопросах решения губернского по городским 

делам присутствия были результатом работы 

профессиональных юристов (губернских про-

куроров, председателей губернского суда и ка-

зенной палаты). 

Деятельность ряда представителей регио-

нальной государственной власти объективно 

способствовала улучшению многих элементов 

жизни западносибирского города, показывала 

примеры заинтересованности в решении 

назревших городских проблем. Так, в 1871 г. 

генерал-губернатор А.П. Хрущов ходатайство-

вал перед правительством об избавлении горо-

дов Западной Сибири (хотя бы на 5 лет) от 

наплыва уголовных ссыльных. Благодаря энер-

гии генерал-губернатора Н.Г. Казнакова в 

1875 г. удалось продвинуть вопрос о строитель-
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стве Сибирского университета. Томский губер-

натор Родзянко не раз ходатайствовал о наде-

лении городов Алтайского горного округа зем-

лей, выгоном, сенокосом. В 1891 г. городское 

самоуправление Томска поддержало инициати-

ву начальника Томской губернии Тобизена по 

созданию в городе телефонной сети. Тоболь-

ский губернатор А.С. Соллогуб в 1870 г. 

предоставил в городскую думу Тюмени пере-

чень мероприятий, которые, по его мнению, 

должны были увеличить доходы города. Его 

предложения легли в основу проведения бюд-

жетной политики города. Тобольский губерна-

тор В.А. Лысогорский совместно с городским 

самоуправлением Тюмени участвовал в строи-

тельстве железной дороги Екатеринбург – Тю-

мень [4, c. 577]. Таким образом, взаимоотно-

шения городских самоуправлений Западной 

Сибири с государством не следует рассматри-

вать исключительно как противостояние. Го-

раздо перспективнее оценивать эту проблему и 

как сотрудничество. 
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В годы Великой Отечественной войны (да-

лее – ВОВ) советским государственным органам 

необходимо было эффективно взаимодейство-

вать в процессе реализации правоохранительной 

функции в основной и вспомогательной дея-

тельности на различных уровнях. Взаимодей-

ствие государственных органов стало более 

важным и значительным фактором, способству-

ющим эффективной реализации правоохрани-

тельной функции. 

В годы ВОВ активно использовалось не-

сколько основных уровней взаимодействия ор-

ганов милиции с органами государственной вла-

сти в процессе реализации правоохранительной 

функции, а именно на государственном, регио-

нальном и местном уровнях. 

Содержательную сторону процесса взаимо-

действия определяет сочетание его субъектов 

[2, с. 85]. Участвующих во взаимодействии по 

реализации правоохранительной функции в го-

ды ВОВ субъектов условно можно подразделить 

на несколько основных групп: 

1. Участники, имеющие государственно-

конституционный статус: 

а) органы государственной власти, компе-

тенцией которых в большей степени являлось 

управление, в меньшей – реализация правоохра-

нительной функции: высшие органы государ-

ственной власти (Верховный Совет СССР; в си-

лу военного положения – Государственный ко-

митет обороны; Совет Народных Комиссаров 

СССР); высшие органы государственной власти 

субъектов СССР (Советы Народных Комиссаров 

союзных республик; Верховные Советы АССР); 

местные органы государственной власти (Сове-

ты депутатов трудящихся); 

б) органы государственной власти, непо-

средственно занимающиеся реализацией право-

охранительной функции: суд; прокуратура; 

Народный комиссариат внутренних дел; Народ-

ный комиссариат юстиции; другие субъекты, 

наделенные государственно-властными полно-

мочиями, однако не нашедшие прямого закреп-

ления в Конституции СССР 1936 г.;  

2. Добровольные объединения граждан 

(МПВО, ООП и т.д.), как правило, организован-

ные по территориальному принципу. Формиро-

вание подобных образований являлось, с одной 
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стороны, результатом инициативы, самостоя-

тельно проявляемой самим населением, с дру-

гой – правоохранительными органами, в частно-

сти органами милиции. 

С началом войны объем работы, возложен-

ной на сотрудников правоохранительных орга-

нов, не уменьшился, а значительно возрос. 

Обострение криминогенной обстановки в стране 

потребовало от правоохранительных органов 

нахождения новых эффективных форм борьбы с 

преступностью. 

Одной из них стали комплексные, массиро-

ванные «зачистки» отдельных районов и мест-

ностей силами НКВД, милиции, внутренних и 

конвойных войск, истребительных батальонов, 

населения, получившие название чекистско-

войсковые операции. 

Для проведения такого рода мероприятий со-

ставлялись весьма подробные планы. В их реали-

зации принимали участие сотрудники органов 

милиции, внутренних войск НКВД, прокуратуры 

и т.д. Так, в соответствии с одним из таких пла-

нов, утвержденным руководством УНКВД Крас-

нодарского края в марте 1943 г., г. Краснодар был 

разделен на 5 районов, к операции было привле-

чено 920 человек, личный состав разбивался на 

оперативные группы. Каждая группа должна была 

провести «зачистку» закрепленного за ней участ-

ка. Помимо этого, при каждом участке действовал 

пункт фильтрации. В эти пункты должны были 

доставляться все задерживаемые, где с ними про-

водилась последующая работа [5, л. 1]. В резуль-

тате этой операции было задержано 622 человека 

[5, л. 2]. 

В связи с передвижением войсковых соеди-

нений Рабоче-крестьянской Красной армии 

(РККА) к границам СССР германское командо-

вание усилило переброску в прифронтовые рай-

оны диверсионных групп с целью организации 

систематических диверсионных актов, парали-

зующих движение армии. 

Эффективная борьба с диверсионными груп-

пами была возможна только при эффективном 

взаимодействии всех правоохранительных орга-

нов. Органы государственной власти на местах в 

полной мере осознавали данное обстоятельство, 

поэтому, отталкиваясь от целесообразности, 

принимали важные решения, способствующие 

активизации совместной деятельности право-

охранительных органов в данном направлении. 

Так, 12 января 1943 г. начальник УНКВД по 

Краснодарскому краю принял директиву, в ко-

торой указывалось о необходимости силами ми-

лиции и истребительных батальонов системати-

чески проверять все места, где могли найти себе 

убежище диверсанты (притоны, лесные караул-

ки, балаганы, отдаленные хутора, брошенные 

дома и т.д.) [4, л. 10].  

Особое распространение в годы войны полу-

чило проведение массовых операций по выявле-

нию и изъятию дезорганизаторов работы тыла – 

дезертиров, диверсантов, лиц, уклоняющихся от 

воинской службы. В связи с этим по стране ста-

ли проводиться массовые облавы в крупных 

населенных пунктах с использованием значи-

тельных сил милиции, войсковых частей, бригад 

содействия милиции, групп охраны обществен-

ного порядка. Особенно тщательно проверялись 

железнодорожные станции, дома приезжих, до-

мовладения, общежития, бараки, подвальные и 

чердачные помещения [8, с. 60]. Операции по 

изъятию дезертиров, лиц, уклоняющихся от во-

инской службы, шпионов, диверсантов и т.д., 

как правило, проводились в ночное время.  

Однако не всегда массовые мероприятия да-

вали положительные результаты. Например, 

красноречиво об этом свидетельствуют резуль-

таты первых операций в г. Калининграде, про-

водившихся с 1 по 18 сентября 1942 г. с привле-

чением бойцов 136-го, 139-го, 145-го и 262-го 

стрелковых полков 6-й стрелковой дивизии 

внутренних войск НКВД, сотрудников террито-

риальных органов НКВД и милиции. Было орга-

низовано сплошное прочесывание местности и 

осмотр населенных пунктов от передовой линии 

застав войск НКВД в крайних западных районах 

неоккупированной части области до ее восточ-

ных границ. 

В результате операции было задержано 

537 человек, в т.ч. дезертиров – 42, бандитов – 2, 

вражеских ставленников и пособников – 16, по-

дозреваемых в шпионаже и диверсиях – 5, маро-

деров – 6, числящихся в розыске – 3 и без доку-

ментов – 460 человек [1, с. 38]. 

Однако итоги операции, по мнению руковод-

ства УНКВД, не достигли желаемых результа-

тов. Причины неудачи крылись в самом ее за-

мысле – воинские подразделения не могли тща-

тельно осматривать значительную территорию и 

заботились только о том, чтобы в срок выйти на 

заданные рубежи. Анализируя ход операции, 

руководство УНКВД пришло к выводу, что 

большинство населенных пунктов, лесных мас-

сивов, труднопроходимых мест не осматрива-

лось; предварительная проработка маршрутов, 

разведка местности не проводилась; бойцы дви-

гались друг за другом и группами по дорогам, не 

поддерживая тесного взаимодействия с сосед-

ними подразделениями. Не было четкой связи 

между штабом дивизии и УНКВД, командова-
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нием полками и местными отделами и отделени-

ями органов внутренних дел. Слабым звеном 

являлись вопросы планирования, управления 

силами и средствами, материального снабжения 

войск [1, с. 39].  

В годы войны уголовная преступность тесно 

переплеталась с бандитизмом, особенно в мест-

ностях, освобожденных от гитлеровской окку-

пации. Основную роль в борьбе с этим видом 

преступности играл отдел по борьбе с бандитиз-

мом. Данная деятельность отдела по борьбе с 

бандитизмом строилась в тесном взаимодей-

ствии с органами государственной безопасности. 

Территориальные подразделения УНКВД актив-

но использовали оперативные приемы борьбы с 

враждебными элементами. Большое внимание 

уделялось созданию и укреплению негласного 

аппарата. Об этом свидетельствует, в частности, 

докладная записка начальника Верхнебаканско-

го райотдела УНКВД по Краснодарскому краю 

от 20 октября 1943 г. В ней, в частности, гово-

рилось о том, что «на выявление бандитско-

дезертирского элемента завербовано два чело-

века... В местах возможного появления бандит-

ско-дезертирского элемента систематически 

высылаются 2 оперативно-поисковые группы в 

количестве 4 человек». Группами была прове-

рена лесогорная местность Верхнебаканского 

района. Кроме того, использовался метод мас-

совых проверок. В частности, такие проверки 

были проведены сотрудниками Верхнебакан-

ского РО УНКВД в станице Раевская и райцен-

тре Верхнебаканский. Эта работа проводилась 

с привлечением бойцов истребительных бата-

льонов и военнослужащих местного гарнизона, 

сотрудников НКВД, милиции. В результате 

этих проверок было задержано 23 человека, из 

них проживающих без регистрации – 16 чело-

век, не состоящих на учете военнослужащих – 

7 человек [6]. 

Взаимодействие правоохранительных орга-

нов по некоторым направлениям, способствую-

щим реализации правоохранительной функции, 

осуществлялось менее эффективно. В частности, 

это относится к розыску лиц, самовольно поки-

нувших место работы или дезертировавших с 

предприятий военной промышленности, заочно 

осужденных или скрывавшихся от суда.  

В соответствии с Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 26 декабря 1941 г. 

НКВД СССР, НКЮ СССР и прокурор СССР 

11 февраля 1942 г. издали приказ, которым уста-

навливался порядок розыска лиц, дезертировав-

ших с предприятий военной промышленности и 

скрывавшихся от суда.  

Однако установленный совместным прика-

зом порядок розыска давал сбои, число дезерти-

ровавших с предприятий военной промышлен-

ности росло, поэтому приказом НКВД СССР, 

НКЮ СССР и прокурора СССР от 10 августа 

1942 г. был введен новый порядок розыска 

[5, л. 16]. Получив материалы, подтверждавшие 

факт дезертирства рабочего или служащего с 

предприятия, прокурор выносил постановление 

о привлечении дезертира к ответственности по 

Указу Президиума Верховного Совета СССР от 

26 декабря 1941 г. и об избрании меры пресече-

ния (арест). Постановление направлялось проку-

рором в органы милиции для исполнения в части 

ареста дезертира. После ареста материал воз-

вращался милицией прокурору, а последний 

направлял его в военный трибунал для рассмот-

рения дела. 

Приказ обязывал органы милиции произво-

дить местный розыск с использованием всех 

имевшихся на предприятии сведений о воз-

можном месте нахождения дезертира, его по-

следнем месте жительства до работы на данном 

предприятии, месте проживания его родствен-

ников, а также путем активных оперативных 

действий (опрос соседей по квартире, род-

ственников, знакомых по месту работы и т.п.). 

В случае безрезультатности местного розыска 

органы милиции представляли прокурору соот-

ветствующую справку с указанием в ней всех 

материалов и адресов, по которым производил-

ся розыск, а также оперативных мер, прини-

мавшихся к розыску.  

По мнению НКЮ СССР, работа НКВД СССР 

и особенно органов милиции в этом направле-

нии деятельности была признана неудовлетво-

рительной, что отражено в Справке НКЮ СССР 

от 7 апреля 1943 г. [7] об исполнении пригово-

ров в отношении лиц, заочно осужденных за са-

мовольный уход с работы. В справке отмеча-

лось, что после издания директивы Главного 

управления милиции НКВД СССР от 13 февраля 

1942 г. об активизации местного розыска и уча-

стии представителей местных органов милиции 

в систематической проверке исполнения приго-

воров по этим делам совместно с органами НКЮ 

и судами положение дел не улучшилось. 

Начальники отделений милиции не осуществля-

ли никакого контроля за состоянием учета и 

приведением в исполнение приговоров, перепо-

ручая это дело техническим работникам. В своей 

справке НКЮ СССР отмечал, что проверки, 

произведенные Наркоматом юстиции во II полу-

годии 1942 г., и материалы с мест показывали, 

что исполнение органами милиции приговоров в 
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отношении лиц, осужденных за самовольный 

уход с работы, продолжало оставаться крайне 

неудовлетворительным. 

Многие отделения милиции возвращали в 

народные суды неисполненные приговоры, 

ссылаясь на то, что осужденные розыском не 

обнаружены, не подтверждая это никакими до-

кументами. Органы милиции при розыске лиц, 

осужденных к тюремному заключению, огра-

ничивались, как правило, истребованием спра-

вок от адресных столов. В целом ряде случаев 

органы милиции требовали от народных судов, 

вынесших приговоры, дополнительные сведе-

ния об осужденном, не устанавливая эти дан-

ные непосредственно в порядке активизации 

розыска. 

Несмотря на принимавшиеся меры, до конца 

Великой Отечественной войны правоохрани-

тельные органы так и не смогли кардинально 

улучшить ситуацию с розыском осужденных. 

Значительное внимание вопросам взаимо-

действия правоохранительных органов, порой не 

всегда оправданное, уделяли партийные, город-

ские комитеты обороны. Бюро Краснодарского 

крайкома ВКП(б) 4 июля 1943 г. приняло специ-

альное постановление «О состоянии борьбы с 

бандитизмом в крае», в котором отмечались 

«своевременные меры в борьбе с бандитизмом 

как со стороны органов НКВД, милиции, а также 

оперативных войск НКВД и войск НКВД по 

охране тыла» [4, л. 134]. 

В постановлении содержались основные по-

следовательные этапы ликвидации бандформи-

рований. В первую очередь, бюро крайкома обя-

зывало начальника управления НКВД и началь-

ника оперативных войск НКВД в месячный срок 

«ликвидировать основные очаги бандитизма в 

Мостовском, Тульском, Майкопском, Коше-

хабльском, Белореченском, Апшеронском, 

Упорненском, Спокойненском, Нефтегорском и 

Удобненском районах». В соответствии с дан-

ным постановлением в Майкопе была создана 

оперативная группа в составе секретаря Адыгей-

ского обкома ВКП(б), заместителя командира 

дивизии НКВД, заместителя начальника 

УНКГБ, командира полка и заместителя 

начальника УНКВД. В течение месяца УНКВД 

при поддержке УНКГБ предстояло в основном 

завершить ликвидацию банд. Именно на этот 

срок в наиболее пораженные бандитизмом райо-

ны были направлены 50 оперативных сотрудни-

ков, которые должны были осуществлять меро-

приятия, связанные с ликвидацией банд сов-

местно с эскадроном милиции, а также частями 

НКВД из других регионов страны [4, л. 54].  

23 июня 1941 г. состоялось заседание бюро 

Ростовского городского комитета ВКП(б), по-

священное проблемам, связанным с охраной со-

циалистического порядка и общественной бе-

зопасности в Ростове-на-Дону. На заседании 

были подведены итоги совместной деятельности 

органов милиции и прокуратуры по проведению 

в соответствии с Указом Президиума Верховно-

го Совета СССР от 22 июня 1941 г. «О военном 

положении» обширной подготовительной рабо-

ты, связанной с ознакомлением всего оператив-

ного состава с создавшейся обстановкой и необ-

ходимостью усиления борьбы с преступностью. 

В качестве положительного момента было отме-

чено, что в результате совместных действий ор-

ганы милиции и прокуратуры смогли произвести 

своевременное развертывание своих сил.  

Однако в ходе заседания были отмечены и 

некоторые недостатки совместной деятельности 

прокуратуры и милиции. В частности, было ука-

зано на то, что органы милиции и прокуратуры 

не ведут активную деятельность по борьбе со 

спекуляцией, т.к. не устанавливают источник 

поступления спекулянтам остродефицитных и 

нормируемых товаров и не принимают жестких 

мер по пресечению торговли печеным хлебом, 

зерном и мукой. В связи с этим на заседании 

было принято решение об усилении совместных 

действий прокуратуры и милиции, направлен-

ных на борьбу с лицами, занимающимися анти-

советской пропагандой и агитацией, грабежами, 

хулиганством, скупкой и спекуляцией продук-

тами питания. Расследование и рассмотрение 

дел об этих преступлениях необходимо было 

осуществлять в самые короткие сроки. На засе-

дании было решено также возложить обязан-

ность на районных прокуроров, судебные орга-

ны, милицию, руководителей предприятий и 

учреждений по своевременному рассмотрению 

любых жалоб граждан, причем жалобы семей 

красноармейцев должны находиться на особом 

контроле. При проведении проверок по жалобам 

необходимо было выявлять лиц, нарушающих 

социалистическую законность, и принимать к 

ним самые решительные меры по всей строгости 

военного времени.    

Кроме того, в ходе заседания было отмечено, 

что обеспечивать сохранность социалистической 

собственности должны не только правоохрани-

тельные органы, но и руководители торгующих 

организаций и промышленных предприятий, т.к. 

из-за недостаточного контроля с их стороны 

продовольственные и промышленные товары из 

торговой сети путем хищения попадают в руки 

спекулянтов. 
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На основе всестороннего изучения архивных 

материалов мы пришли к выводу о том, что в 

годы войны имели место следующие главные 

направления взаимодействия правоохранитель-

ных органов: 

– при совместном планировании их деятель-

ности и распределении сил и средств с целью 

эффективной реализации правоохранительной 

функции; 

– при проведении совместных мероприятий, 

направленных на реализацию правоохранитель-

ной функции;  

– в ходе деятельности, связанной с профи-

лактикой или другой работой, проводимой со-

трудниками правоохранительных органов и со-

трудниками иных государственных органов. 

В годы Великой Отечественной войны взаи-

модействие правоохранительных органов прояв-

лялось во многих сферах общественной жизни, 

при этом не во всех сферах одинаково. В основ-

ном результат был положительный, но посколь-

ку выработать общую стратегию по генераль-

ным направлениям деятельности в годы войны 

было трудно, а порой и невозможно, иногда вза-

имодействие между субъектами было малоэф-

фективным. Причинами тому были: во-первых, 

нормативно не урегулированная деятельность 

координирующих структур, работа которых за-

частую ограничивалась совместными заседани-

ями и принятием ничего не значащих в юриди-

ческом плане документов; во-вторых, деятель-

ность участников взаимодействия осуществля-

лась под полным контролем партийных или 

высших органов государственной власти, кото-

рые не знали специфики правоохранительной 

деятельности.  
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Любой вооруженный конфликт – 

двусторонний или многосторонний, 

гражданская война или региональный 

конфликт с использованием сил частной 

военной кампании – несет за собой такое 

явление, как удержание военнопленного более 

или менее длительное время. Возможность 

привлечения к труду военнопленного исходит 

из необходимости его содержания. Для 

привлечения военнопленного к труду 

установлены жесткие нормативные правила, 

касающиеся ограничений медицинского 

характера, офицерского статуса, безопасности 

места работы, сама трудовая деятельность 

должна иметь исключительно пацифистский 

характер.  

Рассмотрим использование труда 

военнопленных на примере вооруженных 

конфликтов с участием России как в период 

действия норм международного гуманитарного 

права (далее – МГП), так и до начала их 

применения.  

Проблема привлечения военнопленных к 

трудовой занятости в системе международного 

гуманитарного права является одной из наибо-

лее значимых в механизме обращения с воен-

нопленными. Трудовая эксплуатация военно-

пленного заключается в системе принудитель-

ного труда. Принудительный труд выступает 

объектом охраны международного права. 

В международных конвенциях по военноплен-

ным не запрещалось привлечение неофицер-

ского состава военнопленных к трудовой заня-

тости, не связанной с военными действиями и 

посильной для военнопленного физически. За 

работу военнопленный должен получать воз-

награждение, если это не связано с благо-

устройством. 

Среди причин трудового использования во-

еннопленных в вооруженных конфликтах с уча-
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стием России в XIX-XX вв. можно выделить 

следующие: 

1. Необходимость привлечения специали-

ста-военнопленного. Самыми востребованными 

в данной категории специалистов являлись вра-

чи и медобслуживающий персонал. Кроме вра-

чей необходимы были военнопленные-

коллаборационисты, проходившие специальную 

подготовку, ученые-конструкторы, имевшие 

особый статус, промышленные рабочие и даже 

сельхоззаготовители; однако целью привлечения 

к труду последних прежде всего была восстано-

вительная функция.  

Врачи и медперсонал в составе иностранного 

контингента военнопленных всегда обладали 

особенным статусом. В период Отечественной 

войны 1812 г. С.К. Вязмитинов, министр поли-

ции (данное ведомство имело доминирующую 

роль в исполнении обязанностей по регламента-

ции обращения с военнопленными), в своем 

предписании от 1 апреля 1813 г. распорядился 

направить военнопленных лекарей в войска и 

госпитали с тем, чтобы они за свои труды полу-

чали жалование [1, с. 18].  

Группы специалистов-военнопленных стали 

целенаправленным объектом поиска в период 

Великой Отечественной войны. В результате 

был проведен специальный учет военноплен-

ных, по которому выявлено: докторов физико-

математических наук – 2; докторов физики и 

химии – 2; профессоров физики и химии – 10; 

докторов и инженеров химии – 91; химиков – 39; 

инженеров-электриков – 139 и т.д., всего 

581 специалист [11, с. 653-654]. 

Отдельной узкой категорией специалистов 

являлась охрана из числа военнопленных. Среди 

преимуществ такой охраны можно выделить 

следующее: не надо было искать охранников из 

числа вооруженных лиц русской армии, охран-

ники-военнопленные владели национальным 

языком, конфликтов с охраной из числа военно-

пленных было меньше. Так, В.В. Познахирев 

приводит случаи установления на основании 

решения Сената круговой поруки среди военно-

пленных турецкой армии из офицерского соста-

ва периода русско-турецкого конфликта в конце 

XVIII в. [9, с. 23].   

Охранники-военнопленные широко привле-

кались и советским руководством [5, с. 544]. Во-

еннопленным, используемым на работе во вспо-

могательных командах для охраны, денежное 

вознаграждение выплачивалось в размере 

50 руб. в месяц [8, с. 638]. 

В качестве еще одной причины эксплуата-

ции военнопленных можно назвать необходи-

мость работы по благоустройству или хозрабо-

ты. Военное ведомство не имело обязательств 

нанимать обслуживающий персонал для убор-

ки и благоустройства мест нахождения воен-

нопленных, поэтому данный вид работы ис-

полнялся военнопленными. Хозяйственные 

работы рассматривались обязательными и не 

являлись оплачиваемыми как на основании 

внутрироссийских актов, так и на основании 

конвенций по обращению с военнопленными 

1907 и 1929 гг. Положение о военнопленных 

1914 г. только один раз упоминает характери-

стику хозяйственных работ. Команды военно-

пленных при войсках относительно общего 

благоустройства и внутреннего порядка содер-

жались на тех же основаниях, что и местные 

части [3]. 

Категория военнопленных, привлекаемых 

на постоянной основе к работам по благо-

устройству в период Великой Отечественной 

войны,  называлась хозобслуга. На более чем 

30 тыс. военнопленных приходилось 2,5 тыс. 

хозобслуги [7, с. 438-439]. В качестве хозоб-

слуги могли привлекаться только военноплен-

ные 3-й категории трудовой годности, т.е. со-

всем не пригодные к физическому труду на 

производстве. 

Труд военнопленных использовался также 

для восстановления разрушений, вызванных во-

оруженным конфликтом. Кроме того, военно-

пленные трудились и на промышленных объек-

тах. Впервые в практике обращения с военно-

пленными возник вопрос о возможности 

и необходимости государственного привлечения 

военнопленных к труду в период Отечественной 

войны 1812 г. Для решения проблемы уменьше-

ния затрат на военнопленных Комитет мини-

стров представил императору предложение, по-

лучившее высочайшее утверждение, в котором 

предписывалось для сокращения казенных из-

держек использовать военнопленных в различ-

ных сферах хозяйства и для государственных 

нужд [1, с. 18].  

На основании ст. 59 Положения о военно-

пленных 1914 г. порядок привлечения военно-

пленных к работам казенным и общественным 

установляется по соглашению Военного Мини-

стерства с подлежащими ведомствами. 

Та же последовательность соблюдалась и в 

период Великой Отечественной войны. На осно-

вании приказа НКВД следовало направить 

2 100 000 военнопленных для трудового исполь-

зования. Комплектование военнопленными строек 

и предприятий наркоматов необходимо было про-

изводить по мере готовности их к приему и раз-
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мещению [10, с. 615]. Таким образом, система 

привлечения к трудовой деятельности исходила 

из юрисдикции как правоохранительных органов 

государства, так и промышленных министерств. 

Стоит отметить и тот факт, что военноплен-

ные к труду привлекались и по принципу добро-

вольности. В период Отечественной войны 

1812 г. привлечение было от безысходности пу-

стоты казны, военнопленных масштабно при-

влекали к труду, но у них была альтернатива – 

перейти в подданство Российской Империи и 

работать за зарплату либо остаться военноплен-

ным и принудительно работать на восстановле-

ние Москвы и других городов [1, с. 18].  

В период Первой мировой войны привлече-

ние к труду основывалось на согласии военно-

пленного. Но это правило применялось только в 

отношении военнопленных славянского проис-

хождения, военнопленные немцы привлекались 

на работы принудительно [2]. Регламентировало 

привлечение к труду Положение о военноплен-

ных 1914 г., которое основывалось на Гаагской 

конвенции 1907 г. «О законах и обычаях сухо-

путной войны». 

В период Великой Отечественной войны 

труд военнопленных был принудительным и 

рассматривался обязательным для всех катего-

рий военнопленных рядового и младшего начсо-

става [8, с. 635].  

Таким образом, мы рассмотрели основания 

для привлечения военнопленных к труду и вы-

явили взаимосвязь признаков принудительного 

труда в любой представленный вооруженный 

конфликт как XIX в., так и XX вв. Привлечение 

военнопленных к трудоиспользованию основы-

валось на правительственных актах. В период 

Первой мировой войны некоторые категории 

военнопленных могли добровольно привлекать-

ся к труду.  

Система привлечения военнопленных к тру-

довой занятости основывалась на возможности 

исполнения норм содержания военнопленных. В 

разгар коренного перелома в Великой Отече-

ственной войне число военнопленных в крат-

чайшие сроки было доведено до миллионного 

эквивалента. Нормы довольствия, как денежно-

го, так и имущественного, зависели не только от 

госснабжения, но и расторопности начальников 

учреждений. В свою очередь, начальники учре-

ждений имели в своем распоряжении только во-

еннопленных. Выходом из ситуации с выполне-

нием норм довольствия военнопленных стало 

привлечение максимального количества военно-

пленных к труду, в т.ч. и находившихся в оздо-

ровительных лагерях и спецгоспиталях. 

В ответ на возможность содержания колос-

сального количества людей руководство НКВД 

издает акт «О размещении и трудовом исполь-

зовании военнопленных» [6, с. 652]. Для воен-

нопленных создавалась система лагерей, в т.ч. 

лечебно-профилактические учреждения. Орга-

низация размещения военнопленных напоми-

нала систему исправительно-трудовых лагерей 

для заключенных. Но она не имела общей вза-

имосвязи, была разделена по управлениям, хо-

тя и находилась под общим руководством 

НКВД.  

Исходя из представленных материалов, 

необходимо сделать следующий вывод. Нормы 

МГП допускают использование труда военно-

пленного, но с оговоркой на разделение по 

группам допуска к труду. Труд военнопленных 

использовался в каждом военном конфликте, 

при этом чем сильнее была конфронтация 

между сторонами, тем в больших масштабах 

происходила эксплуатация военнопленных. 

Труд не носил сам по себе меру наказания, он 

являлся необходимостью: для благоустройства 

мест пребывания военнопленных, для исполь-

зования труда высокопрофессиональных спе-

циалистов-военнопленных и восстановления 

нанесенного ущерба в период вооруженного 

конфликта. 

Привлечение военнопленных к труду в лю-

бой вооруженный конфликт с участием России 

не было связано с грубым нарушением прав че-

ловека, не носило характера геноцида, было ос-

новано на нормах МГП. Возможно, что это по-

служило причиной сохранения многих жизней и 

здоровья военнопленных. 
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В Российской Федерации в сфере межкон-

фессионального взаимодействия с конца XX в. 

особое место занимают разного рода деструк-

тивные явления. В связи с этим вопрос о рели-

гиозной безопасности, выступающей частью 

национальной безопасности в целом, играет 

важную роль. 

Отдельные положения, которыми регулируют-

ся вопросы религиозной безопасности можно 

встретить в ряде нормативных актов: Федераль-

ном законе от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об обще-

ственных объединениях», Федеральном законе от 

11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических парти-

ях», Федеральном законе от 25 июля 2002 г. 

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», Федеральном законе от 26 сентяб-

ря 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о рели-

гиозных объединениях», но они не регламентиру-

ют деятельность религиозных образований, нося-

щих деструктивный или тоталитарный характер.  

В Указе Президента РФ «О Стратегии наци-

ональной безопасности Российской Федерации 
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до 2020 года» не упоминается такое понятие, как 

религиозная безопасность [6]. 

Однако эта сфера общественной жизни не 

менее важна, чем все остальные. «Под религиоз-

ной безопасностью России мы понимаем состо-

яние защищенности национальных интересов в 

религиозной сфере, определяющее развитие го-

сударственно-конфессиональных отношений и 

межконфессионального диалога. Национальные 

интересы России в религиозной сфере заключа-

ются в соблюдении конституционных прав и 

свобод человека и гражданина в области удовле-

творения религиозных потребностей, в поддер-

жании баланса интересов личности и государ-

ства и религиозных объединений во всех сферах 

жизни общества, обеспечении мирного сосуще-

ствования различных религий, конфессий и их 

последователей на одной территории, в нейтра-

лизации причин и условий возникновения и раз-

вития конфликтов на религиозной почве, в про-

тиводействии негативному влиянию объедине-

ний тоталитарной, деструктивной и оккультной 

направленности и минимизации последствий их 

деятельности» [2, c. 134]. 

Необходимо отметить, что часто встречаю-

щееся по отношению к деструктивным религи-

озным организациям понятие «секта» не имеет 

четкого правового определения. Есть противни-

ки выделения секты как деструктивной органи-

зации, которые считают, что недопустимо такое 

разграничение религиозных организаций с пози-

ции недопущения оскорбления чувств верую-

щих [3, c. 84]. Однако с позиции общественно-

сти этот термин несет однозначно негативную 

смысловую нагрузку.  

Государство не должно оставаться равно-

душным к процессам, происходящим в религи-

озной жизни, поэтому эта часть жизни общества, 

безусловно, должна быть подвергнута регулиро-

ванию. В этой связи право на свободу совести 

может быть подвергнуто ограничению  из сооб-

ражений религиозной безопасности, но в том и 

смысл нормативного регулирования, чтобы эти 

противоречия свести к минимуму.  

В постановлении Конституционного Суда 

Российской Федерации от 23 ноября 1999 г. 

«По делу о проверке конституционности абза-

цев третьего и четвертого пункта 3 статьи 27 

Федерального закона от 26 сентября 1997 года 

"О свободе совести и о религиозных объедине-

ниях" в связи с жалобами  религиозного обще-

ства Свидетелей Иеговы в городе Ярославле и 

религиозного объединения "Христианская цер-

ковь прославления"» сказано, что государство 

вправе предусмотреть преграды целью недо-

пущения легализации сект, нарушающих права 

человека и воспрепятствовать их деятельности, 

которая сопровождается несоблюдением кон-

ституционных прав и неправомерным воздей-

ствием на людей [7]. По сути, в постановлении 

дано определение секты, исходя из целей ее 

деятельности.  

В целом понятие секта широко используется 

органами государственной власти.  

Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации в своем письме от 12 июля 

2000 г. № 549/28-16 просит информировать ру-

ководителей и педагогический состав образова-

тельных учреждений и разработать комплекс 

мер, препятствующих проникновению нетради-

ционных религиозных объединений в образова-

тельную сферу [4]. 

Законодательная власть в тексте Обращения 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 15 декабря 1996 г. «К 

Президенту Российской Федерации об опасных 

последствиях воздействия некоторых религиоз-

ных организаций на здоровье общества, семьи 

России», принятого постановлением Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации от 15 декабря 1996 года № 918-11, 

использует выражение «деструктивные религи-

озные организации». При этом они отграничи-

ваются от «традиционных культурообразующих 

религий»  следующим образом: «Людей, при-

надлежащих к одной из мировых религий, объ-

единяет общее понимание нравственных ценно-

стей и принципов, а адептов новых деструктив-

ных религиозных организаций – более всего ав-

торитет «учителя» [5]. 

В религиоведении под сектой понимается 

тип религиозной организации, оппозиционной 

традиционно господствующему вероучению, и 

выделяются ее специфические характеристики 

[8, с. 755]. 

Среди конституционалистов предпринима-

лись попытки дать определение секте. Заслужи-

вает внимания определение, данное М.Л. Ворон-

ковой: «Секта – это религиозное объединение, 

деятельность которого направлена на психоло-

гическую дестабилизацию сознания своих по-

следователей с целью их безусловного подчине-

ния, физической и материальной эксплуатации, 

разрушения общественных и семейных связей, 

разрыва с общепринятыми нормами (этически-

ми, научными, гражданскими, общеобразова-

тельными), совершения противоправных деяний 

путем мошенничества, навязчивой пропаганды 

своего вероисповедания, психологического и 

физического воздействия, применения психо-
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тропных, наркотических и иных веществ» 

[1, с. 112]. 

Термин «секта» широко употребляется, в т.ч. 

и органами государственной власти, однако до 

сих пор он не получил правовой регламентации 

и закрепления.  

Как показывает опыт, помимо законодатель-

ных способов борьбы, против сект эффективно 

бороться может и гражданское общество, ис-

пользуя свои механизмы воздействия на них.  

За причинение вреда психическому, физиче-

скому здоровью граждан, личным и имуще-

ственным отношениям должна быть установлена 

ответственность религиозных организаций. Ор-

ганизация должна нести ответственность за дея-

тельность по формированию антиобщественных, 

зачастую антигуманных установок в сознании 

граждан, из-за которых  человек становится спо-

собен на противоправные действия.  

В Уголовном кодексе Российской Федерации 

предусмотрены нормы (ст. 282 и ст. 239 УК РФ), 

направленные против деятельности сект, но они 

не работают, т.к. для расследования подобных 

дел необходимо проведение множества психоло-

гических экспертиз, без них же факт свершения 

этих преступлений недоказуем.  

Интересен в этой связи закон Франции от 

30 мая 2001 г. «О предупреждении и пресечении 

сектантских течений, ущемляющих права и ос-

новные свободы человека». В статье 1 закона 

указано, что может быть вынесено решение о 

ликвидации юридического  лица независимо от 

его формы, если его деятельность направлена на 

создание, поддержание и использование психо-

логической или физической зависимости лиц, 

принимающих участие в этой деятельности. Ес-

ли решение вынесено против юридического ли-

ца или его руководителей, уголовное наказание 

последует за одно из следующих нарушений: 

1. Покушение, умышленное или неумыш-

ленное, на жизнь, физическую или психическую 

целостность человека, подвержение опасности 

человека, покушение на его свободы, достоин-

ство, подвержение опасности несовершеннолет-

них и покушение на собственность. 

2. Нелегальная медицинская или фармацев-

тическая практика. 

3. Ложная реклама, мошенничество, фаль-

сификация. 

Поддержка или восстановление в какой бы 

то ни было форме ликвидированного юридиче-

ского лица, в соответствии с положениями 

настоящей статьи, является правонарушением. 

Этот опыт Французской Республики можно 

использовать в нашей стране, т.к. Франция так-

же идет по пути формирования светского госу-

дарства. Предусмотренные во французском за-

конодательстве жесткие нормы составляют сущ-

ность отношения государства к сектам. 

Еще в 1996 г. законодатели пытались урегу-

лировать деятельность сект и в Обращении Го-

сударственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации к Президенту России от 

15 декабря 1996 г. предложили «считать религи-

озную безопасность российского общества важ-

ным приоритетом национальной безопасности 

наряду с военной, политической, экономиче-

ской, экологической, социальной». Среди мер по 

обеспечению религиозной безопасности указана 

профилактика вовлечения населения в деструк-

тивные религиозные организации путем законо-

дательного ограничения или запрещения их дея-

тельности в связи с опасностью нанесения ими 

вреда здоровью граждан. На основе этого обра-

щения был разработан законопроект о концеп-

ции религиозной безопасности российского об-

щества, однако реализован он не был.   

Элементами гражданского общества, кото-

рое, как уже упоминалось выше, является одним 

из средств противодействия сектам, выступают 

правозащитные организации, общественные ор-

ганизации, фонды помощи жертвам сектантских 

учений, которые могут оказать существенную 

поддержку противодействию деятельности сект. 

Другой вид противодействия сектам – это 

внутренние суды в системе церковных органи-

заций. Многие секты возникают из традицион-

ных религий  в результате раскола, с появлением 

недовольных общим состоянием организации. В 

связи с этим могут возникать псевдорелигиоз-

ные образования, которые, прикрываясь офици-

альной идеологией церкви, проповедывают 

иные, подчас опасные для человека и общества, 

идеи. На этой почве возможно эффективное со-

трудничество светских органов власти церкви. 

Церковь ведет работу с людьми, пострадавшими 

от воздействия сект, собирает информацию о 

существующих сектах, выявляет способы и ме-

тоды их работы. Накопленный в этой области 

опыт религиозных организаций может быть 

включен в правовую основу взаимодействия 

церкви и светской власти. Тем более что суще-

ствуют специальные государственные органы, 

которые занимаются борьбой с подобными яв-

лениями, в частности Национальный антитерро-

ристический комитет, специальные подразделе-

ния в органах внутренних дел по борьбе с экс-

тремизмом и терроризмом, которые также зани-

маются сбором информации о деструктивных 

сектах и организациях. Они и могут в этом во-
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просе объединить усилия с церковными органи-

зациями.  

Федеральный закон «О свободе совести и 

религиозных объединениях» (ст. 11) предусмат-

ривает возможность проведения религиоведче-

ской экспертизы как одной из гарантий на рели-

гиозную безопасность. В законе нет четкого 

определения религиоведческой экспертизы, но, 

по сути, она представляет собой сведения о ре-

лигиозной организации, которые позволяют дать 

ответы на необходимые социально значимые 

вопросы.  

Большинство религиозных организаций, дея-

тельность которых носит деструктивный харак-

тер, действуют нелегально. В законе  «О свободе 

совести и религиозных объединениях» указано, 

что религиозная организация имеет право уведо-

мить о своей деятельности, но если организация 

занимается противозаконной деятельностью, то 

это должно быть ее обязанностью. 

Также в целях получения людьми религиоз-

ного образования необходимо окончательно ре-

шить вопрос о включении религиоведческих 

дисциплин в учебный план общеобразователь-

ной школы.  Люди попадают в секты не только 

из-за нахождения в сложной жизненной ситуа-

ции, а во многом и по невежеству, незнанию со-

держания деятельности этих организаций.  

Необходимо, по мнению ряда исследовате-

лей, подвергнуть более детальному правовому 

регулированию миссионерскую деятельность 

религиозных организаций.  Лица, выступающие 

от имени организации, могут своим поведением 

ее дискредитировать; кроме того, необходимо 

пресекать противозаконную деятельность неза-

регистрированных религиозных организаций.  

На региональном уровне приняты законы, 

регулирующие миссионерскую деятельность в 

Белгородской, Тульской, Смоленской областях, 

Республике Северная Осетия и в ряде других 

регионов Российской Федерации.  

Таким образом, анализ законодательства по-

казывает, что в нем недостаточно отражено вза-

имодействие государства и религиозных органи-

заций в рамках социального партнерства. В не-

достаточной мере урегулирован вопрос об обес-

печении светскости системы образования и вос-

питания. Нормы права не раскрывают светский 

характер образования в государственных и му-

ниципальных образовательных организациях, 

поэтому необходимо внести изменения в зако-

нодательство, закрепляющее светскость образо-

вания. Серьезной работы требует и законода-

тельство о религиозной безопасности. 

В целом же все изменения должны сохра-

нить права и свободы личности. Личность че-

ловека, его интересы должны выступать ори-

ентиром при организации взаимодействия ор-

ганов государственной власти и религиозных 

организаций. 
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UKRAINE CRISIS: PAST, PRESENT AND FUTURE 
 

The article is devoted to a brief analysis of the events taking place in Ukraine from November 2013 

to the present day with the objective to determine the causes and dynamics of the events that led to the 

outbreak of hostilities involving war crimes and outrage of human rights by the armed units of Ukraine. 

The authors predict the prospects of forming specialized organs of international justice with the goals of 

restorative justice and punishment of persons guilty of committing crimes in the south-eastern Ukraine. 
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Практика международных отношений по-

следних лет свидетельствует о том, что между-

народному сообществу не всегда удается убе-

речь мир от вооруженных столкновений, как 

внутренних, так и международных. За послед-

нее десятилетие их интенсивность увеличилась 

в значительное количество раз (Афганистан, 

Ирак, Египет, Ливия, Сирия, Йемен и др.). И 

кто бы мог подумать, что на европейской тер-

ритории также может вспыхнуть гражданская 

война, затронувшая соседнюю с нами Украину 

и задевшая наши жизненно важные интересы. 

Волнения на Украине начались после того, 

как президент В. Янукович в ноябре 2013 г. объ-

явил о замораживании идеи евроассоциации. 

Такой поворот во внешней политике Киева вы-

звал бурю негодования в стане оппозиции, мас-

совое протестное движение, названное Евромай-

даном, распространилось по всей стране. В 

начале января 2014 г. оно вылилось 

в столкновения вооруженных радикалов 

с органами правопорядка. Результатом уличных 

схваток, в ходе которых оппозиция неоднократ-

но применяла огнестрельное оружие и «коктей-

http://ria.ru/photolents/20140219/995720812_995715054.html
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ли Молотова», стали десятки человеческих 

жертв. 

22 февраля 2014 г., несмотря на то, что нака-

нуне В. Янукович и лидеры оппозиции подписа-

ли соглашение об урегулировании кризиса в 

Украине, Верховная рада, поддерживаемая ра-

дикальными силами, а также зарубежными 

наемниками, грубо нарушив нормы междуна-

родного права, насильственным путем захватила 

власть. Законный президент Украины вынужден 

был покинуть свою страну. 

После ночных зверств в Одессе 2 мая 

2014 г. жители на Юго-Востоке страны пришли 

к выводу, что война идет не между какими-то 

непонятными группировками, которые не мо-

гут поделить власть; война идет с народом, ко-

торый не желает принять «национал-

фашистскую» идеологию. 

На усмирение Юго-Востока Украины так 

называемые киевские власти бросили вооружен-

ные силы – Нацгвардию, состоящую из бандитов 

«Правого сектора», подразделений внутренних 

войск Украины. Туда же «на заработки» напра-

вились бойцы зарубежных частных охранных 

компаний и иностранные наемники. Мирные 

жители Донбасса и других областей были вы-

нуждены взяться за оружие и организовать 

народное ополчение с целью защиты  государ-

ственного суверенитета и независимости Донец-

кой и Луганской народных республик, провоз-

глашенных после проведенного референдума 

11 мая 2014 г.
1
. 

Надежды на обещанное П. Порошенко мир-

ное урегулирование ситуации на Юге-Востоке, 

объявленное им еще до выборов, а также озву-

ченное позже в инаугурационной речи прези-

дента Украины, не оправдались. Хуже того, во-

енные действия армейских подразделений про-

тив жителей еще более ужесточились. Военные 

столкновения, разрушения, смерть, гуманитар-

ная катастрофа длились до сентября 2014 г., ко-

гда при поддержке ОБСЕ в Минске была орга-

низована встреча трехсторонней контактной 

группы по урегулированию ситуации на Укра-

                                                 
1Несмотря на то, что референдум проходил в условиях 

обстрела бомбардировочной авиацией и пушечно-

гаубичных ударов армейскими частями Украины городов, 

поселков и селений Донбасса, результаты народного голо-

сования превзошли все ожидания. Результаты референдума 

показывают, что практически 90% жителей Донецка и Лу-

ганска проголосовали за автономную Донецкую Народную 

Республику и отсоединение от Украины. МИД РФ: рефе-

рендумы в Донецке и Луганске показывают настрой граж-

дан // Официальный сайт «РИА новости». URL: 

http://ria.ru/world/20140512/1007519878.html (дата обраще-

ния: 12.03.2015). 

ине. Итогом встречи явилось заключение так 

называемого «Соглашения о перемирии»
2
. После 

этих событий интенсивность боевых действий 

снизилась, однако на отдельных направлениях 

столкновения и обстрелы продолжались с раз-

личной степенью интенсивности. По заявлению 

Верховного комиссара ООН по правам человека 

З.Р. Хусейна, после подписания протокола про-

должались вспышки боевых действий и обстре-

лы, которые приводили к гибели в среднем 

13 человек в день в течение первых восьми 

недель с момента объявления о прекращении 

огня [7]. 

Окончательно режим прекращения огня, 

установленный 5 сентября 2014 г., был нарушен 

в январе 2015 г., когда развернулись ожесточѐн-

ные бои за контроль над аэропортом «Донецк», 

удерживаемый украинскими силовиками. Дина-

мика развития отношений в негативном ключе 

заставила лидеров ЕС, России, Украины и само-

провозглашенных республик вновь встретиться 

в Минске и сесть за стол переговоров. Итогом 

такой встречи в феврале 2015 г. явился комплекс 

мер по выполнению Минских соглашений, со-

гласованный на саммите в Минске 11-12 февра-

ля 2015 г. лидерами Германии, Франции, Украи-

ны, России в формате «нормандской четвѐрки» и 

подписанный контактной группой, состоящей из 

представителей России, Украины, отдельных 

районов Донецкой и Луганской областей Украи-

ны с целью деэскалации вооружѐнного кон-

фликта на востоке Украины [9]. Договорѐнности 

выполняются, но также с переменным успехом. 

Поэтому говорить об окончательной стабилиза-

ции ситуации на Украине преждевременно. 

Анализируя ситуацию на Украине, являю-

щуюся предметом изучения в данной статье, 

следует отметить, что на всем протяжении кон-

фликта киевские власти и до, и после выборов 

ныне действующего президента грубо нарушали 

и продолжают нарушать международные дого-

                                                 
2 Протокол по итогам консультаций Трѐхсторонней 

контактной группы относительно совместных шагов, 

направленных на имплементацию Мирного плана Прези-

дента Украины П. Порошенко и инициатив Президента 

России В. Путина. Со стороны России протокол подписал 

полномочный посол РФ на Украине Михаил Зурабов, со 

стороны Украины – бывший президент Леонид Кучма, ко-

торый имел мандат от руководства страны, со стороны 

ОБСЕ – швейцарский дипломат Хайди Тальявини. После 

подписания документа режим прекращения огня вступил в 

силу в тот же день с 18:00 по местному времени, т.е. 

5 сентября 2014 г. Оригинальный текст протокола разме-

щен на официальном сайте ОБСЕ. См.: Официальный сайт 

Организации по безопасности и сотрудничеству. URL: 

http://www.osce.org/ru/home/123807?download=true (дата 

обращения: 12.03.2015). 
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воры, действующие как в мирное время, так и в 

период вооруженных конфликтов, участником 

которых является Украина. 

Прежде всего речь идет об уважении прин-

ципа равноправия и самоопределения народов, 

закрепленного в Уставе ООН (п. 2 ст. 1)
1
, а так-

же о ст. 1 Международных пактов о правах че-

ловека 1966 г. (в дальнейшем Пакты
2
), в которых 

отмечается, что «…все народы имеют право на 

самоопределение. В силу этого права они сво-

бодно устанавливают свой политический статус 

и свободно обеспечивают свое экономическое, 

социальное и культурное развитие». О праве 

народов на самоопределение говорится и в Де-

кларации о принципах международного права, 

касающихся дружественных отношений и со-

трудничества между государствами в соответ-

ствии с Уставом ООН 1970 г. [4, т. 1, с. 71]. 

На Украине грубо попираются нормы о пра-

вах человека: систематически нарушается Пакт 

об экономических, социальных и культурных 

правах, гарантирующий:  право на справедливые 

и благоприятные условия труда (ст. 7); справед-

ливую заработную плату (ст. 7); право на соци-

альное обеспечение (ст. 9); право на защиту се-

мьи, детей (ст. 10); свободу от голода (ст. 11); 

право на образование (ст. 13), а также Междуна-

родный пакт о гражданских и политических 

правах, гарантирующий: право на жизнь (ст. 6); 

право на свободу и личную неприкосновенность 

(ст. 9) и др. права [1, 2]. 

Именно грубые нарушения прав человека 

явились причиной массовых протестов населе-

ния и дестабилизации обстановки на Юго-

Востоке и в других областях Украины. Вместо 

проведения мирного диалога с населением о пу-

тях выхода из кризиса и разрешения ряда гума-

нитарных проблем жителей Донбасса киевские 

власти продолжают военную карательную опе-

рацию против сторонников независимости.  

Кроме того, Украина в период военных дей-

ствий на Юге-Востоке грубо нарушает государ-

ственный суверенитет и территориальную це-

лостность России, что выразилось в нападении 

14 июня 2014 г. на дипломатическое представи-

                                                 
1 В этом пункте определена одна из целей ООН – «раз-

вивать дружественные отношения между нациями на осно-

ве уважения принципа равноправия и самоопределения 

народов». См.: Устав Организации Объединенных Наций и 

Статут Международного Суда. Нью-Йорк: Департамент 

общественной информации ООН, 2006. С. 5. 
2 Имеются в виду Международный пакт об экономиче-

ских, социальных и культурных правах человека 1966 г. и 

Международный пакт о гражданских и политических пра-

вах 1966 г. [4, т. 2, с. 11-39]. 

тельство Российской Федерации в Киеве
3
 в 

нарушение Венской конвенции о дипломатиче-

ских сношениях 1961 г. и в попытке нападения 

«Правым сектором» на консульство России в 

Одессе; вооруженные силы Украины бесцере-

монно пересекали и обстреливали российскую 

границу, территория России неоднократно под-

вергалась артиллерийским ударам. Так, напри-

мер, 28 июня 2014 г. украинские силовики об-

стреляли пункт пропуска «Гуково» в Ростовской 

области. Серьезные разрушения получило по-

мещение таможенного поста. Снаряды попали 

также в близлежащие населенные пункты на 

территории России. В связи с этим МИД России 

заявил решительный протест украинской сто-

роне и потребовал тщательно расследовать слу-

чившееся
4
. 

С точки зрения международного гумани-

тарного права, применяемого в период воору-

женных конфликтов, сложившееся военное 

противостояние на Украине можно охарактери-

зовать как вооруженный конфликт немеждуна-

родного характера, в котором одной стороной 

являются вооруженные силы Украины, под-

держиваемые неформальными вооруженными 

группами «Правый сектор» и частными воору-

женными охранными компаниями (ЧВОК), не 

имеющими лицензии правительства Украины 

на участие в военных действиях в составе во-

оруженных сил. На стороне вооруженных сил 

Украины воюют также иностранные наемники, 

использование которых само по себе является 

военным преступлением
5
.  

                                                 
3 Данный инцидент Российской Федерацией расцени-

вается как «грубейшее нарушение международных обяза-

тельств Украины». См. подробнее: Заявление МИД России 

по ситуации вокруг Посольства России в Киеве // Офици-

альный сайт Министерства иностранных дел Российской 

Федерации. URL: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/ 

BE0640EF4CC54AF844257CF700673414 (дата обращения: 

17.03.2015). 
4 В нем говорится, что российская сторона заявляет 

решительный протест в связи с подобными провокациями 

украинской стороны, которые грубо нарушают основопола-

гающие принципы международного права. Следственный 

комитет России по данному факту возбудил уголовное дело 

по статье «Покушение на убийство двух или более лиц, 

совершенное группой лиц общеопасным способом». См. 

подробнее: Москва потребовала от Киева наказать винов-

ных в обстреле российского пограничного пункта // Интер-

факс. URL: http://www.interfax.ru/russia/383147 (дата обра-

щения: 18.03.2015). 
5 Так, в ст. 2 Конвенции о борьбе с вербовкой, исполь-

зованием, финансированием и обучением наемников 

1989 г. отмечается, что «любое лицо, которое вербует, ис-

пользует, финансирует или обучает наемников… соверша-

ет преступление…», а в п. 1 ст. 3 дается квалификация дей-

ствий самого наемника: «Наемник…, который непосред-
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Другой стороной вооруженного конфликта 

является вооруженное ополчение Донбасса, ко-

торое, находясь под ответственным командова-

нием, осуществляет такой контроль над частью 

территории Украины, который позволяет им 

осуществлять непрерывные и согласованные 

военные действия и применять нормы междуна-

родного гуманитарного права, что соответствует 

ст. 1 Дополнительного протокола II 1977 г. к 

Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г. о 

защите жертв войны. То есть народное ополче-

ние Донбасса соответствует всем признакам во-

юющей стороны по международному гумани-

тарному праву [5]. 

Однако власти Украины, не желая вести 

гражданскую войну по правилам, т.е. в соот-

ветствии с международным гуманитарным 

правом, и признавать народное ополчение за-

конной воюющей стороной, дискредитируют 

ополченцев, называя их «сепаратистами», 

«террористами», что противоречит, например, 

закону Украины от 20 марта 2003 г. № 638-IV 

«О борьбе с терроризмом» [6]. В соответствии 

с этим законом «терроризм – общественно 

опасная деятельность, заключающаяся в созна-

тельном, целенаправленном применении наси-

лия путем захвата заложников, поджогов, 

убийств, пыток, запугивания населения и орга-

нов власти или совершения других посяга-

тельств» и др. Представляется, что ничего по-

добного ополченцы Донбасса не совершают. 

Причем в преамбуле названного закона под-

черкивается, что «Положения настоящего За-

кона не могут быть применены в качестве ос-

нования для преследования граждан, которые, 

действуя в пределах закона, выступают в за-

щиту своих конституционных прав и свобод» 

(выделено авт.). 

Таким образом, согласно анализируемому 

закону Украины деятельность народного опол-

чения никак не вкладывается в понятие «терро-

ристическая», что позволяет заключить, что кри-

зис на Украине – это вооруженный конфликт 

немеждународного характера. 

Вооруженные формирования Украины, во-

преки принципам международного гуманитар-

ного права о защите жертв войны, защите граж-

данских объектов в период вооруженных кон-

фликтов [10, c. 89-110], ограничения воюющих в 

выборе методов и средств ведения войны, уни-

чтожают мирное население и гражданские объ-

                                                                               
ственно участвует в военных или совместных насильствен-

ных действиях, в зависимости от обстоятельств, совершает 

преступление…» [4, т. 2, с. 179]. 

екты Донбасса, чем грубо нарушаются принятые 

Украиной обязательства, закрепленные в ст. 3, 

общей для всех Женевских конвенций 1949 г., и 

Протокол II к ним 1977 г., а также Наставление 

для командного состава Вооруженных Сил 

Украины (Порадник для командного складу 

Збройных Сил Украiны [11, c. 17-23, 45-46, 58-

59, 61-62]). Эти нарушения выражаются в при-

менении таких запрещенных методов, как 

нанесение ударов по гражданскому населению, 

отдельным гражданским лицам, включая детей, 

женщин, стариков, больных, раненых, по 

гражданским объектам Донецка, Славянска, 

Краматорска, Константиновки, Горловки, Лу-

ганска, Лисичанска и других городов Юго-

Востока. Такие нападения причиняют огром-

ные жертвы и разрушения, становятся причи-

нами общественных бедствий (в частности, 

голода) среди гражданского населения; наблю-

дается терроризирование гражданского насе-

ления, вызванное применением (особенно в 

ночное время) таких боевых средств, как бом-

бардировочная авиация, танки, тяжелая артил-

лерия (пушки, гаубицы), система залпового 

огня «Град» и другие злодеяния. 

Силовые структуры Украины (формальные 

и неформальные) вопреки нормам междуна-

родного гуманитарного права и Наставлению 

для командного состава вооруженных сил 

Украины проявляют жестокость в отношении 

мирного населения Донбасса посредством ис-

пользования таких запрещенных средств веде-

ния войны, как зажигательное оружие против 

гражданского населения и гражданских объек-

тов [8]; кассетные боеприпасы, химическое 

оружие
1
.  

Использование названных запрещенных 

методов и средств ведения войны, применяе-

мых вооруженными силами на Украине вопре-

ки действующим международным обязатель-

ствам, являются серьезными нарушениями 

норм международного гуманитарного права и 

квалифицируются как военные преступления 

(ст. 85 п. 5 Дополнительного протокола I 

1977 г.). Такие действия караются и Уголов-

                                                 
1 30 июня 2014 г. поступила информация о том, что 

украинские силовики вновь применяют химическое оружие 

в окрестностях Славянска, сообщает корреспондент The 

Moscow Post со ссылкой на местные СМИ. Российский 

МИД уже выступил с резкой критикой действий украин-

ских военных. Украинские силовики вновь использовали 

химическое оружие? // Общероссийский общественно-

политическая электронная газета «The Moscow Post». URL: 

http://www.moscow-post.com/in_world/ukrainskie_ siloviki 

_vnov_ispolzovalie_oruzhie (дата обращения: 13.03.2015). 
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ным кодексом Украины (с изменениями от 

19.06.2014), в соответствии с которым «приме-

нение средств ведения войны, запрещенных 

международным правом, другие нарушения 

законов и обычаев войны… наказываются ли-

шением свободы на срок от восьми до двена-

дцати лет». Те же деяния, если они «объедине-

ны с умышленным убийством, наказываются 

лишением свободы на срок от десяти до пятна-

дцати лет или пожизненным лишением свобо-

ды» (ст. 438). 

Массовые нарушения прав человека киев-

скими властями, подчиненными им вооружен-

ными силами и незаконными вооруженными 

формированиями, каждодневное и системати-

ческое совершение ими международных пре-

ступлений, влекущих гибель мирных жителей
1
 

и разрушение гражданских объектов, спрово-

цировали большой поток беженцев из 

украинских городов, находящихся в районе 

ведения военных действий. По заявлению 

Министра иностранных дел России, на Юго-

Востоке Украины происходит реальная гума-

нитарная катастрофа: «Гуманитарная ката-

строфа налицо. Кто оказывается в России, 

рассказывает, как страдают женщины, стари-

ки, дети. Просили Киев доставить гуманитар-

ную помощь – ответили, все ваше продоволь-

ствие и медикаменты отправьте в Крым. Ду-

маю, не нужно объяснять, как это цинично. 

Будем формулировать конкретные предложе-

ния сформировать гуманитарную миссию для 

Юго-Востока Украины. Больше закрывать гла-

за на гуманитарный характер потребностей 

было бы преступно» [12]. 

В связи с этим неизбежно встает вопрос об 

ответственности органов власти в лице долж-

ностных лиц Украины за совершенные пре-

ступления. То, что необходимость в этом уже 

настала, является бесспорным. По заявлениям 

Международной организации по защите прав 

человека Amnesty International, которая обви-

нила Украину в военных преступлениях, киев-

ские власти должны провести тщательное рас-

следование преступлений против человечно-

                                                 
1 По данным Управления ООН по координации гума-

нитарных вопросов на сентябрь 2014 г. более 3,1 тыс. чело-

век погибло в результате боевых действий с начала кон-

фликта на Донбассе. «По крайней мере 3171 погибли (в том 

числе не менее 27 детей) и 8061 получили ранения (в том 

числе не менее 56 детей) в восточной Украине по состоя-

нию на 11 сентября», – говорится в отчете названного 

Управления. Также в отчете идет речь о 262,9 тыс. внут-

ренних переселенцев и 366,8 тыс. бежавших в соседние 

страны [13]. 

сти и военных преступлений с целью привле-

чения виновных к ответственности.  

В развитие этих идей появились уже пер-

вые предложения. Так, в феврале этого года 

член Совета Федерации Российской Федера-

ции от Крыма О. Ковитиди явилась инициато-

ром проработки вопроса, связанного с обра-

щением Российской Федерации в ООН с ини-

циативой создать Международный трибунал 

по убийствам мирного населения в Донбассе; 

по ее мнению, «…если мировое сообщество 

признает наличие военного конфликта 

и направит на Украину миротворцев, то оно 

также должно признать и массовые убийства 

населения» [3]. В данном вопросе также со-

брана обширная доказательственная база и со 

стороны Российской Федерации, и со стороны 

различных международных правозащитных 

организаций, а также со стороны местных жи-

телей Юго-Востока Украины, протоколирую-

щих и документирующих все улики соверше-

ния вооруженными силами Украины военных 

преступлений и преступлений против чело-

вечности. Все остальное – это вопрос времени. 

Таким образом, если прошлое и настоящее 

украинского кризиса общеизвестны и опреде-

лены, то обозримое будущее с правовой точки 

зрения остается под вопросом. Если все дей-

ствия настоящих властей Украины и заинтере-

сованных в урегулировании конфликта сторон 

(Европейский Союз, Россия) приведут к дей-

ствительной стабилизации в регионе, то неза-

медлительно встанет вопрос об ответственно-

сти за все губительные последствия, которые 

принесла война юго-восточной территории 

страны. То, как и каким образом будет реали-

зовываться институт ответственности, в рам-

ках национального правового поля или меж-

дународного (или нейтрального), будет зави-

сеть исключительно от политической под-

держки Украины со стороны прозападных 

«партнеров».  

Вместе с тем, представляется, оставить 

украинский конфликт без правовых итогов – 

значит простить правящему режиму и органам 

власти умышленно совершенные преступле-

ния; значит легализовать их действия с точки 

зрения международного и национального права 

и дать возможность другим властям считать 

такой прецедент как возможность уйти от от-

несенности, если конфликт когда-то коснется и 

их государственной территории. 
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Трагические события двадцатого века, свя-

занные c международными и внутренними во-

оруженными конфликтами, сопровождались 

многочисленными серьезными нарушениями 

норм международного гуманитарного права, со-

вершением бесчеловечных преступлений и зло-

деяний, потрясших мировое сообщество. К со-

жалению, и в настоящее время нередко встреча-

ются примеры совершения тягчайших преступ-

лений, несущих угрозу всеобщему миру, бе-

зопасности и благополучию человечества. Акту-

альным примером здесь является внутригосу-

дарственный вооруженный конфликт в Украине, 

вследствие которого возникли опасения в отно-

шении эскалации и возврата к наблюдавшейся в 

прошлом поляризации мира [10]. Имеются и 

другие примеры угроз: конфликты в Сирийской 

Арабской Республике, Центральноафриканской 

Республике и Южном Судане [6]. 

При этом в своем послании Федеральному 

Собранию РФ президент России В.В. Путин от-

мечал: «Мировое развитие становится всѐ более 

противоречивым и более динамичным. В этих 

условиях возрастает историческая ответствен-

ность России. И не только как одного из ключе-

вых гарантов глобальной и региональной ста-

бильности, а как государства, которое последо-

вательно отстаивает свои ценностные подходы. 

В том числе в международных отношениях» 

[12]. В этой связи необходимо отметить, что в 

настоящее время в мире имеется множество оча-

гов нестабильности, связанных как с продолжа-

ющимися вооруженными конфликтами, так и в 

местах, где конфликты уже прекращены и тре-

буется активное международное сотрудничество 

для установления правопорядка в соответству-

ющих государствах. 

В целях миростроительства и установления 

правопорядка на постконфликтных территориях 

Российская Федерация сотрудничает как непо-

средственно с государствами, пострадавшими в 

результате конфликтов, так и с третьими стра-

нами и различными международными организа-

циями регионального и универсального характе-

ра. Например, как отражено в концепции внеш-

ней политики Российской Федерации, продол-

жающийся кризис в Афганистане и предстоящий 

вывод из этой страны международных военных 
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контингентов несут серьезную угрозу безопас-

ности России и других государств – участников 

Содружества Независимых Государств. В этой 

связи Российская Федерация во взаимодействии 

с Афганистаном, другими заинтересованными 

государствами, Организацией Объединенных 

Наций (далее ООН), Содружеством Независи-

мых Государств, Организацией Договора о кол-

лективной безопасности, Шанхайской организа-

цией сотрудничества и иными многосторонними 

институтами, в т.ч. в рамках проектов по линии 

Россия – НАТО (Организация Североатлантиче-

ского договора), будет прилагать последова-

тельные усилия в целях достижения прочного и 

справедливого политического урегулирования 

проблем этой страны при уважении прав и инте-

ресов всех населяющих ее этнических групп, 

постконфликтного восстановления Афганистана 

в качестве суверенного, миролюбивого, 

нейтрального государства с устойчивой эконо-

микой [9]. 

Как справедливо отмечает Р.С. Галиев, об-

щие интересы и общие возможности государств, 

соотнесенные с интересами мирового сообще-

ства в целом, обуславливают выработку сов-

местных подходов к решению вопросов соблю-

дения норм международного права и обеспече-

ния безопасности [2, с. 18]. 

Установление прочного мира в странах, ис-

терзанных войной, является одной из самых 

трудных задач в области поддержания глобаль-

ного мира и безопасности. Миростроительство 

требует устойчивой международной поддержки 

национальных усилий по всем направлениям: 

наблюдение за режимом прекращения огня; де-

мобилизация и реинтеграция участников боевых 

действий; содействие в возвращении беженцев и 

перемещенных лиц; помощь в организации вы-

боров и наблюдении за выборами нового прави-

тельства; поддержка реформ в судебной системе 

и в области безопасности; укрепление механиз-

мов защиты прав человека и содействие прими-

рению после пережитых злодеяний [15]. 

Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в 

своем докладе в 2004 г. Совету Безопасности 

ООН, посвященном господству права и право-

судию переходного периода в конфликтных и 

постконфликтных обществах, определил, что 

понятие «правосудие переходного периода 

охватывает весь комплекс процессов и меха-

низмов, связанных с попытками общества пре-

одолеть тяжкое наследие крупномасштабных 

нарушений законности в прошлом с целью 

обеспечить подотчетность, справедливость и 

примирение». Также в докладе было отражено 

такое понятие, как «господство права», под 

которым понимается принцип управления, в 

соответствии с которым все лица учреждения и 

структуры, государственные и частные, в т.ч. 

само государство, функционируют под дей-

ствием законов, которые были публично при-

няты, в равной степени исполняются и незави-

симо реализуются судебными органами, и ко-

торые совместимы с международными норма-

ми и стандартами в области прав человека [7]. 

В этой связи необходимо заметить, что такие 

понятия, как правосудие переходного периода 

и господство права, необходимы для понима-

ния сущности механизмов установления пра-

вопорядка в постконфликтных государствах, 

связанных с различными процессами. 

Установление правопорядка в посткон-

фликтных государствах также связано как с 

судебными, так и с несудебными процессами и 

механизмами: выяснение истины, инициативы 

по судебному преследованию, программы воз-

мещения вреда, институциональная реформа 

или соответствующее их сочетание. Вместе с 

тем усилия должны быть направлены на более 

комплексное преодоление коренных причин 

конфликтов и связанных с ними нарушений 

всех прав, включая гражданские, политиче-

ские, экономические, социальные и культур-

ные права [16]. 

Кроме того, важным направлением установ-

ления правопорядка в постконфликтных госу-

дарствах является привлечение к ответственно-

сти лиц, совершивших бесчеловечные преступ-

ления. При этом особо актуальными являются 

проблемные аспекты сотрудничества междуна-

родных уголовных судов с органами националь-

ного правосудия, вопросы деятельности сме-

шанных трибуналов, а также взаимосвязь право-

судия и процессов примирения [3]. 

Таким образом, после окончания вооружен-

ных конфликтов возникает масса международ-

но-правовых проблем, связанных с установлени-

ем правопорядка в соответствующих государ-

ствах. В то же время некоторые ученые выска-

зывают озабоченность тем, «что концепция 

постконфликтного миростроительства является 

идеологизированной и преследует цель создания 

постлиберальных обществ, зависимых от Запад-

ной Европы и США» [11]. 

Генеральная Ассамблея и Совет Безопасно-

сти ООН, а также Управление Верховного ко-

миссара ООН по правам человека уделяют 

большое внимание вопросам, связанным с уста-

новлением правопорядка в постконфликтных 

государствах [13]. При этом эффективное осу-
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ществление правосудия считается не только 

важным условием мирного урегулирования и 

неотъемлемым компонентом постконфликтного 

строительства, но и важным элементом усилий 

по предотвращению угроз международному ми-

ру и безопасности [1].
 
Необходимо отметить и 

то, что наше государство, как известно, стояло у 

истоков международной уголовной юстиции, 

будучи одним из учредителей Международного 

военного трибунала и Международного трибу-

нала для Дальнего Востока. 

Установление правопорядка в посткон-

фликтных государствах является сложнейшей 

задачей в связи с общей нестабильностью, раз-

рушенной инфраструктурой, истощенными ре-

сурсами, психологически травмированным 

населением. При этом в процессе решения 

данной задачи также приходится иметь дело с 

зависимостью судебных органов, отсутствием 

политической воли у органов власти к прове-

дению реформ, ограниченностью финансовых 

и материальных ресурсов, недоверием населе-

ния к органам власти [7]. 

В качестве нормативной основы для уста-

новления правопорядка в постконфликтных го-

сударствах первоочередное место занимает 

Устав Организации Объединенных Наций, т.к. в 

числе главных целей данной международной 

организации являются поддержание междуна-

родного мира и безопасности, осуществление 

международного сотрудничества в разрешении 

международных проблем экономического, соци-

ального, культурного и гуманитарного характера 

и в поощрении и развитии уважения к правам 

человека и основным свободам [14]. Большое 

значение имеют здесь и международные стан-

дарты в области прав человека, отраженные во 

Всеобщей декларации прав человека 1948 г., 

Международном пакте о гражданских и полити-

ческих правах 1966 г. и т.д. Кроме этого, норма-

тивную основу составляют нормы международ-

ного уголовного права, международного гума-

нитарного права, международные договоры, за-

трагивающие права беженцев. 

В деле установления правопорядка в пост-

конфликтных государствах огромное значение 

имеет миротворческая деятельность ООН. При 

этом необходимо отметить, что не все миро-

творческие  операции имеют задачи по вопро-

сам правосудия в постконфликтных государ-

ствах [7].  

На уровне центральных учреждений ООН 

поддержка процессов установления правопоряд-

ка в постконфликтных государствах содержит: 

оценку потребностей, планирование миссий, 

подбор и обустройство на местах персонала 

миссий, обеспечение руководства, оказывается 

также поддержка по отдельным направлениям 

деятельности миссий, как правило, связанных с 

обеспечением господства права. На практике 

работа в данной области ведется, в частности, по 

таким направлениям, как укрепление нацио-

нальных правоохранительных органов и органов 

правосудия, при необходимости оказывается 

помощь в реформировании системы правосудия 

на национальном уровне, осуществляется подго-

товка докладов о работе системы правосудия, 

подготовка кадров, предоставляются консульта-

ции. При этом оказывается помощь соответ-

ствующим структурам в отборе кандидатов для 

работы в правоохранительных, надзорных и су-

дебных органах, в разработке законодательных 

актов, в развитии институтов защиты в уголов-

ном судопроизводстве и оказании правовой под-

держки [7]. 

Важным направлением деятельности миро-

творческих миссий является решение проблем, 

связанных с серьезными нарушениями прав че-

ловека в прошлом, которое включает в себя со-

здание трибуналов, разработку механизмов по 

установлению истины, примирению сторон и 

справедливой компенсации в пользу жертвам. 

Учитывая проблемы, связанные с установ-

лением правопорядка в постконфликтных го-

сударствах, на Всемирном саммите ООН 

2005 г. было принято решение о создании в 

рамках данной организации межправитель-

ственного консультативного органа – Комис-

сии по миростроительству. Целями создания 

Комиссии по миростроительству явились 

необходимость скоординированного, последо-

вательного и комплексного подхода к пост-

конфликтному миростроительству и примире-

нию в целях достижения устойчивого мира, а 

также необходимость специального организа-

ционного механизма для удовлетворения осо-

бых потребностей стран, которые переходят от 

конфликта к восстановлению, реинтеграции и 

реконструкции. Все это еще раз подчеркивает 

признание государствами центральной роли 

ООН в данной области [8]. 

Согласно п. 98 Итогового документа Все-

мирного саммита ООН 2005 г. основная задача 

Комиссии по миростроительству заключается в 

том, чтобы объединить усилия всех заинтересо-

ванных сторон в целях мобилизации ресурсов, а 

также предоставить консультации и внести 

предложения относительно комплексных стра-

тегий постконфликтного миростроительства и 

восстановления. Комиссия должна уделять ос-
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новное внимание усилиям по реконструкции и 

организационному строительству, которые 

необходимы для восстановления после кон-

фликта, а также поддержке разработки ком-

плексных стратегий для закладывания основ 

устойчивого развития. Кроме того, она должна 

давать рекомендации и информацию в целях 

улучшения координации деятельности всех со-

ответствующих сторон в рамках и вне ООН, 

разрабатывать наилучшую практику, содейство-

вать обеспечению предсказуемого финансиро-

вания начальной деятельности по восстановле-

нию и добиваться того, чтобы международное 

сообщество продолжало уделять внимание в те-

чение периода постконфликтного восстановле-

ния. Комиссия должна действовать во всех во-

просах на основе консенсуса ее членов. В после-

дующем помимо указанной Комиссии были 

также созданы Фонд миростроительства и 

Управление по поддержке миростроительства. 

В докладе Генерального секретаря Совету 

Безопасности ООН от 08.10.2012 «О мирострои-

тельстве в постконфликтный период» был опре-

делен ряд новых приоритетных направлений, 

была особо отмечена важность всеохватности, 

институционального строительства и устойчи-

вой международной поддержки [4]. 

О сложном характере задач, стоящих перед 

Комиссией по миростроительству, Фондом ми-

ростроительства и Управлением по поддержке 

миростроительства свидетельствуют провалы, 

произошедшие в 2012 г. в ряде стран, в частно-

сти в Гвинее-Бисау и Центральноафриканской 

Республике. В то же время имеются и примеры 

успешной деятельности данных органов по 

упрочению мира. Это оказание политической и 

финансовой поддержки выборам в Сьерра-

Леоне, финансирование процесса выхода в от-

ставку военнослужащих в Гвинее, содействие 

созыву конференции партнеров Бурунди и ока-

зание поддержки в создании в Либерии первого 

центра правосудия и безопасности. Средства 

Фонда миростроительства были использованы 

также в Кыргызстане, Непале, Нигере, Йемене, 

Сомали [7]. В качестве других примеров поло-

жительных достижений за последнее время 

можно привести деятельность миссий ООН в 

таких государствах, как Мали, Демократическая 

Республика Конго, Гаити [6]. 

Вместе с тем миростроительство по-

прежнему является непредсказуемым видом де-

ятельности, поскольку постоянно существует 

опасность возобновления конфликта, как об 

этом свидетельствуют повторная вспышка 

насильственных конфликтов в Центральноафри-

канской Республике и Южном Судане, а также 

политическая напряженность в Гвинее и про-

блемы с восстановлением конституционного 

порядка в Гвинее-Бисау [7]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сде-

лать выводы, что механизмы установления 

правопорядка в постконфликтных государ-

ствах имеют сложный и многоаспектный ха-

рактер. При этом международное сотрудниче-

ство государств в данной сфере не сводится 

лишь к миротворческой деятельности, а требу-

ет всего комплекса мероприятий по посткон-

фликтному установлению правопорядка. Это 

касается и правосудия переходного периода, и 

обеспечения господства права, проведения ме-

роприятий по демобилизации и реинтеграции, 

финансировании демократических избира-

тельных процедур, восстановления доверия 

населения к органам власти и правосудия, по-

мощь и консультации экспертов в законотвор-

ческой деятельности, а также в целом налажи-

вание стабильной жизнедеятельности в соот-

ветствующих государствах на основании норм 

и принципов международного права. Без вы-

полнения соответствующих мероприятий, 

набор которых варьируется в каждом конкрет-

ном случае, невозможно достичь прочного и 

долгосрочного мира в соответствующих госу-

дарствах. В этих целях необходима интенси-

фикация международного сотрудничества в 

данной сфере, продолжение активного участия 

Российской Федерации как одного из ключе-

вых гарантов глобальной и региональной ста-

бильности в установлении правопорядка в 

постконфликтных государствах, при соответ-

ствующем признании центральной роли Орга-

низации Объединенных Наций. 
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Участковому уполномоченному полиции для 

выполнения возложенных на него обязанностей 

действующим законодательством предоставлено 

право производить в установленном порядке 

личный досмотр и досмотр вещей, находящихся 

при физическом лице, а также досмотр транс-

портного средства. Анализ нормативных право-

вых актов, регламентирующих основания и по-
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рядок применения досмотра, позволяет сделать 

вывод о том, что одно и то же действие, прово-

димое участковым уполномоченным полиции, 

имеет разное название. В юридической литера-

туре существуют различные точки зрения по 

поводу определения понятия «досмотр», отчет-

ливо не определена его правовая природа. 

По утверждению Ю.П. Соловья, на первый 

взгляд досмотр – это тот же обыск, только про-

водимый в административно-правовом, а не в 

уголовно-процессуальном порядке. На самом 

деле эти два действия характеризуются более 

глубокими, имеющими существенное юридиче-

ское значение различиями. Досмотр преследует 

более узкую, чем обыск, цель, которая состоит 

не в том, чтобы что-то «найти», а в том, чтобы 

всего лишь «проверить», т.е. убедиться в отсут-

ствии чего-либо [7, с. 270]. 

Б.В. Россинский указывает, что под досмот-

ром вещей, находящихся при физическом лице, 

следует понимать обследование вещей, прово-

димое без нарушения их конструктивной це-

лостности, а под личным досмотром – принуди-

тельное обследование тела человека и его одеж-

ды для обнаружения и изъятия документов, ве-

щей и других предметов, явившихся орудием 

или непосредственным объектом правонаруше-

ния, а также установления их личности 

[2, с. 651-652]. 

Отдельные авторы отмечают, что личный 

досмотр – это принудительная мера, применяе-

мая к гражданину (лицу без гражданства) долж-

ностным лицом органа внутренних дел (иного 

правомочного органа) одного пола с досматри-

ваемым и в присутствии понятых того же пола, в 

отдельном помещении, в отсутствии посторон-

них лиц, которая заключается в обследовании 

одежды, находящейся на досматриваемом лице, 

тела досматриваемого лица, а также в обследо-

вании его одежды отдельно без нарушения ее 

конструктивной целостности в целях обнаруже-

ния орудий совершения или предметов админи-

стративного правонарушения [5, с. 17]. 

Необходимость проведения личного досмот-

ра и досмотра вещей определяется, прежде все-

го, признаками совершенного (совершаемого) 

правонарушения, послужившего поводом к воз-

буждению дела об административном правона-

рушении [4, с. 344], и имеет важное процессу-

альное значение с возможными серьезными пра-

вовыми последствиями, т.к. сопряжено с факти-

ческим нарушением конституционных прав и 

свобод граждан [3, с. 133]. 

В связи с этим при производстве личного до-

смотра и досмотра вещей должны соблюдаться 

гарантии законности, т.к. применение названных 

мер связано с ограничением конституционных 

прав граждан на личную неприкосновенность 

(ч. 1 ст. 22 Конституции РФ) и права владения, 

пользования и распоряжения имуществом (ч. 2 

ст. 35 Конституции РФ) [1, с. 108]. 

В соответствии с Кодексом Российской Фе-

дерации об административных правонарушени-

ях (далее – КоАП РФ) личный досмотр произво-

дится лицом одного пола с досматриваемым ли-

цом, в присутствии двух понятых того же пола. 

При этом должны быть обеспечены безопас-

ность и здоровье, личное достоинство, сохран-

ность полученных сведений, касающихся лично-

сти досматриваемого лица. 

Кроме этого, следует подчеркнуть, что Фе-

деральным законом от 14 октября 2014 г. № 307-

ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонаруше-

ниях и отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации и о признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации в связи с уточне-

нием полномочий государственных органов и 

муниципальных органов в части осуществления 

государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля» [6] были внесены дополне-

ния в ч. 3 ст. 27.7 КоАП РФ. 

В новой редакции абзац 2 указанной части 

предусматривает, что досмотр вещей, находя-

щихся при физическом лице (ручной клади, ба-

гажа, орудий охоты и рыболовства, добытой 

продукции и иных предметов), осуществляется 

уполномоченными на то должностными лицами 

в присутствии двух понятых либо с применени-

ем видеозаписи (выделено авт.). О личном до-

смотре, досмотре вещей, находящихся при фи-

зическом лице, составляется протокол либо де-

лается соответствующая запись в протоколе о 

доставлении или в протоколе об административ-

ном задержании (ч. 6 ст. 27.7 КоАП РФ). 

Следует также отметить, что по окончании 

личного досмотра или досмотра вещей, находя-

щихся при физическом лице, участковый упол-

номоченный полиции обязан под роспись озна-

комить с содержанием составленного протокола 

лицо, в отношении которого был осуществлен 

досмотр. При этом, как справедливо заметил 

А.С. Дугенец, физическое лицо имеет право де-

лать замечания по оформлению протокола, вне-

сения необходимых замечаний и дополнений, а 

также отказа от подписания протокола, что 

должно быть подтверждено соответствующей 

записью должностного лица и, желательно (вы-

делено авт.), подписями понятых [3, с. 134]. 
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Нельзя не согласиться с высказанным пред-

ложением о необходимости законодательного 

закрепления подтверждения понятыми факта 

отказа от подписания протокола личного до-

смотра, досмотра вещей, находящихся при фи-

зическом лице, лицом, в отношении которого 

были применены указанные меры администра-

тивного принуждения, т.к. зачастую лицо, со-

вершившее административное правонарушение, 

при рассмотрении материалов дела использует 

указанную нормативную неурегулированность в 

свою пользу. 

К примеру, лицо, в отношении которого бы-

ло возбуждено дело об административном пра-

вонарушении, при составлении в отношении не-

го протокола личного досмотра отказался от его 

подписания, а в дальнейшем при рассмотрении 

материалов данного дела заявил, что участковый 

уполномоченный полиции составил указанный 

протокол в его отсутствии или намеренно не 

ознакомил с его содержанием. 

Большинство участковых уполномоченных 

полиции считают, что в случае отказа лица, со-

вершившего административное правонаруше-

ние, от подписания протокола о личном досмот-

ре, досмотре вещей, находящихся при физиче-

ском лице, необходимо подтверждать данный 

факт не только подписью должностного лица, 

составившего протокол, но и подписями поня-

тых, если они участвовали при указанных про-

цессуальных действиях. 

На основании изложенного, полагаем, что в 

абзац 2 ч. 8 ст. 27.7 КоАП РФ «В случае отказа 

лица, в отношении которого ведется производ-

ство по делу, владельца вещей, подвергнутых 

досмотру, от подписания протокола в нем дела-

ется соответствующая запись», следует внести 

дополнение следующего содержания: «...которая 

подтверждается подписями понятых, в случае их 

участия». На наш взгляд, предложенное допол-

нение рассматриваемой административно-

правовой нормы позволит устранить нередко 

возникающие вопросы, связанные с процессу-

альным порядком составления материалов об 

административных правонарушениях и их даль-

нейшим рассмотрением по существу, а также 

обеспечит защиту прав и законных интересов 

граждан. 

 

Литература 

1. Бабошин В.В., Крапивин А.Ю. Особенности административной деятельности органов внут-

ренних дел: учеб. пос. Домодедово: ВИПК МВД России, 2005. 

2. Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: учебник для вузов. 

М.: Норма, 2005. 

3. Дугенец А. С. Административно-юрисдикционный процесс: монография. М.: ВНИИ МВД 

России, 2003. 

4. Каплунов А.И. Административное принуждение, применяемое органами внутренних дел: тео-

рия и практика: монография / под общ. ред. В.П. Сальникова. СПб.: Санкт-Петербургский ун-т МВД 

России, 2004. 

5. Сафонова Л.С. Меры обеспечения производства по делам об административных правонаруше-

ниях: автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2005. 

6. Собрание законодательства РФ. 2014. № 42. Ст. 5615. 

7. Соловей Ю.П. Правовое регулирование деятельности милиции в Российской Федерации. 

Омск: ВШМ МВД РФ, 1993. 

  



АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС 
 

Алтайский юридический вестник № 2 (10) 2015 г. 41 

 

УДК 340.114.6:343.234.8 

А.В. Мягков, канд. юрид. наук, доцент 

Барнаульский юридический институт МВД России; 

С.Ю. Анохина, канд. юрид. наук, доцент 

Барнаульский юридический институт МВД России 

 

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НАЗНАЧЕНИЯ  
АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАКАЗАНИЙ ЗА СОВЕРШЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ  

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 

Практика показывает, что осуществление сотрудниками органов внутренних дел (полиции) 

производства по делам об административных правонарушениях сопряжено с рядом трудностей 

правового и организационного характера. В тесной связи с проблемой квалификации админи-

стративных правонарушений находятся и проблемы назначения административных наказаний 

за совершение нескольких административных правонарушений. В работе авторами раскрыва-

ются особенности назначения административных наказаний за совершение нескольких админи-

стративных правонарушений. 

Ключевые слова: административное правонарушение, административная ответствен-

ность, КоАП РФ, правила назначения наказаний. 

 

 
A.V. Myagkov, Ph.D. (Candidate of Juridical Sciences), assistant-professor 

Barnaul Law Institute of the Ministry of the Interior of Russia; 

S.Yu. Anokhina, Ph.D. (Candidate of Juridical Sciences), assistant-professor 

Barnaul Law Institute of the Ministry of the Interior of Russia 

 

REVISITING THE PECULIARITIES OF IMPOSITION OF ADMINISTRATIVE 
PUNISHMENT FOR COMMITTING SEVERAL ADMINISTRATIVE OFFENCES

 
Practice shows that the legal proceedings on administrative violations of Internal Affairs Agencies’ 

(police) staff have difficult legal and organizational nature. Problems of imposition of administrative 

penalties for committing several administrative offences are in close connection with the problem of 

qualification of administrative offences. The authors describe the characteristics of imposition of admin-

istrative punishment for committing several administrative offences in this article. 

Key words: administrative offence, administrative liability, Administrative Offences Code of the 

Russian Federation, rules of imposition. 

 
Органы внутренних дел (полиция) относятся 

к числу субъектов, активно реализующих зако-

нодательство Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях. В связи с этим 

деятельность сотрудников полиции при приме-

нении норм КоАП РФ должна быть основана на 

неукоснительном соблюдении принципа закон-

ности при применении мер административного 

принуждения за совершение административного 

правонарушения. 

Однако анализ административно-юрисдик-

ционной деятельности полиции показывает, что 

в тесной связи с проблемой квалификации пра-

вонарушений находятся и проблемы, связан-

ные с назначением административных наказа-

ний. Особое внимание следует обращать на 

случаи составления протокола об администра-

тивных правонарушениях сразу по нескольким 

составам административных правонарушений, 

предусмотренных КоАП РФ. В этой связи фак-

тически игнорируются все правила разграни-

чения административных правонарушений по 

квалифицирующим признакам. Аналогичная 

ошибка повторяется и при вынесении поста-

новления по делу, при этом не представляется 

возможным определить, какие именно проти-

воправные действия (бездействие) составляют 

объективную сторону того или иного правона-
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рушения, что впоследствии является основани-

ем для отмены решения органа административ-

ной юрисдикции при его обжаловании в суде. 

В правоприменительной практике часто 

имеют место случаи, когда физическое или 

юридическое лицо совершает два и более адми-

нистративных правонарушения, за которые ему 

должно быть назначено административное нака-

зание. 

Совершение одним и тем же лицом двух и 

более административных правонарушений ха-

рактеризуется в научной сфере понятием «мно-

жественность административных правонаруше-

ний» или «совокупность правонарушений». 

Совокупность правонарушений характеризу-

ется следующими обстоятельствами: 

- лицом совершены два или более админи-

стративных правонарушения, по каждому из ко-

торых не истекли сроки давности привлечения к 

административной ответственности, а также ни 

за одно из которых не налагалось администра-

тивное наказание; 

- административные правонарушения могли 

быть совершены как одновременно в результате 

одного действия (бездействия), так и в разное 

время; 

- каждое из совершенных правонарушений 

квалифицируется по отдельной статье (части 

статьи) нормативного акта, предусматривающе-

го административную ответственность 

[4, с. 649]. 

В отличие от уголовного законодательства в 

законодательстве об административных право-

нарушениях не предусматривается возможность 

сложения наказаний, назначенных за соверше-

ние нескольких правонарушений. Администра-

тивное наказание назначается за каждое право-

нарушение в отдельности. 

Общие правила назначения административ-

ных наказаний в случае совокупности правона-

рушений определены в ст. 4.4 КоАП РФ и сво-

дятся к следующему: во-первых, если лицо со-

вершило два и более административных право-

нарушения, административное наказание назна-

чается за каждое совершенное правонарушение 

(ч. 1 ст. 4.4 КоАП РФ); во-вторых, если лицо со-

вершило одно действие (бездействие), содержа-

щее составы административных правонаруше-

ний, ответственность за которые предусмотрена 

двумя и более статьями (частями статей) КоАП 

РФ и рассмотрение дел о которых подведом-

ственно одному и тому же судье, органу, долж-

ностному лицу, административное наказание 

назначается в пределах санкции, предусматри-

вающей назначение лицу, совершившему ука-

занное действие (бездействие), более строгого 

административного наказания (ч. 2 ст. 4.4 КоАП 

РФ); в-третьих, в случае, предусмотренном ч. 2 

ст. 4.4 КоАП РФ, административное наказание 

назначается: в пределах санкции, не предусмат-

ривающей назначение административного нака-

зания в виде предупреждения, если одной из 

указанных санкций предусматривается назначе-

ние административного наказания в виде преду-

преждения; в пределах санкции, при примене-

нии которой может быть назначен наибольший 

административный штраф в денежном выраже-

нии, если указанными санкциями предусматри-

вается назначение административного наказания 

в виде административного штрафа; в-четвертых, 

при назначении административного наказания в 

соответствии с ч. 2 и 3 ст. 4.4 КоАП РФ могут 

быть назначены дополнительные администра-

тивные наказания, предусмотренные каждой из 

соответствующих санкций. 

Таким образом, в ч. 1 ст. 4.4 КоАП РФ по 

существу определяется правило назначения ад-

министративных наказаний в случае реальной 

совокупности административных правонаруше-

ний, а в ч. 2 ст. 4.4 КоАП РФ в случае идеальной 

совокупности административных правонаруше-

ний. Именно такое толкование приведенных 

норм КоАП РФ дается и в научно-практической 

литературе по административному праву. При 

этом под реальной совокупностью администра-

тивных правонарушений ученые-

административисты понимают совершение двух 

или более административных правонарушений, 

а под идеальной совокупностью – совершение 

одного действия (бездействия), содержащего 

составы различных административных правона-

рушений, ни за одно из которых лицо не под-

вергалось административному наказанию 

[1, с. 320-321; 2]. 

Согласно ч. 1 ст. 4.4 КоАП РФ в случае ре-

альной совокупности административных право-

нарушений административное наказание назна-

чается за каждое совершенное правонарушение. 

При этом не допускается возможности поглоще-

ния менее строгого наказания более строгим и 

частичного сложения назначенных наказаний 

даже в том случае, когда дела обо всех админи-

стративных правонарушениях, образующих ре-

альную совокупность, одновременно рассматри-

ваются одним и тем же судьей, органом или 

должностным лицом.  

В соответствии с ч. 2 ст. 4.4 КоАП РФ при 

идеальной совокупности административных 

правонарушений административное наказание за 

их совершение назначается путем поглощения 
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менее строгого наказания более строгим в пре-

делах санкции, предусматривающей назначение 

более строгого административного наказания. 

Однако данное правило действует только в том 

случае, когда дела об административных право-

нарушениях, образующих идеальную совокуп-

ность, рассматриваются одним и тем же судьей, 

органом или должностным лицом. При этом в 

случае идеальной совокупности административ-

ных правонарушений не предусматривается 

возможность частичного или полного сложения 

назначенных за их совершение наказаний. 

Осуществив анализ проблемы практического 

применения предусмотренных ст. 4.4 КоАП РФ 

правил назначения административных наказа-

ний при наличии нескольких административных 

правонарушений, можно обозначить следующие 

основные черты: 

1. Реальную совокупность административ-

ных правонарушений формируют два или более 

действия (бездействия), образующие самостоя-

тельные составы административных правонару-

шений. 

2. Действия (бездействие), входящие в со-

став реальной совокупности, должны быть со-

вершены разновременно, т.е. в разное время 

даже в пределах одного дня. При этом место их 

совершения не имеет юридического значения. 

Это может быть одно и то же место либо раз-

ные места. 

3. Действия (бездействие), образующие ре-

альную совокупность, должны быть совершены 

одним и тем же физическим или юридическим 

лицом. 

При наличии указанных признаков можно 

говорить о реальной совокупности администра-

тивных правонарушений, административное 

наказание за которые должно назначаться в со-

ответствии с правилом, предусмотренным ч. 1 

ст. 4.4 КоАП РФ. Но для реализации данного 

правила необходимо наличие двух обязательных 

условий: 

1) к моменту рассмотрения дел об админи-

стративных правонарушениях, образующих ре-

альную совокупность, ни по одному из них не 

истек предусмотренный ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ 

срок давности привлечения к административной 

ответственности; 

2) к моменту рассмотрения дел об админи-

стративных правонарушениях, образующих ре-

альную совокупность, лицу, совершившему эти 

правонарушения, ни за одно из них не было 

назначено административное наказание. 

Как уже отмечалось выше, под идеальной 

совокупностью административных правонару-

шений в литературе по административному пра-

ву понимается совершение лицом одного дей-

ствия (бездействия), которое одновременно об-

разует составы двух или более административ-

ных правонарушений, предусмотренных разны-

ми статьями (частями статей) Особенной части 

КоАП РФ или закона субъекта Российской Фе-

дерации об административных правонарушени-

ях (административной ответственности) 

[1, с. 320-321; 2]. Таким образом, при идеальной 

совокупности в отличие от реальной совокупно-

сти лицо совершает не два или более действия 

(бездействия), каждое из которых образует от-

дельный состав административного правонару-

шения, а одно действие (бездействие), одновре-

менно образующее два или более отдельных со-

става административных правонарушений. При-

чем указанным действием (бездействием) одно-

временно могут быть совершены только разные 

административные правонарушения, предусмот-

ренные различными статьями (частями статей) 

Особенной части КоАП РФ или закона субъекта 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях (административной ответ-

ственности). Невозможно совершить одним и 

тем же действием (бездействием) единовремен-

но два или более тождественных администра-

тивных правонарушения, предусмотренные од-

ной и той же нормой Особенной части КоАП РФ 

или закона субъекта Российской Федерации об 

административных правонарушениях (админи-

стративной ответственности). 

Назначение административного наказания 

при идеальной совокупности административных 

правонарушений можно проиллюстрировать на 

следующем примере из правоприменительной 

практики. 

В результате проверки, проведенной в жи-

лом доме государственным инспектором по по-

жарному надзору, были выявлены нарушения 

требований пожарной безопасности директором 

унитарного предприятия. На основании выяв-

ленных нарушений возбуждены три дела об ад-

министративных правонарушениях, предусмот-

ренных ч. 1, 3, 4 ст. 20.4 КоАП РФ, по результа-

там рассмотрения которых были вынесены три 

постановления о назначении административного 

наказания в виде административного штрафа.  

Верховный Суд Российской Федерации, рас-

смотрев надзорную жалобу директора унитарно-

го предприятия, установил, что  при вынесении 

указанных постановлений государственным ин-

спектором по пожарному надзору не были учте-

ны положения ч. 2 ст. 4.4 КоАП РФ. Из материа-

лов дел об административных правонарушениях 
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усматривается, что нарушения правил пожарной 

безопасности, выявленные на территории и в 

помещениях жилого дома, были допущены в 

результате бездействия. Рассмотрение дел об 

административных правонарушениях, преду-

смотренных ч. 1, 3, 4 ст. 20.4 КоАП РФ, воз-

бужденных по результатам указанной проверки 

в отношении директора унитарного предприя-

тия, в соответствии с требованиями ст. 23.34 

КоАП РФ, подведомственно одному должност-

ному лицу. 

Следовательно, директор унитарного пред-

приятия, совершив в результате бездействия 

административные правонарушения, ответ-

ственность за которые предусмотрена ч. 1, 3, 4 

ст. 20.4 КоАП РФ, рассмотрение дел о которых 

подведомственно одному и тому должностно-

му лицу, подлежал привлечению к админи-

стративной ответственности с назначением ад-

министративного наказания в пределах санк-

ции, предусматривающей назначение более 

строгого административного наказания, в дан-

ном случае в соответствии с санкцией ч. 4 

ст. 20.4 КоАП РФ [3]. 

Как показывает анализ положений Особен-

ной части КоАП РФ и практики их применения 

административно-юрисдикционными органами, 

случаи идеальной совокупности административ-

ных правонарушений возникают в целом не ча-

сто. В качестве примеров одновременного совер-

шения лицом разных административных правона-

рушений можно, в частности, назвать управление 

транспортным средством в состоянии опьянения 

(ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ) и нарушение при этом 

правил маневрирования (ст. 12.14 КоАП РФ) или 

проезда перекрестка (ст. 12.12-12.13 КоАП РФ), 

продажу населению товаров без сертификата со-

ответствия (ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ) и нарушение 

при этом соответствующих норм Правил продажи 

отдельных видов товаров (ст. 14.15 КоАП РФ), 

невыполнение работ по очистке лесосеки, обра-

зующее нарушение правил санитарной безопасно-

сти в лесах (ч. 1 ст. 8.31 КоАП РФ) и нарушение 

правил пожарной безопасности в лесах (ст. 8.32 

КоАП РФ). 

Большинство же административных право-

нарушений, дела о которых рассматриваются 

одновременно одним и тем же судьей, органом 

или должностным лицом, совершается физиче-

скими и юридическими лицами в рамках реаль-

ной совокупности. В этой связи второе преду-

смотренное ст. 4.4 КоАП РФ правило назначе-

ния административных наказаний на практике 

применяется достаточно редко. 

Анализ правоприменительной практики по-

казывает, что достаточно часто в деятельности 

территориальных органов внутренних дел 

встречаются случаи, когда сотрудником поли-

ции при выявлении нескольких правонаруше-

ний, например фактов распития алкогольной и 

спиртосодержащей продукции (ч. 1 ст. 20.20 

КоАП РФ); появление в общественных местах в 

состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ), в от-

ношении лица, совершившего эти правонаруше-

ния, составляется только один протокол, и по 

результатам рассмотрения данного дела наказа-

ние фактически назначается за правонарушение, 

предусмотренное только ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ, 

а факт совершения административного правона-

рушения, предусмотренный ст. 20.21 КоАП РФ, 

остается безнаказанным, причем совершенно 

необоснованно, т.к. для применения правила, 

установленного ч. 2 ст. 4.4 КоАП, в рассматри-

ваемой ситуации основания отсутствуют.  

Данное обстоятельство обусловлено тем, что 

рассматриваемые действия являются самостоя-

тельными. Как следствие, при назначении адми-

нистративного наказания необходимо учитывать 

положения ч. 1 ст. 4.4 КоАП РФ. 

В этой связи следует обратить особое внима-

ние на недопустимость составления по фактам 

совершения нескольких правонарушений (тем 

более разнородных по составу) одного протокола, 

т.к. это влечет при назначении административно-

го наказания нарушение правил, установленных 

ч. 1 ст. 4.4 КоАП РФ. Кроме того, неправильное 

применение правил назначения административно-

го наказания является основанием для отмены 

даже по своей сути обоснованного постановления 

об административном наказании. 
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Ведущая роль в формировании личности 

ребенка принадлежит семье. Именно семья бе-

рет с первых дней жизни на себя всю заботу о 

нем, его воспитании, жизни. Семья дает перво-

начальные знания об окружающем мире, выра-

батывает определенные представления и навы-

ки, помогает осуществлять контакты с множе-

ством других лиц, надежно охраняет и защи-

щает его от жизненных трудностей и невзгод. 

Достойно конкурировать с семьей во всех от-

ношениях, особенно на первоначальном этапе 

развития личности, не может ни одно обще-

ственное или государственное воспитательное 

учреждение. Отсутствие родительской семьи 

или семейное неблагополучие почти всегда 

создают реальные сложности в формировании 

детей и подростков, преодолеть которые обще-

ству до сегодняшнего дня не удается [5, с. 61-

62]. По утверждению И.С. Кона, «практически 

нет ни одного социального и психологического 

акта поведения подростков, которые не зависе-

ли бы от их семейных условий в настоящем 

или прошлом» [4, с. 75]. 

В настоящее время в России общество вол-

нует вопрос о том, как предотвратить ухудше-

ние положения детей в семье и какими мерами 

способствовать надлежащему исполнению ро-

дителями их обязанностей. В современных 

условиях криминализация семейно-бытовой 

сферы достигла такой степени, что обеспече-

ние нормального нравственного и физического 

развития детей, находящихся в социально 

опасной ситуации, может получить надлежа-

щее комплексное сопровождение только при 



АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС 
 

46  Алтайский юридический вестник № 2 (10) 2015 г. 

условии согласованного участия различных 

субъектов профилактики, имеющих, прежде 

всего, специальные административно-

предупредительные полномочия. 

В структуре органов внутренних дел России 

подобное функциональное назначение имеют 

подразделения по делам несовершеннолетних 

(далее – ПДН). Поэтому не случайно, что имен-

но с совершенствованием организационных 

форм профилактической деятельности ПДН свя-

зываются значительные перспективы повыше-

ния эффективности превентивной работы с 

несовершеннолетними в целом. 

По информации Уполномоченного при пре-

зиденте России по правам детей, в 2012 г. 

жертвами физического насилия, в т.ч. и в се-

мье, были признаны более 89 тыс. несовер-

шеннолетних. При этом погибли 2,1 тыс. детей. 

Как отмечает издание «Коммерсантъ», из 

89 тыс. несовершеннолетних, которые призна-

ны жертвами насильственных преступлений, 

4,9 тыс. пострадали от действий родителей [1]. 

Количество родителей, уклоняющихся от вос-

питания детей или отрицательно на них влия-

ющих, состоящих на учете в территориальных 

органах МВД России, по-прежнему велико 

(так, в 2014 г. их количество составило при-

мерно 130 тыс.) [6].  

В качестве одной из причин неэффективно-

сти своей деятельности сотрудники ПДН, 

опрошенные нами, назвали отсутствие необхо-

димых знаний. 62% респондентов отметили, 

что у них недостаточный объем психолого-

педагогических знаний, чтобы проводить эф-

фективную профилактическую работу с небла-

гополучными семьями. В качестве основных 

методов изучения несовершеннолетних право-

нарушителей сотрудники ПДН ОВД использу-

ют беседу (91%), наблюдение (55%) и изучение 

учетно-профилактических карточек (76%). 

Большинство из них отметили, что с сокраще-

нием штатной численности в подразделении на 

более тщательный и подробный анализ ситуа-

ции в каждой конкретной семье не остается 

времени. 

Анализ накопленного органами внутренних 

дел современного положительного опыта дея-

тельности по отражению угроз нормальному 

нравственному и физическому развитию детей 

показывает, что ее эффективность существенно 

возрастает за счет создания и развития в струк-

туре ПДН специализированного института се-

мейных инспекторов полиции.  

Так, анализ практики работы семейных ин-

спекторов на экспериментальных площадках в 

различных субъектах РФ, таких как Ростов-

ская и Сахалинская области, Ставропольский 

край и ряде других, позволяет выявить ряд по-

ложительных результатов: выявление и уста-

новление профилактического контроля за не-

благополучными семьями увеличилось в 4 ра-

за; инициирование соответствующих исковых 

производств в суде увеличилось в 2,9 раза. 

При этом в отношении каждой четвертой се-

мьи, снимаемой с профилактического учета 

ПДН, профилактический контроль был пре-

кращен в связи с оздоровлением семейно-

бытовой атмосферы [2, с. 163]. В Кемеровской 

области также были введены 20 штатных еди-

ниц не просто семейных инспекторов, а се-

мейных инспекторов-психологов ПДН. И как 

показала практика, в большинстве случаев 

благодаря их деятельности родители встают на 

путь исправления, семья сохраняется, и ребе-

нок остается в ней. 

На наш взгляд, профилактическая работа в 

отношении неблагополучных семей, состоящих 

на учете в ПДН, станет более результативной, 

если еѐ будут осуществлять семейные инспекто-

ра-психологи. 

К сожалению, в результате прошедшей ре-

формы в Министерстве внутренних дел Рос-

сийской Федерации штатная численность ин-

спекторов ПДН значительно сократилась. В 

регионах, где были введены семейные инспек-

тора ПДН, именно эти должности прежде все-

го и сократили. Хотя, по результатам прове-

денного нами исследования, сотрудники ПДН 

территориальных органов МВД России счита-

ют данный институт необходимым (76% 

опрошенных). 

Учитывая то, что Министр внутренних дел 

Российской Федерации Владимир Алексан-

дрович Колокольцев одну из приоритетных 

задач для МВД России видит в укреплении 

территориальных органов низового звена [3], 

на наш взгляд, в правоохранительных органах 

России повсеместно должен появиться еще 

один действенный институт, обеспечивающий 

защиту несовершеннолетних граждан от раз-

личных видов семейного неблагополучия. При 

этом очевидно, что для положительной прак-

тики деятельности данного института требует-

ся дальнейшее методическое и организацион-

ное совершенствование. Деятельность рас-

сматриваемого института в первую очередь 

должна быть направлена на оказание индиви-

дуальной помощи конкретной семье и коррек-

цию асоциального поведения взрослых и де-

тей.  
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Федеральным законом от 21 июля 2014 г. 

№ 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием законодательства 

об обороте оружия» КоАП РФ был дополнен 

ст. 27.12.1, предусматривающей возможность 

проведения медицинского освидетельствования. 

Формулировка самой нормы и содержание соот-

ветствующего ей постановления Правительства 

Российской Федерации от 23 января 2015 г. 

№ 37 «Об утверждении Правил направления на 

медицинское освидетельствование на состояние 

опьянения лиц, совершивших административ-

ные правонарушения» свидетельствует о том, 

что законодатель попытался сформулировать 

универсальное правило. В связи с чем возникает 

вопрос о том, насколько законной при реализа-

ции ст. 6.9 КоАП РФ является сложившаяся 

практика проведения медицинского освидетель-

ствования на состояние наркотического опьяне-

ния в соответствии со ст. 44 Федерального зако-

на от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах». 

Как справедливо отмечает Д.А. Газизов, рас-

сматриваемые меры административного при-

нуждения имеют различную природу, применя-

ются различными должностными лицами, со-

провождаются вынесением различных процес-

суальных актов [1, c. 35-38]. Актуальность во-

просу придает и характерная для текущего этапа 

противоречивость требований ведомственного 

руководства при организации правопримени-

тельной деятельности органов наркоконтроля и 

органов внутренних дел. 

К сожалению, законодатель, закрепив в КоАП 

РФ ст. 27.12.1, в какой-то мере нарушил прин-
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цип нормативной определенности. Тем не менее 

можно, на наш взгляд, утверждать, что при реа-

лизации ст. 6.9 КоАП РФ доминирующее значе-

ние остается за ст. 44 Федерального закона «О 

наркотических средствах или психотропных ве-

ществах». 

1. Дополняя КоАП РФ ст. 27.12.1, законо-

датель не отменил ст. 44 Федерального закона 

«О наркотических средствах и психотропных 

веществах», тем самым признавая еѐ самостоя-

тельное юридическое значение. В связи с этим 

не понятно, чем может быть предопределен от-

каз от сформировавшейся практики еѐ примене-

ния. Как известно, введение новой нормы может 

повлечь прекращение практики применения ра-

нее действовавшего нормативного правила, од-

нако это происходит в случаях, когда новая 

норма является специальной по отношению к 

ранее действовавшей. В сочетании ст. 27.12.1 

КоАП РФ и ст. 44 Федерального закона «О 

наркотических средствах и психотропных веще-

ствах» первая является общей нормой. Об этом 

свидетельствует, в частности, то, что закрепле-

на она была Федеральным законом от 21 июля 

2014 г. № 227-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием за-

конодательства об обороте оружия» и специ-

ально не ориентирована на сферу применения 

законодательства о незаконном обороте нарко-

тиков. Статья 44 Федерального закона «О 

наркотических средствах и психотропных ве-

ществах», наоборот, изначально ориентирова-

на на случаи возникновения оснований пола-

гать, что лицо допустило употребление имен-

но наркотических средств. Данная норма явля-

ется специальной, охватывает наибольшее ко-

личество специальных признаков, соответ-

ственно, она должна применяться в первооче-

редном порядке. 

2. О доминирующем значении ст. 44 Феде-

рального закона «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» свидетельствуют из-

менения, внесенные в действующее законода-

тельство. В частности, согласно ч. 5 ст. 2.2 Фе-

дерального закона «О наркотических средствах 

и психотропных веществах» «Включение веще-

ства в Реестр осуществляется при получении 

должностными лицами органов, перечисленных 

в пункте 1 статьи 53 настоящего Федерального 

закона, сведений о его потреблении, которые 

должны быть подтверждены результатами ме-

дицинского освидетельствования лиц, нахо-

дящихся под воздействием этого вещества, 

проведенного в соответствии со статьей 44 

настоящего Федерального закона (выделено 

авт.).  

3. Статья 44 Федерального закона «О 

наркотических средствах и психотропных веще-

ствах» и ст. 27.12.1 КоАП РФ имеют различную 

конструкцию: 

Во-первых, ст. 27.12.1 КоАП РФ применяет-

ся лишь лицами, уполномоченными составлять 

протоколы об административных правонаруше-

ниях в соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ и при-

казом ФСКН России от 31 мая 2010 г. № 208 «О 

должностных лицах органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотроп-

ных веществ, уполномоченных составлять про-

токолы об административных правонарушениях 

и применять меры обеспечения производства по 

делам об административных правонарушениях».  

Согласно ст. 44 Федерального закона «О 

наркотических средствах и психотропных веще-

ствах» медицинское освидетельствование лица 

проводится по направлению органов дознания, 

органа, осуществляющего оперативно-

разыскную деятельность, следователя, судьи или 

должностного лица, осуществляющего произ-

водство по делу об административном право-

нарушении.  

Действительно, ст. 44 может применяться и 

следователями, и даже судьями. Но она же мо-

жет применяться и должностным лицом, уже 

осуществляющим производство по делу об ад-

министративном правонарушении! Поэтому 

нельзя говорить о том, что если проводится про-

изводство по делу об административном право-

нарушении, то применяться должна только 

ст. 27.12.1 КоАП РФ. Не следует говорить и о 

том, что ст. 44 ограничена потребностями опе-

ративно-разыскной деятельности хотя бы уже 

потому, что незаконное потребление наркоти-

ков – это административное правонарушение. 

Оперативно-разыскная деятельность не предна-

значена для выявления административных пра-

вонарушений. Сотрудники оперативных подраз-

делений – субъекты, весьма активно реализую-

щие ст. 6.9 КоАП РФ. И направление лица на 

медицинское освидетельствование в этом случае 

ориентировано на перспективу его привлечения 

не к уголовной, а к административной ответ-

ственности. 

Во-вторых, ст. 27.12.1 КоАП РФ может при-

меняться в тех случаях, когда лицо находится в 

состоянии опьянения. Критерии, при наличии 

которых имеются достаточные основания пола-

гать, что лицо находится в состоянии опьянения 

и подлежит направлению на медицинское осви-

детельствование, и порядок проведения меди-
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цинского освидетельствования на состояние 

опьянения устанавливаются федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государ-

ственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения.  

Статья 44 применяется не только при нали-

чии признаков опьянения (их перечень в данном 

случае не ограничен), но и при наличии иных 

данных о том, что лицо больно наркоманией, 

находится в состоянии опьянения либо потреби-

ло наркотическое средство, психотропное веще-

ство без назначения врача либо новое потенци-

ально опасное психоактивное вещество (в т.ч. 

при непосредственном наблюдении сотрудни-

ком такого употребления, при наличии свиде-

тельских показаний и т.д.).  

Кстати, следует особо отметить, что в насто-

ящий момент полноценного нормативного обес-

печения не имеют обе рассматриваемые нормы. 

Ни в том, ни в другом случае до настоящего мо-

мента не приняты необходимые подзаконные 

акты. Фактически медицинские работники про-

водят медицинское освидетельствование, руко-

водствуясь положениями Временной инструк-

ции о порядке медицинского освидетельствова-

ния для установления факта употребления алко-

голя и состояния опьянения (утв. Минздравом 

СССР 1 сентября 1988 г. № 06-14/33-14), которая 

в значительной мере устарела и не соответствует 

потребностям правоприменительной практики. 

В-третьих, ст. 44, как правило, применяется в 

связи с выявлением признаков правонарушений, 

предусмотренных ст. 6.9, ч. 2, 3 ст. 20.20, 20.22 

КоАП РФ. Статья ст. 27.12.1 КоАП РФ, с одной 

стороны, связана не только с наркотическим 

опьянением (соответственно, не ограничивается 

перечисленными нормами), с другой – не при-

меняется в случаях, предусмотренных ст. 20.22 

КоАП РФ. Соответственно, протокол о приме-

нении рассматриваемой меры обеспечения 

(ст. 27.12.1 КоАП РФ) может быть связан со 

ст. 6.9 КоАП РФ, но может и со ст. 20.21 КоАП 

РФ, а может с установлением обстоятельства, 

отягчающего административную ответствен-

ность, по ст. 20.1 КоАП РФ, или с установлени-

ем признаков ч. 3 ст. 12.29 КоАП РФ или какой-

либо иной нормы КоАП РФ.  

В-четвертых, составление первого протокола 

о применении меры обеспечения (ст. 27.12.1 

КоАП РФ) является формой возбуждения дела 

об административном правонарушении (п. 2 ч. 4 

ст. 28.1 КоАП РФ). Для принятия данного реше-

ния сотрудники должны располагать поводом и 

достаточными данными, указывающими на 

наличие события административного правона-

рушения, а также должны присутствовать и 

иные условия, позволяющие возбудить дело об 

административном правонарушении.  

Кроме того, дело об административном пра-

вонарушении подлежит регистрации с момента 

его возбуждения (т.е. с момента составления 

протокола направления на медицинское освиде-

тельствование в соответствии со ст. 27.12.1 Ко-

АП РФ); в сроки, указанные в ст. 28.5 КоАП РФ, 

должен быть составлен протокол об админи-

стративном правонарушении; в случае невыяв-

ления признаков наркотического опьянения тре-

буется вынесение постановления о прекращении 

производства по делу; в случае отказа от про-

хождения медицинского освидетельствования 

должна применяться не ч. 3 ст. 19.3 КоАП РФ, а 

ст. 17.7 КоАП РФ; лицо, направленное на меди-

цинское освидетельствование, приобретает ста-

тус лица, в отношении которого ведется произ-

водство по делу об административном правона-

рушении; и т.д. Все изложенное требует как ми-

нимум изменения правоприменительной прак-

тики органов наркоконтроля и органов внутрен-

них дел.  

При этом неправильно считать, что реализа-

ция ст. 44 Федерального закона «О наркотиче-

ских средствах и психотропных веществах» сра-

зу же влечет необходимость доставления лица, 

его задержания и применения иных мер обеспе-

чения производства по делам об административ-

ных правонарушениях, что делает еѐ якобы рав-

нозначной ст. 27.12.1 КоАП РФ. Это принуди-

тельная мера воздействия, однако лицо следует к 

месту проведения медицинского освидетель-

ствования, выполняет все требования медицин-

ского персонала добровольно. Принудительный 

характер выражается лишь в возможности при-

менения к указанному лицу мер административ-

ной ответственности за отказ от выполнения за-

конного требования о прохождении медицин-

ского освидетельствования. 

Возможно, Верховным Судом РФ будут 

сформулированы какие-либо правила и право-

вые позиции по этому поводу, однако на сего-

дняшний день, на наш взгляд, отсутствуют ос-

нования считать, что при применении ст. 6.9 

КоАП РФ сотрудники органов наркоконтроля и 

органов внутренних дел должны направлять лиц 

на медицинское освидетельствование, руковод-

ствуясь не ст. 44 Федерального закона «О нарко-

тических средствах и психотропных веществах», 

а ст. 27.12.1 КоАП РФ. 

Статья 27.12.1 КоАП РФ ориентирована на 

случаи, когда состояние опьянения имеет ма-
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териально-правовое значение, например явля-

ется квалифицирующим обстоятельством (в 

частности, ч. 3 ст. 12.29, ч. 4.1 ст. 20.8 КоАП 

РФ и в иных случаях, где ответственность 

прямо связана в диспозиции с состоянием опь-

янения) или обстоятельством, отягчающим 

административную ответственность. Эту нор-

му следует применять в первоочередном по-

рядке тогда, когда КоАП РФ будет устанавли-

вать административную ответственность за 

появление в общественном месте в состоянии 

наркотического опьянения. В механизме же 

реализации ст. 6.9 КоАП РФ применяемое в 

соответствии со ст. 44 Федерального закона 

«О наркотических средствах и психотропных 

веществах» медицинское освидетельствование 

служит лишь целям доказывания. Фактически 

лицо может быть привлечено к администра-

тивной ответственности и при отсутствии 

наркотического опьянения, но при наличии в 

организме человека метаболитов наркотиче-

ского средства, свидетельствующих о том, что 

лицо употребляло соответствующее наркоти-

ческое средство. 

В то же время с уверенностью можно утвер-

ждать, что результаты медицинского освиде-

тельствования, полученные путем применения 

ст. 27.12.1 КоАП РФ, будут иметь доказатель-

ственное значение для применения ст. 6.9 КоАП 

РФ так же, как и результаты медицинского 

освидетельствования, проведенного в соответ-

ствии со ст. 27.12 КоАП РФ.  

Таким образом, применение ст. 27.12.1 Ко-

АП РФ в целях реализации ст. 6.9 КоАП РФ мо-

жет быть эффективным, но является не основ-

ным, а дополняющим по отношению к ст. 44 

Федерального закона «О наркотических сред-

ствах и психотропных веществах», а в отдель-

ных случаях и неудобным средством фиксации 

состояния наркотического опьянения, требую-

щим коррекции правоприменительной практики 

правоохранительных органов.  
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Законодательством всех стран СНГ преду-

смотрена возможность применения к несовер-

шеннолетним принудительных мер воспита-

тельного воздействия (характера). В ряде стран 

СНГ эти меры включены в уголовный кодекс 

(далее – УК) под названием «принудительные 

меры воспитательного воздействия» (Азербай-

джан, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Туркме-

нистан). Уголовные кодексы Армении, Белару-

си, Молдовы, Таджикистана, Украины именуют 

их «принудительными мерами воспитательного 

характера», УК Узбекистана – просто «принуди-

тельными мерами». 

Для понимания сути и значения принуди-

тельных мер воспитательного воздействия (ха-

рактера) важно определить их место в уголов-

ных кодексах стран СНГ. 

В уголовных кодексах стран СНГ содержатся 

самостоятельные разделы и главы, часто одно-

именные, об уголовной ответственности несо-

вершеннолетних. Так, в уголовных кодексах 

Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Рос-

сии, Таджикистана имеются самостоятельные 

разделы «Уголовная ответственность несовер-

шеннолетних»; в уголовных кодексах Армении 

и Украины – «Особенности уголовной ответ-

ственности и наказания несовершеннолетних»; в 

УК Беларуси – «Особенности уголовной ответ-

ственности лиц, совершивших преступления в 

возрасте до восемнадцати лет»; в УК Узбекиста-

на – «Особенности ответственности несовер-

шеннолетних»; в УК Туркменистана – «Ответ-

ственность несовершеннолетних». В указанных 

разделах содержатся соответствующие статьи с 
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основными положениями, касающимися прину-

дительных мер воспитательного воздействия 

(характера). В УК Азербайджана – это ст. 84, 87, 

88, 89; Армении – ст. 85, 91-93; Беларуси – ч. 2 

ст. 111, 117, 118; Казахстана – ст. 80, 83-85; 

Кыргызстана – ст. 77, 83-86; России – ст. 87, 90-

92; Таджикистана – ст. 86, 89, 90; Туркмениста-

на – ст. 82, 88, 89, 90; Узбекистана – ст. 87, 88; 

Украины – 97, 105. 

УК Молдовы самостоятельного раздела об 

ответственности несовершеннолетних не содер-

жит. Здесь законодатель пошел по пути обособ-

ления вопросов ответственности несовершенно-

летних внутри общих вопросов, связанных с 

ней. Так, гл. VI «Освобождение от уголовной 

ответственности» предусматривает правила и 

основания освобождения от уголовной ответ-

ственности несовершеннолетних (ст. 54). 

В главе VII «Уголовное наказание» установ-

лены пределы, ограничения и запреты на приме-

нение уголовных наказаний к несовершеннолет-

ним: ч. (4) ст. 67; ч. (3), (4) ст. 70, ч. (3) ст. 71; 

ч. (5) ст. 72; ч. (1) ст. 84, ч. (1) ст. 85. 

В главе VIII «Индивидуализация наказания» 

ч. (3) ст. 75 определяет условия применения нака-

зания к несовершеннолетним за совершение не-

значительного или средней тяжести преступления. 

В главе IX «Освобождение от уголовного 

наказания» п. d) ч. (2) ст. 89, ст. 93 предусматри-

вают условия освобождения несовершеннолет-

них от наказания. 

Глава X «Меры безопасности» содержит в 

себе ст. 98, определяющую виды мер безопас-

ности, к числу которых относятся и принуди-

тельные меры воспитательного характера – 

п. b) ч. (2) ст. 98. Статья 104 включает пере-

чень принудительных мер воспитательного 

характера, которые могут быть применены к 

несовершеннолетним. 

Анализ соответствующих статей уголовных 

кодексов стран СНГ свидетельствует о том, что 

при некоторых различиях в названиях законода-

тели в целом сохраняют единство в понимании 

назначения и содержания принудительных мер 

воспитательного воздействия (характера). При 

этом нельзя не заметить разнообразия, ориги-

нальности и новизны в разработке в общем-то 

хорошо известного института. 

Уголовные кодексы стран СНГ различают-

ся по числу и характеру предусмотренных 

принудительных мер воспитательного воздей-

ствия.  

Представление об этом дает следующая таб-

лица: 
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+ 

передача под надзор роди-

телей или лиц, их заменя-

ющих, либо соответству-

ющего государственного 

органа
1
 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

+ 

Обязанность загладить при-

чиненный вред 

(по уголовным кодексам 

Беларуси, Молдовы – при-

чиненный ущерб, по УК 

Украины – причиненный 

имущественный ущерб) 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

- 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

                                                 
1Здесь термин «государственный орган» является собирательным. В уголовных кодексах конкретных стран СНГ он 

называется по-разному. 
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Ограничение досуга и уста-

новление особых требова-

ний к поведению несовер-

шеннолетнего 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

+ 

Возложение обязанности 

принести извинения потер-

певшему 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

- 

Помещение в специальное 

учебно-воспитательное или 

лечебно-воспитательное 

учреждение (по уголовным 

кодексам Беларуси, Молдо-

вы – специальное учебно-

воспитательное или специ-

альное лечебно-воспитатель-

ное учреждение, по уголов-

ным кодексам Узбекистана, 

Украины – специальное 

учебно-воспитательное 

учреждение) 
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- 
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+ 

Помещение в организацию 

образования с особым ре-

жимом  содержания 

 

- 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Установление  

пробационного контроля 

- - - + - - - - - - - 

Принуждение к прохожде-

нию лечебного курса пси-

хологической реабилитации 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

Уголовные кодексы большинства стран СНГ 

содержат в себе статьи, раскрывающие содержа-

ние принудительных мер воспитательного воз-

действия (характера). Уголовные кодексы Мол-

довы, Таджикистана, Узбекистана, Украины со-

держания принудительных мер не раскрывают. 

В целом содержание принудительных мер 

понимается одинаково, хотя имеются и некото-

рые различия. Рассмотрим их. 

Предупреждение по уголовным кодексам 

стран СНГ состоит в разъяснении несовершен-

нолетнему вреда, причиненного его деянием, и 

последствий повторного совершения преступле-

ний, предусмотренных уголовным законом. 

УК Беларуси предусматривает такую при-

нудительную меру, как предостережение, ко-

торое также заключается в разъяснении, но 

только последствий повторного совершения 

преступлений. 

Передача под надзор по общему правилу 

состоит в возложении на родителей или лиц, их 

замещающих, либо на соответствующий госу-

дарственный орган обязанности по воспитатель-

ному воздействию на несовершеннолетнего и 

контролю за его поведением. Здесь для понима-

ния сути указанной меры принудительного воз- 

 

действия употреблен термин «государственный 

орган», хотя в уголовных кодексах стран СНГ 

единодушия в этом не отмечается. Так, УК 

Азербайджана говорит об органе исполнитель-

ной власти (ст. 87.2), УК Армении – об органе 

местного самоуправления либо компетентном 

органе, осуществляющем контроль за поведени-

ем осужденного (п. 2 ч. 2 ст. 91). 

УК Казахстана (ч. 2 ст. 85) и России (ч. 2. 

ст. 91) устанавливают возложение указанной 

обязанности на специализированный государ-

ственный орган без конкретного указания на 

него. 

УК Кыргызстана и Туркменистана называ-

ют те органы, которым предписано исполнение 

указанной меры. По УК Кыргызстана это ин-

спекции по делам несовершеннолетних орга-

нов внутренних дел или комиссии по делам 

несовершеннолетних (ч. (2) ст. 84); по УК 

Туркменистана – органы внутренних дел (п. б) 

ч. (2) ст. 89). 

Обязанность загладить причиненный 

вред законодателями стран СНГ понимается од-

нозначно, различия отмечаются в редакции. Так, 

УК Азербайджана (ст. 83), Армении (ч. 3 ст. 92), 

России (ч. 3 ст. 91), Туркменистана (ч. (3) ст. 90) 
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закрепляют положение о том, что обязанность 

загладить причиненный вред возлагается с уче-

том имущественного положения несовершенно-

летнего и наличия у него соответствующих тру-

довых навыков. По УК Беларуси эта обязанность 

может быть возложена на несовершеннолетнего, 

достигшего пятнадцатилетнего возраста ко дню 

постановления приговора. При этом несовер-

шеннолетний должен возместить своими силами 

или устранить своим трудом причиненный 

ущерб при условии наличия самостоятельного 

заработка, а размер ущерба не превышает сред-

немесячного размера этого заработка (дохода) 

(п. 3) ч. 2. ст. 117). В УК Молдовы содержится 

указание о том, что при назначении данной ме-

ры учитывается имущественное положение 

несовершеннолетнего (п. с) ч. (1) ст. 104). 

Следует отметить также, что законодатель 

Беларуси и Молдовы говорит о заглаживании 

причиненного ущерба, Украины – причиненного 

имущественного ущерба. 

Ограничение досуга и установление осо-

бых требований к поведению несовершенно-

летнего предусматривают запрет посещения 

определенных мест, использования определен-

ных форм досуга, в т.ч. связанных с управлени-

ем механическим транспортным средством, 

ограничение пребывания вне дома после опре-

деленного времени суток, выезда в другие мест-

ности без разрешения соответствующего госу-

дарственного органа. Под государственным ор-

ганом понимается тот же, который законодатели 

упоминают, говоря о передаче несовершенно-

летнего под надзор. При этом УК Армении ука-

зывает на необходимость согласия соответству-

ющего органа на выезд. 

Рассматриваемая мера предполагает, что на 

несовершеннолетнего может быть возложена 

обязанность продолжить образование либо 

трудоустроиться с помощью соответствующе-

го государственного органа. По уголовным 

кодексам Армении (ч. 4 ст. 92), Казахстана 

(ч. 4 ст. 85), Кыргызстана (ч. (3) ст. 84), России 

(ч. 4 ст. 91) несовершеннолетнему может быть 

предъявлено требование возвратиться в обра-

зовательную организацию (учреждение, учеб-

ное заведение) либо трудоустроиться с помо-

щью соответствующего государственного ор-

гана; по УК Армении – по ходатайству органа 

местного самоуправления. 

УК Беларуси содержит норму об ограниче-

нии свободы досуга (п. 4) ч. 2 ст. 117). Под огра-

ничением свободы досуга понимается возложе-

ние на несовершеннолетнего обязанности со-

блюдения определенного порядка использова-

ния свободного от учебы и работы времени. 

Ограничение свободы досуга предполагает, в 

соответствии с п. 4) ч. 2 ст. 117 УК Беларуси, 

установление тех же запретов. Что касается 

ограничений, то законодатель Беларуси устанав-

ливает ограничения на пребывание вне дома в 

определенное время суток (а не после него), но 

не распространяет их, в отличие от других стран 

СНГ, на выезды в другие местности. Кроме того, 

УК Беларуси возлагает на несовершеннолетнего 

обязанность являться для регистрации в орган, 

осуществляющий контроль за поведением несо-

вершеннолетнего. В УК не содержится положе-

ния, связанного с требованием (обязанностью) 

возвратиться в образовательное учреждение или 

трудоустроиться.  

По уголовным кодексам Азербайджана, Ка-

захстана допустимы и иные (без их указания) 

ограничения досуга и установления особых тре-

бований к поведению несовершеннолетнего. 

Уголовные кодексы Беларуси, Казахстана, 

Узбекистана предусматривают такую меру, как 

возложение обязанности принести извинения 

потерпевшему, при этом по уголовным кодек-

сам Беларуси и Узбекистана формы извинения 

определяет суд. УК Казахстана содержит импе-

ративное положение о том, что несовершенно-

летний приносит потерпевшему личные извине-

ния за причиненный вред. 

Как видно из сравнительной таблицы, в уго-

ловно-правовом поле появились и такие прину-

дительные меры, которые ранее не были извест-

ны. Это установление пробационного контроля 

(Казахстан) и принуждение к прохождению 

лечебного курса психологической реабилита-

ции (Молдова). 

По УК Казахстана пробационный контроль 

устанавливается на срок до одного года (ч. 9 

ст. 85), осуществляется уполномоченным госу-

дарственным органом и по решению суда вклю-

чает исполнение обязанностей: не менять посто-

янного места жительства, работы, учебы без 

уведомления уполномоченного государственно-

го органа, осуществляющего контроль за пове-

дением осужденного; не посещать определенные 

места; пройти курс лечения от алкоголизма, 

наркомании, токсикомании, заболеваний, пере-

дающихся половым путем; осуществлять мате-

риальную поддержку семьи; другие обязанно-

сти, которые способствуют исправлению осуж-

денного и предупреждению совершения им но-

вых уголовных правонарушений (ч. 2 ст. 44 УК 

Казахстана). При этом в отличие от взрослых 

несовершеннолетний к принудительному труду 

не привлекается. 
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УК Молдовы предусматривает такую прину-

дительную меру воспитательного характера, как 

принуждение несовершеннолетнего к прохож-

дению лечебного курса психологической реаби-

литации (п. d) ч. (1) ст. 104). Эта мера применя-

ется в случаях, когда у несовершеннолетнего 

установлены определенные отклонения от нор-

мального психического состояния, вызванные 

определенными проблемами семейного характе-

ра, вовлечением в преступную деятельность 

взрослых и т.д. Как правило, эта мера применя-

ется в случаях, когда несовершеннолетний 

уклоняется от добровольного прохождения та-

кого курса [1]. 

УК Украины предусматривает такую меру, 

как назначение судом несовершеннолетнему 

воспитателя в порядке, предусмотренном зако-

ном (ч. 4 ст. 105).  

В соответствии с УК Беларуси при примене-

нии принудительных мер воспитательного ха-

рактера (кроме помещения в специальные учре-

ждения) за несовершеннолетним устанавливает-

ся профилактическое наблюдение в течение сро-

ка судимости, которое в соответствии с ч. 2 

ст. 81 предполагает предварительное уведомле-

ние органа внутренних дел об изменении места 

жительства, о выезде по личным делам в другую 

местность на срок более одного месяца; прибы-

тие в указанный орган по его вызову и при 

необходимости пояснения относительно своего 

поведения и образа жизни. 

Уголовные кодексы Кыргызстана и Молдовы 

содержат в себе указания о том, что перечень 

мер принудительного воздействия (характера) не 

является исчерпывающим, хотя из закона не вы-

текает сведений об иных мерах. 

УК Армении допускает применение иных 

мер принудительного воздействия, без их обо-

значения. 

Особо следует сказать о такой мере, как по-

мещение несовершеннолетнего в специальное 

учебно-воспитательное заведение. Стоит отме-

тить, что уголовные кодексы ряда стран СНГ 

включают такое помещение в систему мер при-

нудительного воздействия (характера): Бела-

русь, Молдова, Узбекистан, Украина. Уголовные 

кодексы остальных стран СНГ предусматривают 

возможность применения этой меры исключи-

тельно в случаях освобождения от наказания, 

если его цели могут быть достигнуты только 

путем помещения несовершеннолетнего в спе-

циальное учреждение для несовершеннолетних. 

При этом уголовные кодексы некоторых стран 

СНГ предусматривают один вид таких учрежде-

ний – учреждения воспитательного характера: 

Казахстан, Россия, Узбекистан, Украина. В трех 

последних странах эти учреждения именуются 

специальными учебно-воспитательными учре-

ждениями, в Казахстане – организацией образо-

вания с особым режимом содержания. 

Уголовные кодексы ряда стран (Азербай-

джан, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Молдо-

ва, Таджикистан) предусматривают два вида та-

ких учреждений: воспитательного и медицин-

ского характера. Учреждения воспитательного 

характера в этих странах называются специаль-

ными учебно-воспитательными (в Кыргыз-

стане – специальное воспитательное). Учрежде-

ния медицинского характера называются лечеб-

но-воспитательными. 

Законодательство Туркменистана такой ме-

ры не предусматривает. 

Уголовные кодексы Азербайджана и России 

устанавливают, что специальные учебно-

воспитательные учреждения – это учреждения 

закрытого типа. 

Законодатели стран СНГ по-разному отнес-

лись к необходимости установления срока при-

менения принудительных мер воспитательного 

воздействия (характера). В уголовных кодексах 

всех стран, где предусмотрено помещение 

(направление) несовершеннолетнего в специ-

альные учреждения, сроки пребывания в них 

установлены, правда, они различны и не всегда 

конкретны. 

По общему правилу несовершеннолетние в 

указанных учреждениях могут содержаться до 

18 лет, но не более трех лет (Азербайджан – 

ст. 89.2, Армения – ч. 2 ст. 93), до 3 лет (Рос-

сия – ч. 2 ст. 90, Таджикистан – ч. 2 ст. 90), до 

2 лет – (Беларусь – п. 5) ч. 2 ст. 117); до исправ-

ления, но не более 3 лет (Украина – п. 5) ч. 1 

ст. 105); по УК Молдовы – до 18 лет, при этом 

предусмотрена возможность продления срока 

нахождения в указанных учреждениях по до-

стижении 18 лет – разрешается до окончания 

общеобразовательной школы или ремесленного 

училища (ч. (2) ст. 93).  

УК Казахстана устанавливает срок пребыва-

ния в организации образования с особым режи-

мом содержания от 6 месяцев до 2 лет. Продле-

ние пребывания здесь после истечения указан-

ного срока допускается только в случае необхо-

димости завершить несовершеннолетнему об-

щеобразовательную или профессиональную 

подготовку, но не более чем до достижения со-

вершеннолетия (ч. 5 ст. 85). 

По УК Кыргызстана срок пребывания в спе-

циальном учреждении для несовершеннолетних 

не может превышать максимального срока нака-
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зания, предусмотренного за преступление, со-

вершенное несовершеннолетним (ч. (2) ст. 85). 

УК Узбекистана устанавливает, что срок и 

условия пребывания в указанных учреждениях 

предусматриваются законодательством Респуб-

лики (ч. 2 ст. 88). 

Уголовные кодексы Армении, Беларуси, Ка-

захстана, Таджикистана предусматривают воз-

можность досрочного прекращения пребывания 

несовершеннолетнего в учреждении, если он 

исправился или если возникли обстоятельства, 

препятствующие нахождению здесь. 

В уголовных кодексах ряда стран СНГ 

предусмотрены сроки применения некоторых 

других принудительных мер воспитательного 

воздействия (характера). Такие сроки установ-

лены применительно к передаче несовершенно-

летнего под надзор и ограничению досуга. По 

уголовным кодексам Азербайджана, Таджики-

стана, Туркменистана, Украины эти сроки уста-

навливаются органом, назначающим эти меры. 

УК России определяет эти сроки в зависимо-

сти от категории совершенного преступления. 

Так, при совершении преступления небольшой 

тяжести срок применения указанных мер уста-

навливается от одного месяца до двух лет; при 

совершении преступления средней тяжести – от 

6 месяцев до 3 лет (ч. 3 ст. 90). 

По УК Казахстана срок применения указан-

ных мер составляет до 6 месяцев при соверше-

нии уголовного проступка, от 6 месяцев до 

1 года – при совершении преступления неболь-

шой тяжести, от 1 года до 2 лет – средней тяже-

сти, от 2 до 3 лет – тяжкого преступления. Про-

бационный контроль устанавливается на срок до 

1 года. 

УК Беларуси устанавливает срок от одного 

до шести месяцев для применения ограничения 

свободы досуга (п. 4) ч. 1 ст. 117). 

Уголовные кодексы Армении, Кыргызстана, 

Молдовы, Узбекистана никаких указаний на 

этот счет не содержат. 

В соответствии с уголовными кодексами 

стран СНГ, за исключением Беларуси и Узбеки-

стана, к несовершеннолетнему могут быть при-

менены несколько мер воспитательного воздей-

ствия одновременно.  

Законодатели стран СНГ предусмотрели по-

следствия неисполнения принудительных мер 

воспитательного воздействия. Следует отметить, 

что в тех странах, где рассматриваемые меры 

именуются принудительными мерами воспита-

тельного характера, законодатели предусматри-

вают последствия за уклонение от исполнения 

назначенной меры (Армения, Беларусь, Молдо-

ва, Таджикистан, Украина). При этом по УК 

Украины это должно быть просто уклонение, по 

уголовным кодексам Армении, Молдовы и Та-

джикистана – систематическое, а по УК Белару-

си – злостное. 

В странах, где эти меры именуются мерами 

принудительного воспитательного воздей-

ствия, предусматриваются последствия за не-

исполнение названных мер (Азербайджан, Ка-

захстан, Кыргызстан, Россия, Туркменистан). 

Здесь уголовные кодексы всех стран, кроме 

Кыргызстана, определяют, что такое неиспол-

нение должно быть систематическим, а по УК 

Казахстана – умышленным, т.е. совершенным 

2 и более раза в течение года. По общему пра-

вилу при уклонении от исполнения указанных 

мер (неисполнении) установленная мера отме-

няется в соответствии с законодательством 

страны, и рассматривается вопрос о привлече-

нии к уголовной ответственности, по УК Бела-

руси – о замене данной меры на более строгую.  

Уголовные кодексы большинства стран СНГ 

закрепляют положение о том, что принудитель-

ные меры воспитательного воздействия (харак-

тера) могут быть альтернативой наказанию: 

несовершеннолетним, совершившим преступле-

ния, может быть назначено наказание либо к 

ним могут быть применены меры воспитатель-

ного воздействия (характера). Это предусмотре-

но УК Азербайджана (ст. 84.2); Армении (ч. 2 

ст. 85); Казахстана (ч. 2 ст. 80); Кыргызстана 

(ч. (2) ст. 77); Таджикистана (ч. 2 ст. 86); Турк-

менистана (ч. (3) ст. 82, ст. 83). В части 2 ст. 87 

УК РФ такая альтернатива также предусмотре-

на, однако законодатель говорит о том, что к 

несовершеннолетнему, совершившему преступ-

ления, могут быть применены меры принуди-

тельного воздействия либо им может быть 

назначено наказание.  

Уголовные кодексы Беларуси, Кыргызстана, 

Узбекистана предусматривают возможность 

применения указанных мер вместо наказания, 

т.е. в данном случае они являются способом ре-

ализации уголовной ответственности. 

В соответствии с ч. 1 ст. 117 УК Беларуси 

суд может постановить обвинительный приго-

вор и применить к несовершеннолетнему (при 

определенных условиях) вместо наказания при-

нудительные меры воспитательного характера. 

Часть (3) ст. 86 УК Кыргызстана, ч. 3 ст. 87 

УК Узбекистана допускают применение указан-

ных мер вместо наказания несовершеннолетних, 

существенно отстающих в возрастном развитии, 

что лишает их способности в полной мере осо-

знавать значение совершенного деяния. 
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Уголовные кодексы всех стран СНГ преду-

сматривают возможность освобождения несо-

вершеннолетнего, совершившего преступление, 

от уголовной ответственности, если будет при-

знано, что его исправление может быть достиг-

нуто путем применения мер воспитательного 

воздействия (характера). При этом законодатели 

всех стран СНГ предусматривают условия, при 

которых такое освобождение возможно. По 

уголовным кодексам стран СНГ (кроме Рос-

сии) одним из таких условий является совер-

шение преступления впервые. По УК Казах-

стана это условие относится к уголовному про-

ступку, преступлению, совершенному впервые, 

небольшой тяжести, преступлению средней 

тяжести, совершенному впервые, тяжкому пре-

ступлению, совершенному впервые, не связан-

ному с причинением смерти (ч. 1,3 ст. 83). 

При освобождении несовершеннолетнего от 

уголовной ответственности с применением при-

нудительных мер воспитательного воздействия 

(характера) учитывается категория совершенно-

го преступления. Эти категории различны. Так, 

освобождение от уголовной ответственности с 

применением принудительных мер воспитатель-

ного воздействия (характера) возможно при со-

вершении преступления, не представляющего 

большой общественной опасности (ч. 1 ст. 87 

УК Узбекистана) или менее тяжкого преступле-

ния (ст. 88.1 УК Азербайджана, ч. 1 ст. 118 УК 

Беларуси); при совершении преступления не-

большой тяжести (ч. 1 ст. 89 УК Таджикистана, 

ч. (1) ст. 89 УК Туркменистана); небольшой или 

средней тяжести (ч. 1 ст. 91 УК Армении, ч. 1 

ст. 83 УК Казахстана, ч. 1 ст. 97 УК Украины). 

При этом УК Украины предусматривает, что 

преступление средней тяжести совершено по 

неосторожности. УК Казахстана устанавливает, 

что освобождение с применением принудитель-

ных мер воспитательного воздействия возмож-

но, если несовершеннолетним совершен уголов-

ный проступок или преступление небольшой 

тяжести, либо впервые преступление средней 

тяжести, впервые тяжкое преступление, не свя-

занное с причинением смерти (ч. 1,3 ст. 83).  

УК Кыргызстана допускает такое освобож-

дение, при прочих условиях, если несовершен-

нолетним совершено преступление небольшой 

тяжести или менее тяжкое преступление (ч. (1) 

ст. 83). 

По УК Молдовы (ч. 1 ст. 54) несовершенно-

летний может быть освобожден от уголовной 

ответственности  при совершении им незначи-

тельного преступления или преступления сред-

ней тяжести. 

Таким образом, по законодательству стран 

СНГ несовершеннолетний может быть освобож-

ден от уголовной ответственности с применени-

ем принудительных мер воспитательного воз-

действия (характера) при следующих условиях: 

- наличие возможности исправления путем 

применения указанных мер; 

- совершение преступления впервые (как 

правило); 

- совершение преступления определенной 

категории (в соответствии с кодексом конкрет-

ной страны). 

УК Беларуси предусматривает некоторые 

дополнительные условия такого освобождения: 

несовершеннолетний, в соответствии с ч. 1 

ст. 118, может быть освобожден от уголовной 

ответственности с передачей его под наблюде-

ние родителей или лиц, их заменяющих, по их 

просьбе. При этом передача под наблюдение  

указанных лиц допускается при условии внесе-

ния залога, сумма которого исчисляется в соот-

ветствии с установленными правилами (ч. 2 

ст. 118 УК Республики Беларусь). 

Принудительные меры воспитательного воз-

действия (характера), в соответствии с законода-

тельством стран СНГ, могут применяться при 

освобождении несовершеннолетнего от наказа-

ния. Условиями, необходимыми для этого, яв-

ляются: 

- осуждение за преступление, не представ-

ляющее большой общественной опасности, или 

менее тяжкое преступление (ст. 89.1 УК Азер-

байджана, ч. 1 ст. 117 УК Беларуси); 

- осуждение за преступление небольшой тя-

жести или менее тяжкое преступление (ч. (1) 

ст. 85 УК Кыргызстана); 

- осуждение за преступление небольшой или 

средней тяжести (ч. 1 ст. 93 УК Армении, ч. 2 

ст. 83 УК Казахстана, ч. 1 ст. 92 УК РФ, ч. 1 

ст. 90 УК Таджикистана, ст. 88 УК Туркмени-

стана, ч. 1 ст. 105 УК Украины). 

При этом УК Туркменистана и Украины 

определяют условия, при которых такое осво-

бождение возможно: «Если по характеру совер-

шенного деяния и его последствиям, данным о 

личности и иным обстоятельствам дела его ис-

правление возможно без применения наказания» 

(ст. 88 УК Туркменистана). УК Украины допус-

кает освобождение от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного характе-

ра, если будет признано, что вследствие чисто-

сердечного раскаяния и дальнейшего безупреч-

ного поведения он на момент постановления 

приговора не нуждается в применении наказа-

ния (ч. 1 ст. 105). 
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УК Узбекистана предусматривает возмож-

ность такого освобождения в отношении несо-

вершеннолетнего, впервые совершившего ме-

нее тяжкое преступление, за которое преду-

смотрено наказание в виде лишения свободы 

на срок не более пяти лет, или совершившего 

повторно преступление, не представляющее 

большой общественной опасности, если с уче-

том характера совершенного деяния, личности 

несовершеннолетнего и иных обстоятельств 

дела исправление возможно без применения 

наказания (ч. 2 ст. 87). 

Применение такой принудительной меры, 

как помещение (направление) в специальное 

учебно-воспитательное учреждение, обычно 

оговаривается особо. Как правило, освобожде-

ние от наказания с применением указанной при-

нудительной меры воспитательного воздействия 

(характера) законодатели считают возможным 

при условии, что цели наказания могут быть до-

стигнуты только таким путем: ст. 89.2 УК Азер-

байджана – за совершение менее тяжкого пре-

ступления; ч. 1 ст. 93 УК Армении, ч. 1 ст. 90 

УК Таджикистана – за совершение преступле-

ний небольшой или средней тяжести; ч. (2) ст. 

85 УК Кыргызстана – за совершение менее тяж-

кого преступления; ч. (1) ст. 93 УК Молдовы – 

за совершение незначительного преступления, 

преступления средней тяжести или тяжкого пре-

ступления. 

Анализ уголовного законодательства стран 

СНГ показывает, что в нем нашли отражение 

современные идеи гуманизации, сужения сферы 

применения наказаний несовершеннолетних, 

педагогизации мер уголовно-правового воздей-

ствия на юных правонарушителей. В УК каждой 

из стран СНГ отражены своеобразные подходы, 

которые представляют несомненный интерес 

для науки, законотворчества и правопримене-

ния, обогащают правовую систему. 
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Уголовно-правовой запрет на разглашение 

сведений о мерах безопасности, применяемых в 

отношении должностного лица правоохрани-

тельного или контролирующего органа (далее – 

разглашение сведений о мерах безопасности), 

является важной правовой мерой, направленной 

на предотвращение преступного воздействия на 

особую категорию потерпевших и рассекречи-

вания сведений о способах и приемах обеспече-

ния их безопасности и/или уже предпринятых 

мер безопасности.  

Данное преступление нередко предшеству-

ет посягательству на жизнь сотрудника право-

охранительного органа (ст. 317 УК РФ). При 

этом, как и многие посягательства на жизнь 

сотрудников правоохранительных органов 

остаются не раскрытыми или просто не уста-

навливаются, факты разглашения сведений о 

мерах безопасности, применяемых в отноше-

нии искомой категории потерпевших, остаются 

латентными [6, с. 2-3]. 

За последние 15 лет в Российской Федерации 

официально было зарегистрировано только два 

преступления, предусмотренных ст. 320 УК РФ: 

по одному в 2003 и 2005 гг. Несмотря на это, 

сравнительно малое количество зарегистриро-

ванных преступлений названной категории во-

все не свидетельствует о незначительности или 

«беззубости» нормы, призванной охранять по-

рядок управления и лиц, его обеспечивающих. 

Невозможно проигнорировать то, что деяние 

обладает высокой степенью общественной опас-

ности, будучи многообъектным, посягающим на 

специфическую категорию потерпевших, непо-

средственно задействованных в управленческих 

отношениях и выступающих при этом гарантом 
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стабильности государства и общества в целом, а 

также вовсе не задействованных в обеспечении 

порядка управления, но потенциально виктим-

ных из-за личных взаимоотношений с долж-

ностным лицом правоохранительного или кон-

тролирующего органа близких лиц. 

Традиционно обязательным признаком со-

става деяния, предусмотренного ст. 320 УК РФ, 

выступает объект преступления.  

Имеется точка зрения о том, что им являются 

общественные отношения, складывающиеся в 

процессе обеспечения конфиденциальности све-

дений о мерах безопасности, применяемых в от-

ношении должностных лиц правоохранительных 

и контролирующих органов, а также их близких 

[7]. Очевидно, что при таком толковании непо-

средственного объекта не учитывается важней-

шая составляющая – безопасность деятельности 

особой группы государственных управленцев, 

которую, безусловно, призвана обеспечивать 

норма уголовного закона, закрепленная в 

ст. 320. Фактически центральным звеном стано-

вится обеспечение конфиденциальности сведе-

ний о мерах безопасности, хотя, по нашему 

убеждению, оно лишь «вторично» применитель-

но к отношениям безопасности. 

Эффективная управленческая деятельность 

должностного лица правоохранительного или 

контролирующего органа без должной право-

вой защиты невозможна. Если бы законодатель 

исходил из того, что анализируемое преступ-

ление посягает на отношения, охраняющие 

тайну какой-либо информации, он не стал бы 

помещать его в гл. 32 УК РФ, концентрирую-

щую нормы, охраняющие порядок управления 

и, соответственно, безопасность лиц, его обес-

печивающих. Поэтому считаем, что норма, 

предусмотренная ст. 320 УК РФ, охраняет не 

специфичную информацию, а отношения бе-

зопасности должностных лиц правоохрани-

тельных или контролирующих органов, а также 

их близких, нарушаемую в результате разгла-

шения определенных сведений, являющиеся, в 

свою очередь, предметом анализируемого со-

става преступления.  

Сведения о мерах безопасности, применяе-

мых в отношении должностного лица право-

охранительного или контролирующего органа, а 

также его близких, могут представлять собой 

информацию о личной охране и/или охране жи-

лища и имущества, выдаче оружия, изменении 

места работы, службы и/или учебы, переселении 

на другое место жительства и другом, преду-

смотренном ст. 5 Федерального закона «О госу-

дарственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих орга-

нов» от 20.04.1995 № 45-ФЗ (далее – ФЗ № 45-

ФЗ). 

Конфиденциальность сведений о мерах бе-

зопасности может обеспечиваться одновременно 

со вступлением в должность или назначением на 

должность потенциальных потерпевших. К их 

числу, в частности, относятся прокуроры, со-

трудники учреждений и органов ФСИН России, 

сотрудники ФСБ России и другие лица, назван-

ные в ст. 9 ФЗ № 45-ФЗ. 

При этом нужно иметь в виду, что разглаше-

ние сведений о мерах безопасности, применяе-

мых в отношении судьи или участников уголов-

ного процесса, не охватывается анализируемой 

нормой и квалифицируется по ст. 311 УК РФ как 

преступление против правосудия. 

Следует подчеркнуть, что уголовный закон 

не ограничивает потерпевших должностными 

лицами правоохранительного или контролиру-

ющего органа и относит к ним близких данных 

лиц. Под близкими лицами традиционно пони-

маются отец, мать, лица, их заменяющие, род-

ные и двоюродные братья и сестры, родные тети 

и дяди, супруг или супруга, а также их род-

ственники, иные лица, жизнь, здоровье и благо-

получие которых дороги потерпевшему в силу 

сложившихся личных отношений, и о чем заве-

домо знает виновное лицо. 

Преступным признается разглашение сведе-

ний о мерах безопасности, образующее объек-

тивную сторону анализируемого состава пре-

ступления.  

Разглашение представляет собой сообщение 

сведений, которые должны быть сохранены в 

тайне, хотя бы одному постороннему человеку, 

который должен быть заинтересован в получе-

нии этих сведений [9, с. 656] и не имеет права на 

ознакомление с ними [1, с. 547].  

Оно может быть как устным, например в бе-

седе, разговоре по телефону, демонстрации до-

кументов или иных носителей информации, так 

и письменным, когда разглашение осуществля-

ется в форме переписки, обмена документами, в 

т.ч. электронными, и с использованием элек-

тронных средств связи, завуалированной пись-

менной форме, при которой виновный в разгла-

шении предоставляет третьим лицам возмож-

ность ознакомиться с конфиденциальной ин-

формацией, содержащейся на письменных носи-

телях, без выхода ее из распоряжения этого 

субъекта (прочитать, скопировать на любой но-

ситель информации и т.д.).  

Суть общественно опасного деяния предпо-

лагает и возможность публичной формы раз-
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глашения, когда с конфиденциальной информа-

цией может ознакомиться еще кто-то, помимо 

третьего лица (в т.ч. неопределенный круг лиц). 

Это может быть выступление на телевидении 

или интернет-конференции и т.п., но в присут-

ствии двух и более так называемых третьих лиц.  

Разглашение может быть совершено с ис-

пользованием незащищенных технических 

средств либо технических средств, сигнал кото-

рых может быть перехвачен (телефонов, факсов 

и т.п.).  

Пассивная форма (оставление носителей 

сведений о мерах безопасности в таком положе-

нии, когда посторонние лица получают возмож-

ность ознакомиться или воспользоваться такой 

информацией) также образует объективную сто-

рону рассматриваемого состава преступления. 

Но ее нужно отграничивать от нарушения пра-

вил обращения с такой информацией.  

Разглашение требует, чтобы постороннее 

лицо понимало смысл полученных им сведений 

и имело способность не только воспринимать 

информацию, но и возможность ею распоря-

диться в дальнейшем. Когда такое лицо не обла-

дает названными признаками, деяние виновного 

является покушением на преступление, преду-

смотренное ст. 320 УК РФ.  

Время совершения данного преступления 

имеет особое значение для квалификации. Ре-

шение о применении мер безопасности прини-

мается на основании соответствующей инфор-

мации о наличии угрозы безопасности защища-

емого лица. В срок не более трех суток прини-

мается решение о применении в отношении по-

терпевшего мер безопасности, а при не терпя-

щем отлагательства случае – незамедлительно. 

При этом о принятом решении выносится соот-

ветствующее постановление с указанием кон-

кретных мер безопасности и сроков их осу-

ществления.  

Таким образом, моментом, с которого воз-

можно совершение данного преступления, вы-

ступает вынесение постановления о применении 

мер безопасности соответствующим органом 

государственной власти. При устранении угрозы 

безопасности защищаемого лица либо в случае 

возникновения иных оснований для отмены мер 

безопасности также выносится мотивированное 

постановление (ст. 18 ФЗ № 45-ФЗ). Оно, в свою 

очередь, свидетельствует об отпадении необхо-

димости применения мер безопасности, а следо-

вательно, возможности совершения преступле-

ния, предусмотренного ст. 320 УК РФ.  

В.С. Комиссаров полагает, что «для рас-

сматриваемого преступления не является обя-

зательным наличие специальных признаков 

субъекта (обладание сведениями в связи со 

служебной деятельностью). Следовательно, 

субъектом может быть любое лицо, отвечаю-

щее общим требованиям субъекта, предусмот-

ренным ст. 19-23 УК» [9, с. 657]. Однако мы не 

разделяем это мнение и считаем, что субъек-

том может быть лишь лицо, наделенное поми-

мо общих и специальным признаком – не толь-

ко вменяемое и достигшее шестнадцатилетнего 

возраста, но и такое, которому сведения о со-

ответствующих мерах безопасности были до-

верены или стали известны по службе или ра-

боте (о чем косвенно свидетельствует и ст. 19 

ФЗ № 45-ФЗ).  

Таким образом, лицо, которому сведения о 

мерах безопасности стали известны случайно, и 

он их впоследствии разгласил, должен нести от-

ветственность по иным статьям уголовного за-

кона, например если ими воспользовались убий-

цы должностного лица правоохранительного 

органа, за пособничество в совершении его 

убийства (ч. 5 ст. 33, ст. 317 УК РФ) при усло-

вии умышленности деяния виновного.  

Субъективная сторона состава преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 320 УК РФ, характе-

ризуется виной в форме прямого умысла и осо-

бой целью – воспрепятствование служебной де-

ятельности должностного лица правоохрани-

тельного или контролирующего органа, т.е. 

стремление виновного прервать или прекратить 

такую деятельность [3].  

Часть 2 ст. 320 предусматривает повышен-

ную ответственность за деяние, предусмотрен-

ное ч. 1 этой статьи, повлекшее тяжкие послед-

ствия. Поскольку это понятие является оценоч-

ным, не конкретизированным в самом уголов-

ном законе, то его содержание определяется в 

зависимости от определенных обстоятельств. К 

числу возможных тяжких последствий относят-

ся смерть потерпевшего, вред его здоровью, 

уничтожение или повреждение его имущества в 

крупном размере [3; 1, с. 548], причинение зна-

чительных материальных затрат на устранение 

последствий разглашения сведений о мерах 

безопасности, смерть сотрудника, обеспечива-

ющего безопасность защищаемого лица 

[2, с. 899; 8, с. 576].  

Тяжкие последствия должны находиться в 

причинной связи с разглашением искомых све-

дений.  

Таким образом, квалифицированный состав 

является материальным: преступление будет 

окончено с момента наступления тяжких по-

следствий.  
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Что касается формы вины при квалифициро-

ванном разглашении сведений о мерах безопас-

ности, то мнение о ней неоднозначно.  

Так, А.И. Чучаев полагает, что «вина по от-

ношению к ним может выражаться в виде лег-

комыслия или небрежности» [1, с. 548], 

А.В. Бриллиантов, в свою очередь, идет по дру-

гому пути, считая, что «субъективная сторона 

этого состава может характеризоваться виной в 

виде прямого или косвенного умысла, а также 

двумя формами вины» [4].  

Однако мы разделяем мнение 

Р.А. Сабитова, который утверждает, что «пси-

хическое отношение виновного к этим послед-

ствиям характеризуется умыслом или неосто-

рожностью» [5]. 
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Проблема объекта преступления является 

одной из основополагающих в науке уголовного 

права и вместе с тем наиболее спорной. Ввиду 

особой значимости объект преступления нахо-

дится в поле зрения ученых со времен становле-

ния уголовно-правовой науки и до настоящего 

времени.  

В русском языке термин «объект» употреб-

ляется в нескольких смыслах. Объектом счита-

ется, во-первых, то, что существует вне нас и 

независимо от нашего сознания, т.е. внешний 

мир, окружающая действительность; во-вторых, 

явление, на которое направлена какая-либо дея-

тельность; в-третьих, то, что является местом 

какой-либо деятельности [8, c. 96]. Для понима-

ния объекта преступления представляют интерес 

первые два значения этого термина. Первое по-

казывает, что объект противостоит лицу, совер-

шающему преступление (субъекту), на него, т.е. 

вовне по отношению к собственной персоне, 

виновный направляет свои противоправные уси-

лия. Второе значение позволяет понять, что объ-

ект является сферой приложения этих усилий, 

именно он претерпевает отрицательные измене-

ния (вред) или ставится в непосредственную 

угрозу причинения вреда. Поэтому в самом об-

щем виде объектом преступления является то, на 

что направлена преступная деятельность лица и 

чему объективно преступлением причиняется 

вред либо создается угроза причинения такого 

вреда. 

Учение об объекте преступления на разных 

этапах развития было представлено несколькими 

теориями. 

Теория объекта преступления 

как субъективного права 
Возникновение теории субъективных прав 

связывают с творчеством французских просве-

тителей второй половины XVIII в. Уже в тракта-

те Ч. Беккария «О преступлениях и наказаниях» 

(1764 г.) сформулирована мысль о том, что 

«преступления, которые, по мнению людей, не 

наносят им непосредственного ущерба, не инте-

ресуют их настолько, чтобы вызвать всеобщее 

негодование против виновных. Отсюда и оче-

видный вывод – каждое сознательное существо 

интересует только тот ущерб, который наносит-

ся ему самому». 

Идеи просветителей о естественных правах 

дали толчок к развитию теории объекта преступ-

ления как субъективного права. Наиболее после-

довательно данная теория разработана в трудах 
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одного из виднейших ученых Германии Ансель-

ма Фейербаха, полагавшего, что объектом пре-

ступления являются субъективные права лица – 

жизнь, здоровье, честь, собственность и т.п.  

Теория объекта преступления как субъек-

тивного права нашла своих последователей в 

лице В.Д. Спасовича, С.М. Будзинского, 

А.Ф. Кистяковского, П.Д. Калмыкова и др. Од-

нако в трудах русских правоведов указанная 

теория в значительной степени трансформиро-

валась, и в качестве объекта преступления стало 

рассматриваться не субъективное право как та-

ковое, а человек, группа лиц [5, c. 5]. 

А.Ф. Кистяковский утверждал, что «объек-

том преступления может быть, вообще говоря, 

только человек со всеми правами и учреждения, 

которые им как существом общественным со-

здаются».  

В настоящее время исследуемая теория так-

же имеет своих последователей. Так, Г.П. Ново-

селов, признавая человека с его индивидуаль-

ными физическими и духовными чертами, с раз-

ными взглядами, убеждениями, умениями и 

возможностями, основным началом общества и 

его самой высокой ценностью, полагает, что 

именно конкретного человека и все его ипостаси 

(жизнь, здоровье, свободу, права, условия жиз-

ни, его семью и т.д.) следует рассматривать в 

качестве объекта преступления [3].  

Ввиду того, что теория, согласно которой 

объектом преступления выступает субъективное 

право или человек (личность), находит своих 

сторонников и в наши дни, необходимо устано-

вить, является ли она обоснованной и верной. 

Для этого следует определить понятие, структу-

ру и содержание субъективного права, а также 

решить вопрос о возможности рассмотрения 

личности как объекта преступления.  

Субъективное право имеет своим содержа-

нием возможность или меру возможного пове-

дения. Сущность данного права состоит в том, 

что указанная возможность обеспечена, гаран-

тирована юридически и обусловлена обязанно-

стью других лиц. 

Субъективное право можно определить как 

юридически обеспеченную, обусловленную обя-

занностью другого лица (лиц) меру возможного 

поведения, заключающуюся в возможности со-

вершения положительных действий самим упра-

вомоченным (в т.ч. пользование благом), а также 

в возможности требовать определенного пове-

дения от обязанного лица – в целях удовлетво-

рения интереса. 

Определив понятие субъективного права, 

необходимо выяснить, можно ли рассматривать 

его в качестве объекта преступления. Полагаем, 

что на этот вопрос следует ответить отрицатель-

но по следующим соображениям: 

1. Субъективное право не может быть нару-

шено преступлением непосредственно. Пре-

ступное воздействие может осуществляться ли-

бо на личность, либо на материальное благо, ли-

бо путем разрыва социальной связи, т.е. на те 

явления, которые не входят в содержание субъ-

ективного права. Видимо, осознавая это, 

И.А. Клепицкий определил субъективное право 

через понятие общественного отношения, струк-

туру которого и образуют вышеперечисленные 

явления. Но данный подход не может быть при-

знан верным. 

2. Если мы утверждаем, что существуют об-

щественные отношения, реализация интересов в 

которых происходит без посредства субъектив-

ных прав, то последние вообще не нарушаются в 

результате преступных посягательств на такие 

общественные отношения. Из этого следует вы-

вод, что существует нечто, не относящееся к 

субъективным правам, но при этом являющееся 

объектом преступления. 

3. «Субъективное право, – как правильно за-

метил С.В. Познышев, – недоступно посягатель-

ству преступника; так, например, вор лишает 

собственника обладания вещью, но не права 

собственности на данную вещь; и собственник 

может требовать вещь как свою, как скоро 

найдет ее» [5, с. 6-7]. 

Прежде чем давать оценку позиции тех авто-

ров, которые рассматривают в качестве объекта 

преступления человека (личность), необходимо 

раскрыть содержание данных понятий. 

Понятие «человек» имеет три значения: че-

ловек как биологическая единица; человек как 

субъект конкретного общественного отношения 

и человек как общее понятие, как социальное 

явление, сущность которого состоит в совокуп-

ности общественных отношений. 

Термин «личность» используется в двух зна-

чениях: личность как человеческий индивид, 

субъект отношений и сознательной деятельно-

сти; личность как устойчивая система социально 

значимых черт, характеризующих индивида как 

члена того или иного общества. Первое опреде-

ление личности дает функциональную характе-

ристику человека, второе – сущностную.  

Итак, можно ли рассматривать человека 

(личность) в качестве объекта преступления? 

Думаем, что на этот вопрос можно ответить по-

ложительно, если рассматривать человека как 

социальное явление и личность – как понятие, 

отражающее сущность человека (индивидуаль-
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ное сосредоточие и выражение общественных 

отношений). Однако каким именно объектом 

преступления (общим, родовым, видовым или 

непосредственным) следует считать человека 

(личность) в указанных значениях? 

По нашему мнению, рассматривать человека 

(личность) в качестве общего объекта преступ-

лений не совсем верно, поскольку им, несмотря 

на общий характер понятия человека (личности), 

не охватывается вся совокупность обществен-

ных отношений, охраняемых УК РФ. Понятием 

«человек» («личность») определяется совокуп-

ность общественных отношений, субъектом 

каждого из которых выступает конкретный че-

ловек. Однако существуют преступления, пося-

гающие на общественные отношения, субъекта-

ми которых являются такие социальные образо-

вания, как общество, государство, человечество 

и др. Конечно, последние состоят из конкретных 

людей, но все же выступают самостоятельными 

субъектами общественных отношений, каче-

ственно отличающимися от отдельного челове-

ка. На наш взгляд, правильнее рассматривать 

человека как социальное явление (личность) 

только в качестве родового объекта преступле-

ний. Не случайно раздел VII Уголовного кодекса 

назван «Преступления против личности». 

Если признать в качестве непосредственного 

объекта преступления человека как носителя 

прав и интересов, то нельзя будет провести 

классификацию преступлений, в основе которой 

лежит различие объектов, поскольку люди в 

рассматриваемом значении равны. Для построе-

ния системы преступлений придется использо-

вать различную значимость интересов и субъек-

тивных прав, различную ценность благ, являю-

щихся предметом этих прав и интересов, т.е. те 

явления, которые в совокупности образуют об-

щественное отношение. 

Нормативная теория  

объекта преступления 

Нормативное направление в праве, философ-

ской основой которого послужили идеи И. Канта, 

берет свое начало в работах Х. Кельзена и Р. 

Штаммлера. Применительно к уголовному праву 

«нормативизм» был интерпретирован германски-

ми учеными К. Биндингом, Э. Белингом и др. 

В России данная теория была воспринята и 

использована для разработки положений учения 

об объекте преступлений Н.С. Таганцевым, 

И.Я. Фойницким, П.С. Белогриц-Котляревским, 

А.Ф. Кистяковским, Н.Д. Сергиевским, 

Д.Н. Круглевским [5, с. 20]. 

«Определяя преступное деяние, – писал 

Н.С. Таганцев, – как посягательство на право-

вую норму в ее реальном бытии или, другими 

словами, как посягательство на правоохранен-

ные интересы жизни, мы тем самым устанавли-

ваем и понятие об объекте преступного посяга-

тельства: таковым является заповедь или норма 

права, нашедшая свое выражение во входящем в 

сферу субъективных прав, охраняемом этой 

нормою интересе жизни» [6, с. 102].  

Рассматривая в качестве объекта преступле-

ния норму права, сторонники данной теории, 

однако, считали, что преступное деяние наряду с 

правом нарушает еще и другие явления, которые 

также следует считать объектом преступления.  

Концепция объекта преступления как нор-

мы права подвергалась критике представите-

лями других направлений, как дореволюцион-

ного уголовного права, так и постреволюци-

онного. Во-первых, данная теория вольно или 

невольно отрывала юридическую форму явле-

ния от его материального содержания. И как 

показала практика правоприменения, а также 

дальнейшие теоретические исследования, 

нормы права не могут быть признаны объек-

том посягательства. Во-вторых, по причине 

того, что преступление в некоторых случаях 

посягает на такие общественные отношения, 

которые правом не регулируются (например, 

некоторые половые отношения и пр.). В-

третьих, как указывал Г.П. Новоселов, в дан-

ной концепции отождествляются разные поня-

тия, поскольку то, что обозначается «нормой 

права», подразумевается «правоохраняемые 

интересы» [4, с. 5]. 

В-четвертых, уголовно-правовые отношения 

отсутствуют до момента совершения преступле-

ния, как не существует и объекта этого правоот-

ношения. Объект преступления, напротив, все-

гда существует до совершенного на него пре-

ступного посягательства и независимо от по-

следнего. Другими словами, уголовно-правовая 

норма не может охранять объект, которого нет в 

реальной действительности [7, с. 201]. 

Теория объекта преступления 

как правового блага 
Достаточно интересной представляется тео-

рия, согласно которой для определения объекта 

преступления используются понятия «благо» 

или «правовое благо».  

Данная теория, основанная на аксиологиче-

ских философских воззрениях, разрабатывалась 

в Германии. Ее основные идеи, сформулирован-

ные Биндингом, позже были переработаны Ли-

стом, Кеслером, Гельшнером, Майером. Русская 

уголовно-правовая мысль также восприняла эту 

теорию (Н.Д. Сергиевский, А.Н. Круглевский, 
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Л.С. Белогриц-Котляревский, С.Н. Познышев и 

др.) [5, с. 20].  

Следует отметить, что сторонники теории 

правовых благ не приводят конкретного крите-

рия, по которому та или иная разновидность 

благ признается объектом преступления. По 

нашему мнению, путь решения этой проблемы 

содержится в определении блага. Если понимать 

блага как реализованные ценности, выступаю-

щие в качестве предмета интересов (субъектив-

ных прав) или объекта общественных отноше-

ний, то в качестве таковых можно рассматривать 

вещи, действия управомоченного или обязанно-

го лица (например, действия имущественного 

характера могут выступать объектом некоторых 

обязательственных отношений).  

Таким образом, к благам следует отнести: 

вещи, действия, идеальные блага, субъектив-

ные права. Вместе с тем, на наш взгляд, пред-

ставляется неверным рассмотрение сторонни-

ками теории правовых благ указанных предме-

тов и явлений в качестве объектов преступле-

ний, поскольку только рассмотрение их в ка-

честве структурного элемента соответствую-

щих общественных отношений позволит вы-

строить их правильную систему и, соответ-

ственно, систему преступных посягательств. 

Отсутствие четкого критерия, согласно кото-

рому в качестве объекта определенного пре-

ступления должно признаваться то или иное 

благо, приводит к тому, что одно преступле-

ние в ряде случаев посягает на несколько ос-

новных объектов (благ).  

На основании вышеизложенного следует 

сделать вывод о том, что теория правовых благ 

не может быть положена в основу определения 

понятия и содержания объекта преступления. 

Несмотря на многочисленные недостатки, неко-

торые ее положения имеют большое значение. 

Понятие блага в предложенном нами смысле 

можно использовать для определения объекта 

(предмета) общественного отношения. Кроме 

того, нельзя отрицать роль благ как элемента 

общественных отношений. Во многом благо 

определяет содержание последних, их ценность 

(значимость), а следовательно, и место конкрет-

ного отношения, охраняемого УК РФ, в системе 

объектов преступления. 

Теория объекта преступления 

как общественного отношения 

Некоторые положения теории объекта пре-

ступления были сформулированы К. Марксом в 

«Дебатах по поводу закона о краже леса». В док-

трине уголовного права рассматриваемая теория 

сформировалась в 20-е гг. XX в., и до настояще-

го времени она разделяется большинством уче-

ных России.  

Общественные отношения представляют 

собой определенные виды и формы поведения 

индивидов и социальных групп, организаций, 

органов публичной власти в процессе произ-

водства, общения и познания. В философской и 

социологической литературе наиболее распро-

странено мнение, что составными элементами 

любого общественного отношения являются: 

1) носители (субъекты) отношения; 2) предмет, 

по поводу которого существует отношение, т.е. 

факторы, опосредующие его возникновение и 

существование; 3) социальная связь как содер-

жание отношения, представляющая собой об-

щественно значимую деятельность субъектов 

[1, с. 87]. 

Общественные отношения как объект пре-

ступления – не есть нечто раз и навсегда дан-

ное и неизменное. Поскольку общественные 

отношения – категория социальная, они под-

вержены изменениям, адекватным современ-

ному состоянию жизни в обществе. Поэтому 

перечень и содержание объектов преступления 

меняется с изменением экономической, обще-

ственно-политической и социально-культурной 

обстановки.  

Далеко не все существующие в данный мо-

мент общественные отношения являются объек-

тами преступлений. Объектом преступления 

становится только жизненно важное, объективно 

необходимое и обладающее высокой степенью 

социальной ценности общественное отношение 

(отношения, складывающиеся по поводу жизни, 

здоровья, половой неприкосновенности лично-

сти, ее свободы, внешней и внутренней безопас-

ности государства и т.п.). Некоторые обще-

ственные отношения защищаются только уго-

ловным правом (например, отношения по пово-

ду половой неприкосновенности личности), 

иные – и другими отраслями (например, отно-

шения собственности). В последнем случае об-

щественные отношения являются объектом уго-

ловно-правовой охраны не всегда, а лишь при 

наиболее опасных нарушениях, например когда 

способами гражданско-правовой защиты соб-

ственности (скажем, виндикацией) восстановить 

их не представляется возможным [8, с. 96]. 

Поскольку сами общественные отношения 

представляют собой вид социальной связи, они 

недоступны для непосредственного воздействия. 

Поэтому вред объекту преступления причиняет-

ся путем повреждения, уничтожения или иска-

жения одного из его элементов. Способы воз-

действия на объект преступления следующие: 
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1) воздействие на субъекты общественного 

отношения (людей), которое может быть психи-

ческим (например, оскорбление) и физическим 

(например, причинение вреда здоровью, подме-

на ребенка, изнасилование); 

2) воздействие на предмет отношения 

(например, в преступлениях против собственно-

сти), которое может сопровождаться поврежде-

нием этого предмета, если он материален (уни-

чтожение или повреждение чужого имущества), 

но может и не сопровождаться таковым (напри-

мер, хищение); 

3) разрыв социальной связи, т.е. содержания 

общественного отношения. В данном случае 

возможны следующие варианты: 

- изменение своего социального статуса пу-

тем исключения себя из общественного отноше-

ния. Так, при побеге из места лишения свободы, 

из-под ареста или из-под стражи (ст. 313 УК) 

виновный посягает на общественные отношения 

по реализации судебного или иного процессу-

ального акта путем самовольного исключения 

себя из рассматриваемого отношения; 

- издание неправомерного акта. Например, 

если дознаватель, вынося обвинительный акт, 

привлекает к уголовной ответственности чело-

века, явно, очевидно не причастного к соверше-

нию конкретного преступления (ст. 299 УК), тем 

самым он нарушает отношения, обеспечиваю-

щие реализацию конституционных принципов 

осуществления правосудия; 

- невыполнение обязанности, возложенной 

на виновного законом, положением, приказом 

или вытекающей из его социального статуса как 

участника охраняемого отношения либо из его 

собственного предшествующего поведения. Так, 

неоказание помощи больному (ст. 124 УК) есть 

невыполнение обязанности совершения опреде-

ленных действий участником общественного 

отношения, существующего по поводу обеспе-

чения здоровья больного [2, с. 25]. 

По нашему мнению, трактовка объекта как 

общественных отношений достаточно универ-

сальная, верная по существу и соответствую-

щая законодательству. Соответственно, объек-

том преступления являются охраняемые уго-

ловным законом общественные отношения, 

которым преступлением причиняется вред или 

создается непосредственная угроза причинения 

вреда.  
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В настоящее время к числу приоритетных 

задач государственной политики по профилак-

тике алкоголизма и наркомании в России отно-

сятся: переориентирование населения на ведение 

трезвого образа жизни, формирование нетерпи-

мости общества к проявлениям злоупотребления 

алкогольной продукцией [4]; выработка адек-

ватных мер противодействия наркотрафику на 

территории Российской Федерации; обеспечение 

надежного государственного контроля за ле-

гальным оборотом наркотиков и их прекурсо-

ров; создание государственной системы профи-

лактики немедицинского потребления наркоти-

ков с приоритетом мероприятий первичной 

профилактики; совершенствование системы ока-

зания наркологической медицинской помощи 

больным наркоманией и др. [5]. 

Во многом выполнение этих задач зависит от 

деятельности участковых уполномоченных по-

лиции. При несении службы на административ-

ном участке участковые уполномоченные обяза-

ны взаимодействовать с общественными объ-

единениями и гражданами в сфере предупре-

ждения правонарушений, охраны общественно-

го порядка и обеспечения общественной бе-

зопасности, участвовать в наблюдении за лица-

ми, больными алкоголизмом или наркоманией 

[2]. Это необходимо в целях получения инфор-

мации о преступлениях и административных 

правонарушениях, совершаемых, в частности, в 

состоянии опьянения. 

При этом участковым уполномоченным по-

лиции при выполнении своих функциональных 

обязанностей необходимо учитывать обществен-

ное мнение, которое может рассматриваться как 

критерий уровня социальной безопасности и пра-

вовой защищенности человека [3, с. 19].  

Под взаимодействием органов внутренних 

дел с общественностью понимается совместная 

деятельность, воздействие друг на друга сотруд-

ников органов внутренних дел и граждан, обще-

ственных формирований и других социальных 

структур в целях противодействия преступности 

[1, с. 4].  
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Сегодня на территории России в силу роста 

пьяной преступности актуализируется проблема 

взаимодействия участковых уполномоченных 

полиции с гражданами в целях профилактики 

преступлений, совершаемых в состоянии опья-

нения. Однако имеется ряд причин, затрудняю-

щих вышеуказанное взаимодействие и снижаю-

щих эффективность деятельности участковых 

уполномоченных полиции. А именно: 

- высокий уровень пьянства и наркомании в 

семейно-бытовой сфере и общественных местах; 

- отсутствие анализа преступлений, соверша-

емых в состоянии опьянения на территории ад-

министративного участка; 

- несвоевременное привлечение к админи-

стративной ответственности за правонарушения, 

совершаемые в состоянии опьянения; 

- не в полной мере применяются превентив-

ные меры привлечения к административной от-

ветственности за мелкое хулиганство, потребле-

ние алкогольной продукции, наркотических 

средств в общественных местах либо к уголов-

ной ответственности за побои, истязания, угрозу 

убийством, которые могут предотвратить более 

тяжкие насильственные преступления. 

В последние годы в нашей стране наблюда-

ется проблема привлечения граждан к сотрудни-

честву. В основном это связано с пассивной по-

зицией населения, со снижением моральных 

принципов и уровня правосознания, усилением 

нравственно-правового нигилизма, отрицатель-

ным отношением к сотрудникам полиции. Мы 

согласны с мнением, что в целях нейтрализации 

этих проблем следует укрепить доверие населе-

ния к органам внутренних дел [1, с. 4] и прежде 

всего к участковым уполномоченным полиции. 

Для укрепления доверия по отношению к 

полиции необходимо информировать граждан о 

ее деятельности; обеспечивать участие граждан 

в охране общественного порядка, а наиболее 

активных – поощрять, создавать благоприятный 

имидж полиции. Особую роль в этом играют 

средства массовой информации, телевидение и 

радиовещание, которые, к сожалению, чаще по-

казывают сотрудников полиции с негативной, 

нежели позитивной стороны.  

В итоге в обществе сложился низкий уровень 

авторитета участковых уполномоченных и дру-

гих работников полиции, который, несомненно, 

следует повышать. Ведь большая часть сотруд-

ников полиции честно выполняет свой служеб-

ный долг. Поэтому сегодня назрела необходи-

мость показывать работников полиции как храб-

рых и профессиональных сотрудников. Это по-

высит их работоспособность, уверенность в ста-

бильности и общественной полезности своей 

служебной деятельности. 

В настоящее время основным нормативным 

документом, регламентирующим порядок и 

условия участия граждан в охране общественно-

го порядка, является Федеральный закон от 

2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в 

охране общественного порядка», который 

предусматривает следующие формы: участие 

граждан в поиске лиц, пропавших без вести; 

внештатное сотрудничество с полицией; участие 

граждан в деятельности общественных объеди-

нений правоохранительной направленности [6]. 

Основными формами взаимодействия участ-

ковых уполномоченных полиции с гражданами 

по предупреждению пьяных преступлений, по 

нашему мнению, могут быть следующие: 

1) профилактический обход административ-

ного участка, в процессе которого гражданам 

разъясняются меры предосторожности, личной, 

имущественной и виктимологической безопас-

ности в целях недопущения и пресечения пья-

ных преступлений, а также необходимость не-

допущения конфликтного поведения с лицами, 

находящимися в состоянии опьянения. Граж-

дане, в свою очередь, могут информировать 

представителей власти об известных им фактах 

пьянства и наркомании, противоправной дея-

тельности, асоциального поведения лиц, прожи-

вающих на территории участка. 

Следует убеждать граждан в сотрудничестве с 

органами внутренних дел, проводить разъясни-

тельную работу о том, что без помощи населения 

невозможно добиться успешной профилактики 

пьянства, драк, скандалов и иных конфликтов на 

его почве. Это должно быть не только в интересах 

сотрудников полиции, но и самих граждан; 

2) индивидуальная профилактическая работа 

с лицами, склонными к пьянству, алкоголизму и 

наркомании и ранее совершавшими пьяные пре-

ступления. Данную работу следует проводить 

как при проверке подучетных и поднадзорных 

граждан по месту жительства, так и в процессе 

выявления и документирования правонаруше-

ний, совершаемых в состоянии опьянения; 

3) патрулирование, проведение совместных 

рейдов с гражданами по профилактике пьянства, 

алкоголизма и наркомании.  

Привлекая население к охране правопорядка, 

органы власти реализуют двойную функцию: с 

одной стороны, повышают уровень социального 

контроля на улицах и тем самым снижают кри-

миногенный потенциал уличного пространства, 

с другой стороны, повышают правосознание 

граждан, степень их гражданской ответственно-
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сти, формируют правильные социальные взгля-

ды [7, с. 26]. 

По нашему мнению, можно отметить следу-

ющие комплексные меры, направленные на по-

вышение уровня взаимодействия участковых 

уполномоченных полиции с гражданами в обла-

сти предупреждения пьяных преступлений: 

- информирование граждан о негативных по-

следствиях алкоголизма либо наркомании; 

- индивидуальная профилактическая работа с 

рецидивоопасными личностями: лицами, осво-

бодившимися из мест лишения свободы, эмоци-

онально неуравновешенными, склонными к 

агрессивному поведению, насилию под воздей-

ствием алкоголя либо наркотиков; 

- активизация деятельности общественных 

пунктов охраны порядка, оказывающих помощь 

органам внутренних дел в профилактике пьянства 

и наркомании, в осуществлении контроля за со-

блюдением правил торговли алкогольной продук-

ции, в выявлении случаев распространения нарко-

тических средств, а также лиц, злоупотребляющих 

спиртными напитками, потребляющих наркотиче-

ские средства и психотропные вещества; 

- осуществление общественного контроля за 

соблюдением законодательства о трудовой дис-

циплине и условиях труда в целях профилактики 

пьянства, наркомании и других негативных яв-

лений. В учебных заведениях и трудовых кол-

лективах нами предлагается воссоздать обще-

ственное воздействие на правонарушителя, осу-

ществляемое руководством организаций с уча-

стием участковых уполномоченных полиции; 

- налаживание доверительных отношений с 

гражданами, в частности с дворниками, сторо-

жами, охранниками, работающими в обще-

ственных местах, во дворах, на объектах. Это 

необходимо в целях выявления и привлечения к 

юридической ответственности лиц, ведущих 

асоциальный либо антиобщественный образ 

жизни. 

Реализация вышеперечисленных мер будет 

способствовать установлению позитивных взаи-

моотношений с гражданами, местными обще-

ственными организациями и формированиями; 

повышению статуса участкового уполномочен-

ного полиции, работающего непосредственно с 

населением, знающего проживающий контин-

гент, асоциальные и антиобщественные катего-

рии лиц, склонных к совершению преступлений 

и административных правонарушений в состоя-

нии опьянения. 

Также при осуществлении деятельности по 

профилактике преступлений, совершаемых в 

состоянии опьянения, следует учитывать, что 

они тесно связаны с такими видами преступле-

ний, как рецидивные, среди несовершеннолет-

них, против личности, против собственности, в 

сфере семейно-бытовых отношений, против об-

щественного порядка и общественной безопас-

ности, против порядка управления. Поэтому эф-

фективность профилактики пьяных преступле-

ний во многом будет зависеть от эффективности 

проведения мероприятий по предупреждению и 

пресечению иных вышеперечисленных видов 

преступной деятельности. 
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Деяния, предусмотренные ст. 228 и ст. 228.1 

УК РФ, относятся к преступлениям против здо-

ровья населения и общественной нравственно-

сти, т.е. к общественно опасным деяниям, кото-

рые выражаются в нарушении правовых норм, 

обеспечивающих здоровье населения, и причи-

няют им существенный вред или создают угрозу 

его причинения. Таким образом, данные пре-

ступления посягают не только на здоровье кон-

кретного человека, но и общества в целом. 

В наши дни происходит активное распро-

странение наркомании и, соответственно, рост 

преступлений, связанных с незаконным оборо-

том наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их аналогов. Таким образом, большое 

значение приобретает правильная квалификация 

данных деяний и правильное применение норм 

действующего уголовного законодательства, 

которые предусматривают ответственность за 

совершение указанных преступлений. 

В первую очередь установлению подлежат 

конститутивные признаки составов, предусмот-

ренных ст. 228 и ст. 228.1 УК РФ. Одним из 

главных элементов составов этих преступлений, 

вызывающих затруднения на практике, на наш 

взгляд, является предмет преступления. В него 

входят наркотические средства, психотропные 

вещества и их аналоги, оборот которых запре-

щен на территории РФ в силу законодательства 

и международных договоров, а также наркоти-

ческие средства, психотропные вещества и их 

прекурсоры, которые подлежат контролю в РФ. 

Перечень данных средств и веществ утвержден 

постановлением Правительства РФ от 30 июня 
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1998 г. № 681 «Об утверждении перечня нарко-

тических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Россий-

ской Федерации».  

В момент принятия УК РФ 1996 г. в качестве 

предмета преступлений, предусмотренных 

ст. 228-233 УК РФ, указывались только нарко-

тические средства и психотропные вещества. Но 

впоследствии с развитием общественных отно-

шений, с появлением возможностей производ-

ства новых видов психоактивных препаратов 

был принят Федеральный закон от 8 декабря 

2003 г., в котором в качестве предмета преступ-

лений, предусмотренных ст. 228, 228.1 УК РФ, 

стали фигурировать также аналоги наркотиче-

ских средств и психотропных веществ. К дан-

ным веществам законодатель стал относить за-

прещенные для оборота в Российской Федера-

ции вещества синтетического или естественного 

происхождения, не включенные в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Рос-

сийской Федерации, химическая структура и 

свойства которых сходны с химической струк-

турой и со свойствами наркотических средств и 

психотропных веществ, психоактивное действие 

которых они воспроизводят.  

Таким образом, благодаря научно-

техническому прогрессу с каждым годом зако-

нодателю приходится постепенно расширять 

предмет преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. Проблему составляет 

сложная и долгая процедура включения нового 

вещества в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов, подлежа-

щих контролю в РФ, утвержденный постановле-

нием Правительства от 30 июня 1998 г.  

На международном уровне такая процедура 

закреплена в ст. 3 Единой конвенции о наркоти-

ческих средствах, принятой в Нью-Йорке 

30 марта 1961 г., передающая все полномочия по 

решению данного вопроса Всемирной организа-

ции здравоохранения. Что же касается Россий-

ской Федерации, здесь мы можем наблюдать 

принятие множества постановлений Правитель-

ства о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации в связи с 

совершенствованием контроля за оборотом 

наркотических средств (например, изменения в 

Перечне наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контро-

лю в Российской Федерации, утвержденном по-

становлением Правительства Российской Феде-

рации от 30 июня 1998 г. № 681) и автоматиче-

ски изменения в постановлении Правительства 

РФ от 1 октября 2012 г. № 1002, которое утвер-

ждает значительные, крупные и особо крупные 

размеры для вышеперечисленных веществ. Та-

ких изменений только за 2013 г. было шесть.  

И, наконец, предмет преступлений, преду-

смотренных данными статьями, претерпел по-

следние изменения 1 января 2013 г. с приняти-

ем Федерального закона от 01.03.2012 № 18-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации», в силу 

которого законодатель криминализировал дея-

ния, связанные с незаконным приобретением, 

хранением, перевозкой, производством, сбытом 

или пересылкой прекурсоров наркотических 

средств или психотропных веществ, а также 

незаконным приобретением, хранением, пере-

возкой, производством, сбытом или пересылкой 

растений, содержащих прекурсоры наркотиче-

ских средств или психотропных веществ, либо 

их частей, содержащих вышеперечисленные 

вещества (ст. 228.3 и ст. 228.4 УК РФ). Ранее 

ст. 228-228.1 УК РФ требовали расширительно-

го толкования, т.к. данные предметы прямо в 

них названы не были. 

Преступления, связанные с незаконным при-

обретением, хранением, перевозкой, производ-

ством, сбытом или пересылкой прекурсоров 

наркотических средств или психотропных ве-

ществ, а также растений, содержащих прекурсо-

ры, достигли такой общественной опасности, 

стали настолько повторяющимися, к тому же 

получили широкое распространение, что вызва-

ли ответную реакцию со стороны общества, ко-

торая выразилась в формальном уголовно-

правовом запрете, устанавливаемом законода-

тельными (представительными) органами госу-

дарства. Все вышесказанное свидетельствует о 

наличии безусловных оснований для кримина-

лизации указанных деяний в отношении прекур-

соров. Полагаем, что нет возможности иными 

правовыми и организационно-техническими 

средствами ограничить распространение данных 

деяний. Следовательно, криминализация целе-

сообразна. 

Вторая не менее важная проблема, обозна-

чившаяся в ст. 228 и ст. 228.1 УК РФ, касается 

объективной и субъективной стороны данных 

преступлений, а именно видов представленных в 

статьях альтернативных действий и целей их 

совершения.  

Значительные изменения коснулись право-

вой регламентации деяний, предусмотренных 

ст. 228 УК РФ. Изначально законодатель выде-

лил в самостоятельные составы незаконные дей-

ствия с наркотическими средствами и психо-
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тропными веществами без цели сбыта (ст. 228) и 

незаконные действия с ними в целях сбыта 

(ст. 228.1), а также нарушение правил законного 

оборота с названными средствами и веществами 

(ст. 228.2); затем дополнил перечень предметов 

преступления аналогами наркотических средств 

и психотропных веществ; существенно расши-

рил в ст. 228 УК РФ перечень незаконных дей-

ствий с наркотиками без цели сбыта и заметно 

сузил в ст. 228.1 УК РФ перечень незаконных 

действий в целях сбыта.  

Так, действия, предусмотренные ст. 228 УК 

РФ, должны быть совершены без цели сбыта, 

как прямо отмечено в норме закона, а в ст. 228.1 

УК РФ, напротив, установлена ответственность 

только за незаконное производство, сбыт или 

пересылку наркотических средств, психотроп-

ных веществ или их аналогов, где цель сбыта 

при производстве данных действий прямо не 

указана. Постановление Пленума ВС РФ № 14 

от 15.06.2006 «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействую-

щими и ядовитыми веществами» акцентирует 

внимание на разницу в субъективной стороне 

таких действий, как перевозка и пересылка. 

Под перевозкой понимается перемещение 

без цели сбыта наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов, растений, 

содержащих наркотические средства или психо-

тропные вещества, либо его части, содержащие 

такие вещества, из одного места в другое, в т.ч. в 

пределах одного и того же населенного пункта, 

совершенное с использованием любого вида 

транспорта или какого-либо объекта, применяе-

мого в виде перевозочного средства, а также в 

нарушение общего порядка перевозки указан-

ных средств и веществ, установленного ст. 21 

Федерального закона «О наркотических сред-

ствах и психотропных веществах», т.е. при от-

сутствии лицензии на данный вид деятельности 

либо без наличия документа, выданного аптеч-

ной организацией и подтверждающего закон-

ность получения наркотических средств и пси-

хотропных веществ. 

Незаконная пересылка заключается в дей-

ствиях лица, направленных на перемещение ад-

ресату наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные ве-

щества, либо их частей, содержащих такие ве-

щества, но другими средствами доставки, 

например в почтовых отправлениях, посылках, 

багаже с использованием средств почтовой свя-

зи, воздушного или другого вида транспорта, 

когда перемещение осуществляется без непо-

средственного участия отправителя. При этом 

ответственность лица по ст. 228.1 УК РФ как за 

оконченное преступление наступает с момента 

отправления письма, посылки, багажа и т.п. с 

содержащимися в нем указанными средствами, 

веществами или их аналогами, такими растени-

ями либо их частями, содержащими наркотиче-

ские средства или психотропные вещества, неза-

висимо от получения их адресатом [1].  

Перевозка и пересылка наркотических 

средств, психотропных веществ и их анало-

гов – очень близкие понятия по своему факти-

ческому содержанию. Перевозка, как и пере-

сылка, обычно осуществляется специально 

привлеченными для этого лицами – наркоку-

рьерами, целью является распространение 

наркотиков и расширение их рынка сбыта. 

Кроме того, М.Л. Прохорова подчеркивала, 

что «уголовная ответственность за перевозку 

наступает, прежде всего, для наркокурьеров, 

перевозящих при себе партии наркотиков для 

их дальнейшего распространения» [2, с. 160]. 

А перемещение любым способом наркотиков 

(будь то перевозка или пересылка) от места 

приобретения к месту личного потребления, 

напротив, не выходит за рамки приобретения 

(либо хранения) и не обладает свойством по-

вышенной опасности.  

В связи с тем, что УК РФ предусмотрена от-

ветственность за перевозку и пересылку нарко-

тиков только без цели сбыта (ст. 228 УК РФ, 

ст. 228.1 УК РФ), возникает сложность при ква-

лификации деяний, когда лицо перевозит нарко-

тики в целях сбыта или пересылает их с такой 

целью. Получается, что буквальное толкование 

норм УК РФ позволяет избежать повышенной 

уголовной ответственности лицам, осуществля-

ющим перевозку или пересылку наркотиков с 

целью сбыта, что требует усиления ответствен-

ности.  

А.И. Рарог предлагал для устранения подоб-

ного алогизма исключить из ст. 228 УК РФ пе-

ревозку наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, поскольку она не вы-

ходит за рамки их незаконного приобретения, и 

одновременно дополнить ст. 228.1 УК РФ указа-

нием на незаконные хранение, приобретение, 

изготовление, переработку и перевозку наркоти-

ческих средств, психотропных веществ или их 

аналогов, обусловив ответственность за них це-

лью сбыта [3, с. 40]. 

Соглашаясь в общих чертах с мнением 

А.И. Рарога, можно выдвинуть предложение о 

включении действия «перевозка» в ст. 228.1 УК 
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РФ с указанием на цель сбыта, т.к. если перевоз-

ка осуществляется без цели сбыта, она действи-

тельно фактически не выходит за рамки неза-

конного хранения наркотических средств, пси-

хотропных веществ и их аналогов. 

Проанализировав составы преступлений, 

предусмотренных ст. 228 и 228.1 УК РФ, мы 

пришли к выводу о том, что данные нормы и 

практика их применения требуют дальнейшего 

исследования и совершенствования. 
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В современной отечественной действитель-

ности одна из существенных угроз для государ-

ства и общества исходит от адептов «цветных 

революций». Так, Президент России В.В. Путин 

4 марта 2015 г. на расширенном заседании кол-

легии МВД России отметил: «Вместе с тем дей-

ствия экстремистов становятся всѐ более изощ-

рѐнными. Сталкиваемся мы и с попытками ис-

пользовать так называемые «цветные техноло-

гии» – от организации незаконных уличных ак-

ций до открытой пропаганды вражды и ненави-

сти в социальных сетях. А цель очевидна – 

спровоцировать гражданские конфликты, уда-

рить по конституционным основам нашего госу-

дарства, по суверенитету страны в конечном 

итоге. Важно мгновенно реагировать на любые 

сигналы о готовящихся акциях экстремистов, 

проводить соответствующие профилактические 

действия, профилактическую работу, особенно в 

молодѐжной среде» [10]. Данная угроза приоб-

рела особую актуальность в свете событий, 

имевших место в Киеве на Майдане Незалежно-

сти в период с ноября 2013 по февраль 2014 г., 

когда в действиях радикальной части протесту-

ющих, совершивших незаконный захват власти, 

усматриваются признаки ряда составов преступ-

лений. Безусловно, эти радикалы обладали кри-

минальным профессионализмом, позволившим 

им на протяжении длительного времени проти-

востоять сотрудникам милиции и военнослу-

жащим внутренних войск. Иными словами, 

криминальный профессионализм первых одер-

жал победу над легальным профессионализмом 

вторых. Думается, что в этой связи одной из 

главных задач правоохранительных органов 

является сдерживание субъектов политической 

борьбы в социально-приемлемых рамках и 

принятие соответствующих мер в случае нару-

шения закона вообще и уголовно-правовых за-

претов в частности. 

Разработка объяснительной модели захвата 

политической власти, на основании которой 

можно будет впоследствии разработать эффек-

тивные предупредительно-профилактические 

меры, требует скрупулезного научного анализа 

данной проблематики. В настоящей работе мы 

попытаемся проанализировать криминогенное 

значение захвата политической власти. 
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Первоначально следует уточнить ряд поня-

тий, которыми мы будем оперировать в работе. 

В настоящее время существует некий диссонанс 

между общенаучным подходом по отношению к 

понятию «профессионализм», предполагающим, 

что это свойство деятельности, и криминологи-

ческим подходом, предполагающим, что крими-

нальный профессионализм представляет собой 

вид деятельности. Так, А.И. Гуров под крими-

нальным профессионализмом понимает разно-

видность преступного занятия, являющегося для 

субъекта источником средств существования, 

требующего необходимых знаний и навыков для 

достижения конечной цели и обусловливающего 

контакты с антиобщественной средой [4, с. 40]. 

Мы же считаем, что криминальный профессио-

нализм являет собой не вид деятельности, а 

свойство деятельности. В противном случае су-

ществующий диссонанс порождает логическую  

неопределенность, препятствует унифицирова-

нию современного терминологического поля, а 

также обуславливает разночтения в теории 

юриспруденции, законодательной и правопри-

менительной деятельности [12, с. 25-34]. 

Исходя из того, что криминальный профес-

сионализм – это свойство деятельности, а также 

из анализа современной теории криминального 

профессионализма, мы предлагаем следующее 

определение криминального профессионализма. 

Криминальный профессионализм это особое 

свойство личности, позволяющее ей с использо-

ванием специфических личных качеств надежно 

и эффективно совершать преступления и тожде-

ственные им деяния.  

В свою очередь под политикой мы понимаем 

одну из форм деятельности по управлению об-

щественными отношениями и связями, возни-

кающими между людьми в процессе создания 

материальных и духовных ценностей [11, 

с. 422]. Соответственно, деятельности по управ-

лению общественными отношениями и связями 

предшествуют процессы, направленные на заво-

евание власти. Данные процессы получили 

название – «политическая борьба». Политиче-

ская борьба представляет собой сложное обще-

ственно-политическое явление, направленное на 

переход (завоевание) власти определенной по-

литической группировки (классом) в интересах 

достижения определенных политических, эко-

номических, военных и других интересов 

[1, с. 70]. Необходимо отметить, что политиче-

ская борьба является одним из институтов демо-

кратического общества. Нормативно-

ценностную основу политической борьбы обра-

зует политическая культура, под которой пони-

мается существующий в каждом обществе в 

конкретный период времени набор убеждений, 

символов и ценностей, связанных с политиче-

ской системой [11, с. 422]. Рассматривая поли-

тическую культуру, нельзя не отметить, что в 

отличие от традиционной культуры ей характер-

на высокая изменчивость. Высокая изменчи-

вость политической культуры обусловливается, 

с одной стороны, новым мировым порядком, 

заключающимся в стремлении золотого милли-

арда подчинить себе всю мировую экономиче-

скую систему, а с другой стороны, перманент-

ным реформированием российской политиче-

ской системы. Своеобразной стигмой изменчи-

вости политической культуры является воз-

никновение большого количества терминов, 

обозначающих как трансформированные поли-

тические отношения, так и новые политиче-

ские явления («революция роз», «оранжевая 

революция», «арабская весна», «евромайдан», 

«русская весна», «цветные революции», «цвет-

ные технологии», «мусорная люстрация» и 

т.д.). При этом необходимо иметь в виду, что 

набор убеждений, символов и ценностей при 

определенных условиях достаточно легко мо-

жет быть изменен. Соответствующие алгорит-

мы описаны одним из идеологов «цветных ре-

волюций» Джином Шарпом [13].  

После уточнения понятийного аппарата 

можно перейти непосредственно к рассмотре-

нию детерминант криминального профессиона-

лизма в политической сфере. С точки зрения 

причин и условий криминального профессиона-

лизма нас интересуют процессы, имеющие ме-

сто в политической сфере и обусловливающие 

криминальный профессионализм. К данным 

процессам мы относим следующие: 

1) политическая борьба как социальный 

процесс; 

2) процесс захвата политической власти; 

3) политические процессы, направленные 

на удержание власти; 

4) получение преференций от обладания 

политической властью. 

В настоящей работе мы попытаемся рас-

смотреть процесс захвата политической власти 

как детерминанту криминального профессиона-

лизма. Думается, что для сотрудников право-

охранительных органов и в первую очередь для 

сотрудников органов внутренних дел понимание 

сущности политической борьбы является зало-

гом успешного предупредительно-

профилактического воздействия в отношении 

таких общественно опасных форм преступной 

деятельности, какими являются преступления 
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террористического характера и экстремистской 

направленности. 

Как было замечено выше, политическая 

борьба – это сложное общественно-

политическое явление. Думается, что данное 

явление может приобретать различные формы, 

иметь различные временные рамки, интенсив-

ность, может использовать различные методы и 

инструменты. Естественно, что сложность поли-

тической борьбы обуславливает перманентную 

трансформацию легальной деятельности в уго-

ловно-наказуемую. Соответственно, спектр этих 

трансформаций достаточно широк. Апогеем по-

литической борьбы является захват власти. Ра-

зумеется, что захват политической власти явля-

ется кратковременным явлением и выступает в 

качестве составляющей более широкого явле-

ния – политическая борьба. Однако политиче-

ская борьба и захват политической власти в си-

стеме детерминант криминального профессио-

нализма существенно отличаются друг от друга 

по временным рамкам, степени интенсивности и 

используемых методах и инструментах. Поэтому 

захват политической власти выделяется в каче-

стве самостоятельного процесса. 

В новейшей истории России было две по-

пытки государственного переворота, направлен-

ные на захват политической власти. 

Первая попытка, не увенчавшаяся успехом, 

была предпринята высшими должностными ли-

цами Советского государства (членами Государ-

ственного комитета по чрезвычайному положе-

нию) в августе 1991 г. Трудно дать уголовно-

правовую оценку деятельности членов ГКЧП, 

поскольку они были амнистированы в соответ-

ствии с постановлением Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

от 23 февраля 1994 г. № 65-1 ГД «Об объявле-

нии политической и экономической амнистии», 

и в отношении них не был вынесен приговор 

суда. А в отношении единственного отказавше-

гося от амнистии бывшего замминистра оборо-

ны СССР, главкома сухопутных войск генерала 

армии Валентина Варенникова впоследствии 

был вынесен оправдательный приговор [9]. 

Кроме того, события августа 1991 г. имели нена-

сильственный характер, решением ГКЧП были 

введены войска в Москву, но огнестрельное 

оружие не применялось, массовых беспорядков 

и иных массовых нарушений общественного 

порядка совершено не было, чего не скажешь о 

второй попытке государственного переворота 

сентября-октября 1993 г.  

Вторая попытка, также не увенчавшаяся 

успехом, была результатом противостояния 

Президента Российской Федерации Б.Н. Ельци-

на и Правительства, с одной стороны, и членов 

Верховного Совета Российской Федерации во 

главе с вице-президентом А.В. Руцким и предсе-

дателем  членов Верховного Совета Российской 

Федерации Р.И. Хасбулатовым, с другой сторо-

ны. Не будем подробно рассматривать сущность 

политического противостояния, но хотелось бы 

отметить, что уголовно-правовая оценка участ-

никам политического противостояния также да-

на не была, поскольку все его участники были 

амнистированы в соответствии с постановлени-

ем Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации от 23 февраля 

1994 г. № 65-1 ГД «Об объявлении политиче-

ской и экономической амнистии». Однако в от-

личие от событий августа 1991 г. в Москве ак-

тивно применялось стрелковое оружие, артилле-

рийские орудия, работали снайперы, захватыва-

лись учреждения, имели место массовые беспо-

рядки, были жертвы как среди сотрудников пра-

воохранительных органов и военнослужащих, 

так и среди гражданского населения. Тем самым 

можно сделать следующее предположение, учи-

тывая, что участники противостояния находи-

лись по большей мере в состоянии правового 

вакуума, соответственно, их действия в ряде 

случаев были незаконными, и, участвуя в поли-

тическом конфликте, исполняя заведомо неза-

конный приказ, они проявили не легальный, а 

криминальный профессионализм. В то же время 

данный тезис остается только предположением 

ввиду того, что государство не дало уголовно-

правовой оценки действиям участников событий 

сентября-октября 1993 г. Впоследствии это по-

литико-правовое явление было названо новым 

криминологическим термином «бунтовская пре-

ступность» [5, с. 32-38]. 

В то же время богатым научным материалом 

для представителей общественных наук стали 

события на постсоветском пространстве, а 

именно захват власти, имевший место в Киеве 

на Майдане Незалежности в период с ноября 

2013 по февраль 2014 г. События получили 

название «Евромайдан» или «Майдан». Смеем 

высказать предположение, что понятие «Евро-

майдан» или «Майдан» стало в общественных 

науках некой общепонятной доминантой, ниве-

лировавшей иные термины, обозначающие кри-

минальные процессы захвата политической вла-

сти, в частности введенный в научный оборот 

термин «бунтовская преступность». 

Мы полагаем, что криминальный професси-

онализм был одним из главных инструментов, 

используемых в захвате власти. Данное предпо-



УГОЛОВНОЕ ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 
 

Алтайский юридический вестник № 2 (10) 2015 г. 79 

ложение подтверждается судебными решения-

ми, вынесенными в отношении членов всеукра-

инской организации «Тризуб» имени Степана 

Бандеры, являвшейся основой для неформаль-

ной правоэкстремистской группировки «Правый 

сектор», а именно: «23 июля 1997 года Терно-

польский областной суд приговорил одного из 

руководителей «Тризуба» И. Суту к двум годам 

лишения свободы условно по статье 187-6 УК 

Украины за создание незаконного военизиро-

ванного формирования. 16 ноября 1998 года 

Львовским областным судом к небольшим сро-

кам заключения за организацию акций граждан-

ского неповиновения приговорены активисты 

местного «Тризуба» Е. Филь и В. Деревлянко. 

Одновременно определением суда сам «Тризуб» 

признан незаконным военизированным форми-

рованием, подлежащим ликвидации… А в тече-

ние января 1999 года в районе села Словятин 

Бережанского района Тернопольской области 

трижды проходил «спортивно-боевой вышкол» 

«Тризуба», в котором принимали участие не-

сколько десятков человек. Местные органы 

МВД вынесли организаторам «вышкола» офи-

циальное предупреждение» [7]. Таким образом, 

у активных членов военизированного формиро-

вания «Тризуб» была сформирована система 

знаний, умений и навыков, которая использова-

лась ими для незаконного захвата власти.  

Помимо этого, криминальный профессиона-

лизм подтверждается и тем, что первоначально 

часть участников евромайдана достаточно ак-

тивно вооружалась, используя подручные сред-

ства: «Свидетели указывают на характерные 

особенности самодельного вооружения боеви-

ков – палки, дубины, топоры, которые были мо-

дернизированы для увеличения поражающего 

эффекта путем наваривания на них железных 

шипов, кусков циркулярной пилы, увеличения 

рукояток бытовых топоров и др. Широко ис-

пользовалось травматическое оружие, пневма-

тические винтовки с оптическими прицелами, 

переоборудованные ракетницы и т.д. На доста-

точно высоком уровне было организовано про-

изводство «коктейлей Молотова», куда добавля-

ли специальные составляющие, приближавшие 

их поражающие свойства к напалму» [2, с. 10]. 

Данные факты свидетельствуют о наличии 

умысла на причинение вреда жизни и здоровью 

сотрудникам правоохранительных органов и 

иным лицам.  

В дальнейшем вооруженность боевиков пе-

решла на качественно иной уровень, что повы-

сило их криминальный профессионализм и, со-

ответственно, общественную опасность: «Одна-

ко достаточно быстро активисты-боевики полу-

чили элементы штатной армейской или специ-

альной экипировки и средств индивидуальной 

защиты (бронежилеты, шлемы, каски). Значи-

тельная часть из них также получила огне-

стрельное оружие: малокалиберные винтовки, 

обрезы, разнообразное гладкоствольное оружие, 

пистолеты Макарова, автоматы Калашникова. В 

большом количестве последние появились после 

захватов районных отделений милиции в запад-

ных областях Украины. На Евромайдане было 

организовано производство самодельных взрыв-

чатых устройств» [2, с. 11]. 

Помимо хорошей вооруженности нельзя не 

отметить, что группы боевиков были сплочены, 

хорошо физически подготовлены и имели соот-

ветствующие психологические установки, что, 

безусловно, повышает степень их криминально-

го профессионализма. Вот, например, так опи-

сываются боевики: «К этой группировке отно-

сятся преимущественно молодые люди с ради-

кальными правыми взглядами из разных регио-

нов Украины... Они преимущественно носят за-

щитные маски, шлемы и защиту на руках и но-

гах. Также при себе они имеют палки или же-

лезные прутья на случай атаки отрядов спецназа. 

В Киеве костяк организации составляют русско-

язычные футбольные фанаты, которые поддер-

живают националистические взгляды» [8]. Впо-

следствии криминальный профессионализм бое-

виками был реализован в добровольческих во-

оруженных формированиях, так называемых 

территориальных батальонах, входящих в состав 

Национальной гвардии [3], во время боевых 

действий на территории Донецкой и Луганской 

области. 

Аналогичными характеристиками обладали 

и так называемые «титушки»: «Титушки» (укр. – 

«тiтушки») – это собирательный термин, кото-

рым на Украине в последнее время обозначают 

молодых людей спортивного телосложения и в 

спортивных костюмах, выступающих в роли 

провокаторов либо «зачищающих» гражданские 

акции. Само слово произошло от фамилии 

спортсмена Вадима Титушко, ставшего прообра-

зом типичного «титушки» – провокатора» [6]. 

По всей видимости, боевики Правого сектора 

целенаправленно готовились к совершению ука-

занных действий, а для так называемых «титу-

шек» это был криминальный способ заработать 

«легкие деньги». 

Мы полагаем, что противоречия между бю-

рократическими и олигархическими подсисте-

мами внутри украинского общества и соответ-

ствующая заинтересованность внешнеполитиче-
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ских сил обусловили неконституционный 

насильственный захват власти, основной дви-

жущей силой которого были группы людей, мо-

тивированных на совершение уголовно-

наказуемых деяний и обладавших необходимой 

степенью криминального профессионализма.  

В заключение следует заметить, что угроза 

использования так называемых «цветных тех-

нологий» для инициации гражданских кон-

фликтов, могущих негативно отразиться на 

конституционных основах нашего государства 

и суверенитете страны, требует от сотрудников 

органов внутренних дел повышенной бдитель-

ности и профессионализма. Повышенная бди-

тельность и профессионализм необходимы как 

для организации предупредительно-

профилактической работы в отношении экс-

тремистских организаций и их членов, так и 

для нейтрализации потенциально возможных 

массовых беспорядков.  
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От наличия или отсутствия ущерба доказы-

ванию зависит отрицательное или положитель-

ное решение правоприменителя о передаче ве-

щественных доказательств на ответственное 

хранение законному владельцу. Кроме того, 

отсутствие ущерба доказыванию как условие 

передачи некоторых видов вещественных до-

казательств формально не требуется (п. 1.1 ч. 2 

ст. 82 Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации (далее – УПК РФ); пп. «а» 

п. 2 ч. 2 ст. 82 УПК; пп. «а» п. 4.1 ч. 2 ст. 82 

УПК), однако большинство практиков руко-

водствуются им, что в свою очередь находит 

отражение в соответствующих актах.  

Мы придерживаемся мнения, что данное 

условие, которое неоднократно используется в 

ст. 82 УПК РФ, весьма туманно [10, с. 5; 11, с. 

21]. Более того, законодатель ни в УПК РФ, ни в 

подзаконных актах не раскрывает его содержа-

ния. Это формально позволяет охватить им прак-

тически любое основание для невозврата веще-

ственного доказательства его законному владель-

цу, тем самым ставя последнего в зависимое по-

ложение от воли правоприменителя. Следствием 

свободного толкования данного условия являют-

ся необоснованные отказы в удовлетворении хо-

датайств законных владельцев по передачи веще-

ственных доказательств им на ответственное хра-
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нение, которые, в свою очередь, отменяются в 

судебных инстанциях [7, 16].  

Следует отметить, что вещественным доказа-

тельством может быть и ценное имущество, не-

своевременный возврат которого в ряде случаев 

несет значительный материальный ущерб его за-

конному владельцу. Наличие данного обстоятель-

ства в совокупности с неопределенностью одного 

из основных условий возврата вещественных до-

казательств позволяет использовать это как леги-

тимный (материальный) рычаг для манипулирова-

ния законным владельцем вещественного доказа-

тельства (например, подозреваемым, потерпевшим 

и т.д.), при использовании которого возможно 

направить ход расследования уголовного дела в 

необходимую правоприменителю сторону. 

Итак, под доказыванием в уголовном процессе 

подразумевается урегулированная уголовно-

процессуальным законом деятельность компе-

тентного должностного лица по собиранию, про-

верке и оценке доказательств [15, с. 336]. Схожей 

позиции придерживаются многие ученые [1, с. 96; 

18, с. 298]. В свою очередь, ущерб с лингвистиче-

ской точки зрения понимается как потеря, убыток, 

урон, т.е. отрицательный результат какого-либо 

действия [14, с. 674]. При совмещении этих опре-

делений следует, что ущерб доказыванию – это 

результат передачи вещественных доказательств, 

отрицательно сказывающийся на деятельности 

компетентного должностного лица по собиранию, 

проверке и оценке доказательств. Результат пере-

дачи – нахождение вещественного доказательства 

у законного владельца. Соответственно, в каком 

случае данный результат будет являться отрица-

тельным для доказывания? По этому поводу в 

науке уголовного процесса имеются различные 

мнения.  

Так, Б.Т. Безлепкин, акцентируя внимание на 

некоторых вещественных доказательствах, а 

именно на деньгах, ценностях и ином имуще-

стве, полученном в результате совершения пре-

ступления, утверждал, что возврат их законному 

владельцу до вынесения итогового решения по 

делу будет предрешать виновность подозревае-

мого или обвиняемого [8, с. 25]. Представляется, 

уважаемый ученый имел в виду, что передача 

данных предметов влияет на оценку доказа-

тельств.  

Мы имеем иное мнение. Данное действие не 

предрешает виновность подозреваемого или об-

виняемого (подсудимого), поскольку этот факт 

устанавливается исключительно вступившим в 

законную силу приговором суда. Решение о пе-

редаче вещественных доказательств данной 

юридической силой не обладает.  

М.А. Гончаров связывает отрицательное 

воздействие на процесс доказывания с переда-

чей на ответственное хранение законному вла-

дельцу вещественных доказательств в принципе 

[12, с. 59]. М.А. Гончаров основывается на том, 

что переданные предметы на стадии предвари-

тельного расследования невозможно исследо-

вать на последующих стадиях уголовного судо-

производства (ст. 240, ст. 284 УПК РФ). Также 

ученый утверждает, что довольно часто возвра-

щенные на ответственное хранение веществен-

ные доказательства уничтожаются, реализуются, 

изменяются, что делает невозможным их даль-

нейшее использование в доказывании и т.д.  

Полагаем, что аргументы М.А. Гончарова не 

лишены недостатков. Передача вещественных 

доказательств не влечет за собой лишение пред-

мета соответствующего статуса. Передача про-

цессуально оформляется; сведения, отображен-

ные в предмете, не трансформируются и не уни-

чтожаются, меняется лишь субъект и место хра-

нения. Законный владелец вещественного доказа-

тельства письменно предупреждается о необхо-

димости сохранения предмета до вступления в 

силу приговора суда. Соответственно, у субъекта, 

ведущего производство по уголовному делу, 

имеются все основания при возникновении соот-

ветствующей необходимости повторно использо-

вать переданный предмет в доказывании (напри-

мер, при установлении новых обстоятельств уго-

ловного дела, проверка которых требует назначе-

ния повторной судебной экспертизы и т.д.). Од-

нако согласимся, что возможна реализация, уни-

чтожение или изменение переданных предметов. 

В основном на данный факт как на возможное 

негативное последствие для доказывания после 

передачи предметов ссылаются многие ученые и 

практики [13, с. 132; 17, с. 31]. Представляется, 

что одним из вариантов минимизации указанных 

последствий, по нашему мнению, может стать 

совершенствование как уголовного, так и уголов-

но-процессуального закона в части ответственно-

сти законного владельца за умышленную порчу, 

уничтожение, реализацию таких предметов до 

принятия итогового решения по делу.   

В итоге ущерб доказыванию в большинстве 

своем не связан напрямую с передачей веще-

ственных доказательств в общем или отдельного 

их вида. Более того, выполнение данного дей-

ствия значительно повысит эффективность за-

щиты прав и законных интересов потерпевших, 

ускорит возмещение им вреда, причиненного 

преступлением [9, с. 10]. 

В свою очередь, анализ судебных решений по 

результатам рассмотрения жалоб на отказ органов 
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предварительного расследования и суда в передаче 

вещественных доказательств на хранение закон-

ному владельцу, обоснованных наличием в дан-

ном случае ущерба для доказывания, показывает 

некую закономерность. Суды оставляют жалобы 

законных владельцев без удовлетворения, а обжа-

луемые решения без изменения в том случае, если 

аргументация данных решений представлена в 

виде перечня необходимых следственных дей-

ствий, провести которые невозможно, если пред-

мет будет передан [2, 4], и наоборот, если данной 

аргументации не содержится [5, 6]. Это вполне 

логично, поскольку отсутствие предмета порожда-

ет невозможность проведения тех следственных 

действий, где его наличие обязательно (например, 

осмотр, предъявление для опознания, назначение и 

производство судебной экспертизы и т.д.). В связи 

с этим доказывание своевременно и в полном объ-

еме произвести невозможно.  

Подводя итог, можно утверждать, что сам по 

себе факт передачи вещественных доказательств в 

большинстве случаев ущерба доказыванию не 

несет. Ущерб происходит при преждевременной 

передаче вещественных доказательств, т.е. без 

производства всех необходимых (необходимость 

должна обуславливаться доказыванием, а не оття-

гиванием момента передачи предмета его закон-

ному владельцу)
 
следственных действий, возмож-

ность выполнения которых напрямую зависит от 

непосредственного наличия передаваемых пред-

метов. Отсутствует ущерб доказыванию при со-

вершении данных следственных действий. Соот-

ветственно, указание данного условия в законе 

поможет исключить необоснованные отказы в 

передаче на хранение вещественных доказа-

тельств их законному владельцу.  

Итак, в целях достижения вышеуказанной це-

ли подп. «б» п. 1, п. 1.1, подп. «а», п. 2, подп. «б» 

п. 4, подп. «а» п. 4.1 и подп. «б» п. 5 ч. 2 ст. 82 

УПК РФ представляется изложить следующим 

образом: «возвращаются их законному владельцу, 

если при этом дальнейший ущерб доказыванию 

исключен произведенными ранее необходимыми 

следственными действиями, возможность выпол-

нения которых зависела непосредственно от 

наличия данных предметов». 
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Консолидируя нормы международного пра-

ва, Конституция РФ гарантирует признание, со-

блюдение и защиту прав и свобод человека и 

гражданина со стороны государства (ст. 2), а 

также вместе с провозглашением основных прав 

и свобод устанавливает требование судебной 

защиты нарушенных прав (ст. 46). Судебная за-

щита прав и свобод является эффективной и 

неотъемлемой составляющей уголовно-

процессуального понятия «механизм обеспече-

ния, реализации и защиты прав человека», пред-

ложенного В.Ю. Мельниковым [7, с. 12]. 

Действующее уголовно-процессуальное за-

конодательство предусматривает в гл. 16 УПК 

РФ процедуру обжалования процессуальных 

действий и решений, в т.ч. в судебном порядке. 

Обжалование, являющееся средством защиты 

прав, свобод и законных интересов личности, в 

толковании норм УПК РФ проходит с целью 

устранения допущенного нарушения (ч. 5 

ст. 125). Вместе с тем устранение нарушения 

закона может не включать в себя возмещение 

причиненного имущественного и морального 

вреда, в полной мере восстановления в нару-

шенных правах. В этом случае уголовно-

процессуальный закон (ч. 3 и 5 ст. 133) отсы-

лает нас к нормам гражданского законодатель-

ства. Статья 1070 ГК РФ предусматривает в 

ч. 1 возмещение причиненного вреда лицу, не-

законно привлеченному к уголовной ответ-

ственности или незаконно подвергнутому при-

менению мер пресечения, а также в ч. 2 в це-

лом оговаривает порядок возмещения вреда от 

незаконных действий органов, осуществляю-

щих судопроизводство. 

Обратившись к нормам ГПК РФ, мы увидим 

две интересующие нас формы производства. 

Первая форма – производство по делам, возни-
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кающим из публичных правоотношений, кото-

рым гражданин может воспользоваться в случа-

ях, если закончился правовой инструментарий 

УПК РФ по защите и обжалованию незаконных 

действий и процессуальных решений. Вторая 

форма гражданско-процессуального производ-

ства – исковое производство, в которой человек 

заявляет требования о возмещении причиненно-

го вреда. 

Федеральный закон от 08.03.2015 № 23-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты РФ в связи с введением в действие 

Кодекса административного судопроизводства 

РФ» признает утратившим силу с 15.09.2015 

подраздел ГПК РФ, регламентирующий порядок 

производства по делам, возникающим из пуб-

личных правоотношений. Вопросы об оспарива-

нии действий и решений должностных лиц, 

осуществляющих судопроизводство, теперь пе-

реданы в ведение административного судопро-

изводства. 

Вопрос о создании административной юсти-

ции в России для решения публичных споров 

обсуждается уже давно. Так, профессор 

Ю.Н. Старилов обращает внимание на суще-

ствующие серьезные претензии граждан к рабо-

те правоохранительных органов: обращения лю-

дей содержат просьбы ускорить получение ре-

шения суда, принять меры по фактам совершен-

ных преступлений [11, c. 107]. Действительно, 

найти граждан, недовольных работой системы 

правопорядка, в частности порядком судопроиз-

водства, можно во все времена. 

А.Н. Приженникова называет административ-

ную юстицию определенной формой правовой 

защиты граждан, призванной не допускать тира-

нии государства над личностью, а ее правовое 

закрепление считает крайне значимой в целях 

защиты прав человека в публичных спорах 

[10, c. 54]. В.П. Есенова полагает, что процессу-

альный механизм, способный обеспечить защи-

ту прав и законных интересов граждан в пуб-

лично-правовых отношениях, является важней-

шей правовой гарантией, имеющей конституци-

онно-правовую основу [3, c. 9]. А.С. Ускова 

определяет основное содержание института ад-

министративной юстиции – судебный контроль 

над законностью действий органов (должност-

ных лиц) публичной администрации [12, c. 137]. 

Судебная защита прав граждан в спорах с 

органами государственной власти, к коим отно-

сится и система, осуществляющая судопроиз-

водство, – одна из важнейших задач, обозначен-

ных Президентом РФ В.В. Путиным в 2012 г. 

[4]. В целях еѐ разрешения на смену закона РФ 

4866-I 1993 г. «Об обжаловании в суд действий 

и решений, нарушающих права и свободы граж-

дан» 8 марта 2015 г. был принят Кодекс админи-

стративного судопроизводства РФ, регламенти-

рующий процедуру судопроизводства по вопро-

сам нарушенных прав. Так, статья 218 Кодекса 

среди оснований для судебной защиты граждан 

предусматривает не только факт нарушения 

права, но также когда нарушены или оспорены 

их права, свободы и законные интересы, созда-

ны препятствия к осуществлению их прав, сво-

бод и реализации законных интересов или на 

них незаконно возложены какие-либо обязанно-

сти [5]. Отдельной категорией становится про-

изводство по административным делам о при-

суждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок.  

Глава 18 УПК РФ, регулирующая институт 

реабилитации, среди прочего также предусмат-

ривает право любого лица, незаконно подверг-

нутого мерам процессуального принуждения в 

ходе производства по уголовному делу, на воз-

мещение вреда в рамках уголовного процесса. 

Отдельным направлением остается установлен-

ный в ч. 5 ст. 133 УПК РФ порядок гражданско-

го судопроизводства по вопросам, связанным с 

возмещением вреда в иных случаях.  

Для рационализации и правильности приме-

нения ч. 3 и 5 ст. 133 УПК РФ следует детально 

разделить два вышеуказанных и исключенных 

из процесса реабилитации основания возмеще-

ния вреда, хотя формально и причиненного лицу 

в ходе судопроизводства, но во втором случае 

подпадающие под компетенцию администра-

тивной юстиции и гражданского процесса путем 

предъявления иска.  

Первым внереабилитационным основанием 

для возмещения вреда является факт незаконно-

го применения мер процессуального принужде-

ния. В Комментариях к постановлению Пленума 

Верховного Суда РФ от 29.11.2011 № 17 «О 

практике применения судами норм главы 18 

Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регламентирующих реабилитацию в 

уголовном судопроизводстве» содержатся разъ-

яснения, разграничивающие порядок реабилита-

ции, возмещение вреда от действия мер принуж-

дения, рассматриваемые в уголовно-

процессуальном порядке, и возмещение мораль-

ного вреда в денежном выражении, решение по 

которому относится к компетенции гражданско-

го судопроизводства [6]. Таким образом, вопрос 

компенсации морального вреда в денежном вы-

ражении от действий и процессуальных реше-
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ний в ходе судопроизводства также выходит за 

рамки уголовного процесса. 

Кроме того, возмещение имущественного 

вреда в контексте неполученной заработной 

платы и иных выплат, возмещения затрат за ока-

зание юридической помощи также упоминается 

Верховным Судом РФ только относительно ли-

ца, подвергнутого уголовному преследованию, 

оставляя вне правового поля иных лиц, которым 

такой вред был причинен в результате незакон-

ных действий и процессуальных решений в ходе 

уголовного судопроизводства. Так как закреп-

ленное в УПК РФ участие защитника с момента 

начала осуществления процессуальных дей-

ствий, затрагивающих права и свободы лица, в 

отношении которого проводится проверка со-

общения о преступлении в порядке ст. 144 УПК 

РФ, не предусматривает оплату его труда из 

средств федерального бюджета, то данные за-

траты падают на плечи лица, которое еще не 

наделено статусом подозреваемого, но фактиче-

ски в нем находится. В случае если действия и 

процессуальные решения должностных лиц на 

этапе доследственной проверки будут признаны 

незаконными, то у лица по логике вещей должно 

возникать право на возмещение вреда.  

Спорной остается проблема определения 

границ мер процессуального принуждения с по-

зиции судебной практики и теории уголовного 

процесса. Так, В.В. Николюк в своем диссерта-

ционном исследовании полагает, что понятие 

мер процессуального принуждения для целей 

возмещения вреда в порядке ч. 3 ст. 133 УПК РФ 

следует толковать расширительно – как любые 

принудительные процессуальные (в т.ч. след-

ственные) действия [8]. С еѐ мнением соглаша-

ется А.В. Верещагина, мотивируя это тем, что 

поскольку мера процессуального принуждения 

не может быть применена к любому лицу, то 

относительно ч. 3 ст. 133 УПК РФ следует также 

говорить о производстве следственных действий 

(обыска, выемки и т.п.), сопряженных с ограни-

чением прав и свобод личности и с процессу-

альным принуждением в отношении любого ли-

ца, не имеющего процессуального статуса [1], в 

т.ч. при применении принуждения в ходе опера-

тивно-разыскных мероприятий, используемых в 

доказывании [2]. Следовательно, такая позиция 

значительно расширяет перечень случаев воз-

мещения вреда от действий и процессуальных 

решений должностных лиц в ходе уголовного 

судопроизводства, рассматриваемых в рамках 

уголовного процесса. 

Напротив, Верховный Суд РФ разъясняет, 

что среди иных существующих случаев права 

на возмещение вреда в рамках гражданского 

судопроизводства остаются факты причинения 

вреда при проведении оперативно-разыскных 

мероприятий до возбуждения уголовного дела, 

а также при причинении вреда лицам, к кото-

рым при производстве по уголовному делу 

непосредственно меры процессуального при-

нуждения не применялись [9]. Учитывая, что 

Верховый Суд РФ входит в круг непосред-

ственных правоприменителей, то нам не со-

ставляет труда предположить, каково будет 

фактическое применение права. 

Обратимся также к понятию «задержание» 

как способу ограничения конституционного 

права на свободу и личную неприкосновен-

ность, осуществляемому оперативными со-

трудниками ОВД. Система уголовного судо-

производства и оперативно-разыскной деятель-

ности зачастую пересекаются и имеют общий 

целеполагающий объект – обстоятельства, свя-

занные с совершением преступления, но разные 

задачи и направления деятельности. Если 

должностное лицо, осуществляющее судопро-

изводство, руководствуется нормами уголовно-

процессуального законодательства, то опера-

тивные подразделения опираются на ФЗ «Об 

ОРД». Хотя в данном нормативном акте не 

предусмотрено применения задержания в ходе 

осуществления оперативно-разыскной деятель-

ности, это не исключает того, что оперуполно-

моченные, исполняя задачи по выявлению и 

раскрытию преступлений и установлению лиц, 

их совершивших, не могут фактически ограни-

чить право гражданина на свободу. В этом слу-

чае правоприменители как сотрудники полиции 

руководствуются ст. 14 ФЗ «О полиции», кото-

рая предоставляет им право производить за-

держание лиц, подозреваемых в совершении 

преступления. Обжалование правомерности 

действий и решений сотрудников полиции про-

изводится в порядке ст. 53 ФЗ «О полиции», 

что опять же не исключает возможности обра-

щения к административной юстиции в случаях, 

когда правового инструментария, регламенти-

рующего деятельность полиции, и в частности 

оперативных сотрудников, не хватает для за-

щиты нарушенных прав и свобод. 

Таким образом, механизм обеспечения права 

личности на судебную защиту в рамках уголов-

ного процесса (уголовно-процессуальной дея-

тельности), на наш взгляд, включает в себя три 

варианта обжалования (оспаривания) действий и 

процессуальных решений, возмещения причи-

ненного вреда и восстановления в нарушенных 

правах, а именно:  
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- обжалование в рамках уголовного процесса; 

- обращение в суд в порядке гражданского 

искового производства по вопросам возмещения 

вреда; 

- оспаривание действий и решений долж-

ностных лиц в целях защиты прав, свобод и за-

конных интересов в рамках административного 

судопроизводства (административной юстиции). 

Значимость административной юстиции за-

ключается в том, что ее методы используются, 

когда заканчивается существующий уголовно-

процессуальный правовой инструментарий, что 

расширяет возможности судебной защиты. Вме-

сте с этим введение административной юстиции 

может некоторым образом затруднить сам про-

цесс защиты, возмещения вреда и восстановле-

ния в правах, т.к. в этом случае лицу необходи-

мо оспорить действие (решение) в администра-

тивном судопроизводстве, а затем вернуться в 

гражданский процесс с иском о возмещении 

вреда. Несмотря на это, дальнейшее изучение 

административной юстиции в системе уголовно-

го процесса необходимо для правильного и эф-

фективного применения соответствующих норм 

в целях реализации конституционного права 

личности на судебную защиту. 
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Как известно, учебный процесс в образова-

тельных учреждениях системы МВД РФ строит-

ся на основании единых учебных планов, разра-

ботанных ДГСК МВД России. В этом их сила и 

слабость. Сила – в единообразии. Слабость – в 

невозможности внесения в них каких-либо из-

менений, обусловленных велениями времени и 

особенностями конкретного региона.     

Представители гражданских вузов к слабо-

сти подготовки ведомственных юристов относят 

и фактор подавления инициативы обучающихся 

в учебных заведениях системы МВД России. По 

их мнению, курсанты с первых дней своего обу-

чения привыкают подчиняться командам своих 

начальников, что в конечном счете сказывается 

на их желании выходить за рамки традиционно-

го учебного процесса. Им можно вполне резонно 

возразить, т.к. определенная часть наших кур-

сантов (по нашей субъективной оценке, это 

примерно ¼ от всех обучающихся) участвует в 

научной жизни и добивается определенных ре-

зультатов. Но не секрет, что студенты граждан-

ских вузов более раскованы и свободны, чем 

наши курсанты. Их творческая инициатива не 

ограничена ведомственными приказами, распо-

ряжениями, инструкциями, а также регулярными 

построениями, перекличками, нарядами и про-

чими составляющими жизни человека в погонах. 

Студенты гражданских вузов вольны сами вы-

бирать, какие занятия посещать, а какие игнори-

ровать. Главный критерий их знаний – успешная 

сдача семестровых испытаний. В результате та-

кого достаточно вольного обучения студенты 

изначально приобретают навыки самостоятель-

ного решения проблем, возникающих в учебе и 

жизни. Вероятно, именно поэтому выпускников 

гражданских вузов с удовольствием принимают 

на работу там, где необходимы не только юри-

дические знания, но и творческие начала, обес-

печивающие принятие решений в нестандарт-

ных ситуациях. К сожалению, определенная 

часть наших выпускников не способна работать 

в таких ситуациях, принимать самостоятельные 

решения. Более того, по отзывам действующих 

руководителей органов внутренних дел, некото-

рая часть наших бакалавров не умеет ни нала-
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дить психологический контакт с потерпевшими, 

ни грамотно зафиксировать обстановку на месте 

происшествия.  

Корни этого явления имеют давнюю исто-

рию. В качестве подтверждения сказанного могу 

привести пример из собственной практики. В 

80-е гг. прошлого столетия недавнему выпуск-

нику Горьковской школы милиции было пору-

чено допросить уборщицу магазина, заведующая 

которого занималась хищениями. Сам по себе 

такой допрос не отличался сложностью, поэтому 

его проводил один сотрудник в отдельном каби-

нете. Через несколько минут после начала до-

проса мы услышали «начальственные» крики и 

плач женщины. Войдя в кабинет, мы обнаружи-

ли растерянного инспектора и рыдающую жен-

щину. Инспектор нам объяснил, что ничего 

страшного не произошло. Он только предупре-

дил свидетеля об уголовной ответственности за 

дачу ложных показаний, и та разрыдалась. 

Женщина, успокоившись, рассказала нам, что 

инспектор перед допросом ей заявил, что он 

точно знает, что еѐ начальница ворует, и если 

она не будет говорить правду, то он посадит 

обеих. Женщина восприняла сказанное как угро-

зу и, продолжая всхлипывать, повторяла: «Как 

так? Она ворует, а меня посадят!». После такого 

«допроса» пришлось бывшему выпускнику 

школы милиции прочитать отдельную лекцию о 

тактике допроса и возможностях налаживания 

психологического контакта с допрашиваемым. 

Как свидетельствуют действующие руководите-

ли ОВД, подобные провалы в подготовке юри-

стов существуют и сейчас. Кстати, можно долго 

продолжать рассказ об адаптации выпускника 

школы милиции в отделе внутренних дел. 

Например, только от нас, сотрудников след-

ственного отделения, он с удивлением узнал, что 

обвинение предъявляется только после возбуж-

дения уголовного дела. 

Немного о другом срезе обучения в юриди-

ческих вузах страны. Традиционно обучение по 

уголовно-правовой специализации не только в 

ведомственных, но и в гражданских российских 

вузах осуществлялось исходя из парадигмы о под-

готовке юристов так называемого «широкого 

профиля». Предполагалось, что полученные зна-

ния позволят выпускникам ориентироваться во 

всех хитросплетениях, с которыми могут столк-

нуться правоведы. В том числе различать пре-

ступные деяния и проступки; работать с админи-

стративными, гражданскими, трудовыми и иными 

правонарушениями; уметь выявлять, раскрывать, 

расследовать и доказывать все виды преступле-

ний; поддерживать обвинение в суде, выносить 

справедливые и законные приговоры; уметь ква-

лифицированно оказать правовую помощь на всех 

этапах осуществления правосудия и пр. 

Жизнь показала, что данная парадигма обу-

чения юристов была для своего времени пра-

вильной, поскольку в стране существовала ост-

рая нехватка юристов. Однако по мере наполне-

ния общественной сферы юристами «широкого 

профиля» всѐ рельефнее стали выявляться их 

слабые стороны. Выпускники юридических фа-

культетов зачастую слабо ориентировались в 

уголовном, гражданском, трудовом, семейном 

праве и прочих отраслях законодательства; не 

имели достаточных знаний, позволяющих им 

расследовать правонарушения и преступления, 

осуществлять защиту прав и законных интересов 

граждан, поддерживать государственное обви-

нение в судах, руководить судебным процессом 

и т.д. Слабость подготовки юристов была обу-

словлена рядом объективных и субъективных 

факторов, в т.ч. и тем, что в вузах из них стара-

лись сделать специалистов «широкого профи-

ля», не уделяя внимания специфике той или 

иной отрасли права. 

На эти проблемы неоднократно обращали 

внимание Президент Российской Федерации, 

ведущие учѐные и руководители судебных и 

правоохранительных ведомств нашей страны. 

Для минимизации последствий некачественного 

обучения юристов предлагалось организовать 

дополнительные экзамены на знание выпускни-

ками вузов основ юриспруденции при замеще-

нии ими должностей, требующих основательных 

юридических знаний. Это – правильное реше-

ние. И оно может быть подкреплено еще одной 

составляющей: подготовкой юристов «узкого 

профиля», способных квалифицированно разби-

раться в какой-то определенной юридической 

сфере знаний. Этому требованию почти идеаль-

но отвечает подготовка магистров права, кото-

рая коренным образом отличается от подготовки 

бакалавров.  

Из каких составляющих складывается подго-

товка юристов-бакалавров в настоящее время? 

По учебным планам подготовки бакалавров уго-

ловно-правового направления предусматривает-

ся изучение методик расследования многих ви-

дов преступлений. В вузах МВД России, напри-

мер, изучают не менее двадцати видов таких ме-

тодик, в т.ч. расследование убийств, изнасило-

ваний, краж, грабежей и разбоев, вымогатель-

ства, мошенничества, взяточничества, наруше-

ния правил пожарной безопасности, незаконного 

оборота наркотиков и оружия, преступлений в 

сфере компьютерной информации и пр. Как пра-
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вило, по окончании обучения будущий бакалавр 

имеет общее и весьма расплывчатое представле-

ние обо всѐм вышеперечисленном, но конкрет-

но – ни о чем, поскольку он не обладает доста-

точными знаниями ни об одном из вышепере-

численным видов расследования (и, естественно, 

не имеет достаточных умений и навыков для 

того, чтобы на практике воспользоваться своими 

знаниями).  

Такой уровень подготовки юристов до не-

давнего прошлого соответствовал потребностям 

общества. Так, выпускники ведомственных ву-

зов МВД России достаточно успешно востребо-

вались не только органами внутренних дел, но и 

иными органами, где требовались высококвали-

фицированные юристы, – судами, прокуратурой, 

ФСБ, органами наркоконтроля, Следственным 

комитетом, таможней, адвокатурой, нотариатом, 

учебными заведениями и т.д. Однако в послед-

ние годы спрос на наших выпускников суще-

ственно сократился. Не секрет, что их всѐ реже 

приглашают работать в вышеперечисленные 

учреждения и органы. Да и в подразделениях 

МВД России для продвижения по службе от 

кандидатов на выдвижение нередко требуется 

более высокий уровень образования. Несомнен-

ным лидером получения такого образования яв-

ляется Академия управления МВД России, по 

окончании которой слушатели получают диплом 

менеджера-управленца, который наряду с ди-

пломом юриста обеспечивает вполне успешное 

продвижение по службе. Однако далеко не все 

сотрудники имеют возможность поступить в 

данную Академию. Нередко на желание повы-

сить свою квалификацию своѐ негативное воз-

действие оказывают проблемы, связанные с за-

нимаемой должностью, семьей, со здоровьем и 

материальным достатком.  

Как поступить в данных ситуациях сотруд-

нику органов внутренних дел, желающему обес-

печить себе успешную карьеру? Поскольку 

большинство вузов системы МВД России не 

располагает возможностями дальнейшего обу-

чения, в последние годы сотрудники ОВД стали 

широко использовать возможности гражданских 

вузов, предоставляющих услуги по подготовке 

магистров по направлению «Юриспруденция».  

Что такое магистратура? В органах внутрен-

них дел найдется немного специалистов, имею-

щих диплом магистра права. Многие сотрудники 

полиции, в т.ч. и руководители, слабо ориенти-

руются в особенностях подготовки магистров. А 

зря! Подготовка магистров права – это веление 

времени. Помимо того, что магистр права может 

претендовать на высокую должность, наличие 

соответствующего диплома даѐт хорошую га-

рантию найти работу после выхода на пенсию. 

Как мне представляется, недалеко то время, ко-

гда на престижную и ответственную юридиче-

скую работу будут принимать только с дипло-

мом магистра права. В этой ситуации выпускни-

ки вузов системы МВД России могут «остаться 

за бортом». Что им останется делать? Один из 

ответов – своевременно повысить свою квали-

фикацию путем обучения в магистратуре по од-

ному из юридических профилей. 

Обучение в магистратуре обеспечивает фор-

мирование высококвалифицированного «узкого 

специалиста», обладающего глубокими знания-

ми в определенной отрасли юриспруденции. 

Магистр права способен заниматься не только 

конкретной деятельностью (например, право-

применительной), как бакалавр, но и участво-

вать в научно-исследовательской работе и 

правотворческом процессе. Этим он резко отли-

чается от бакалавра, обладающего широкими, но 

неглубокими знаниями. Юридические вузы 

страны в настоящее время предлагают подготов-

ку магистров по конкретным направлениям. 

Например, по магистерским программам: 

- «Уголовный процесс, криминалистика и 

судебная экспертиза»; 

- «Теория и история государства и права, ис-

тория правовых учений»; 

- «Предпринимательское, коммерческое 

право»; 

- «Административное, финансовое право»; 

- «Уголовное право, криминология и уголов-

но-исполнительное право» и др. 

Независимое руководство гражданских вузов 

более оперативно улавливает вновь возникаю-

щие потребности юридического сообщества и 

достаточно быстро подстраивает под них свой 

учебный процесс. И в этой ситуации, по нашему 

мнению, вузы системы МВД России не должны 

оставаться в стороне и продолжать готовить 

«юристов второго сорта», как нередко называют 

между собой сотрудники кадровых аппаратов 

юристов-бакалавров. Очевидно, что вузы МВД 

России располагают достаточным количеством 

высококвалифицированных кадров, порой пре-

вышающем количественно-качественный со-

став аналогичных гражданских вузов. Не под-

лежит сомнению, что наш профессорско-

преподавательский состав способен осуществ-

лять подготовку магистров права по большин-

ству юридических профилей, включая и доста-

точно «узкие» юридические специальности. 

Поэтому они не должны быть отстранены от 

реформы юридического образования в стране, 
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иначе все его ниши будут заняты их коллегами 

из гражданских вузов, которым сейчас отдается 

приоритет участия в законотворчестве, в резуль-

тате чего нередко рождаются «мертвые», недей-

ствующие законы, поскольку их создатели не 

знают закономерностей их применения. Как мне 

представляется, в ведомственных вузах необхо-

димо уже сегодня прорабатывать вопросы овла-

дения новыми учебными программами и пере-

ходить к подготовке юристов на более высоком, 

приближенном к магистерскому уровне, способ-

ных решать более сложные задачи, чем обеспе-

чение общественного порядка на уровне участ-

ковых уполномоченных (для этого вообще не 

нужно высшее юридическое образование). 

Совершенно понятно, что современная под-

готовка магистров права еще нуждается в со-

вершенствовании. В частности, даже внедрение 

в учебный процесс вышеперечисленных маги-

стерских программ не обеспечивает подготовку 

полноценного «узкого специалиста». Любой 

практикующий юрист подтвердит, что обучение 

по любому направлению (уголовно-правовое, 

гражданско-правовое и пр.) – это только начало 

освоения будущей деятельности. Для того чтобы 

стать специалистом, допустим, в сфере рассле-

дования преступлений или работы в админи-

страции региона или органах самоуправления, 

необходимы более узкие и глубокие знания, чем 

те, которые сейчас предоставляют образователь-

ные учреждения, а также как минимум двух-

трехлетняя живая юридическая практика. 

Поэтому программы подготовки магистра 

права должны быть существенно модернизиро-

ваны. По моему мнению, при подготовке маги-

стра права нужно отойти от шаблона подготовки 

юриста «широкого профиля» и готовить «узких 

специалистов». Современный магистр должен 

мыслить стратегически, обладать глубокими 

знаниями в достаточно узкой сфере юридиче-

ской деятельности, которая, во-первых, соответ-

ствует потребностям самого будущего магистра, 

и, во-вторых, актуальна для государства. Буду-

щий магистр не должен быть отягощѐн избы-

точными знаниями, не имеющими прямого от-

ношения к его будущей профессии. Иными сло-

вами, зачем магистранту, принявшему решение 

работать после окончания вуза нотариусом, 

знать об особенностях расследования конкрет-

ных видов преступлений? Такие знания явно 

избыточны для него.  

Почему я обращаю внимание на специфику 

подготовки магистров права? Да потому, что 

вузы МВД России вскоре могут прекратить ис-

пользовать свои возможности в виде организа-

ции магистратуры путем обучения желающих на 

платной основе. Как мне представляется, это 

явно не отвечает ни потребностям государства и 

общества, ни потребностям будущих магистров, 

поскольку именно вузы МВД России в ряде ре-

гионов страны являются лидирующими в подго-

товке юристов, особенно следователей и дозна-

вателей. Для желающих получить магистерское 

образование в стенах вузов МВД России  целе-

сообразно разработать индивидуальные модели 

подготовки магистра права, в которых следует 

предусмотреть основные направления их буду-

щей деятельности. Иными словами, учебные 

магистерские программы должны быть разрабо-

таны исходя из потребностей обучающихся в 

магистратуре, а также из пожеланий руководи-

телей региональных органов власти, правоохра-

нительных органов и общественных организа-

ций, нуждающихся в конкретном «узком специ-

алисте» (желательно, чтобы такие «пожелания» 

были оформлены в трехстороннем договоре с 

заказчиком, вузом и магистрантом). Для этой 

цели необходимо разработать новые классифи-

кации профилей подготовки магистров, готовых 

непосредственно после окончания вуза без при-

вычной переподготовки работать в органах вла-

сти и управления, в адвокатуре, в органах пред-

варительного следствия, службе наркоконтроля, 

таможенных подразделениях, прокуратуре, су-

дах и т.д.  

При этом не нужно разрушать фундамент 

подготовки бакалавра-юриста. В интересах 

государства и вуза подобная подготовка необ-

ходима, кроме того, она менее затратная. Вы-

пускники бакалавриата, безусловно, будут вос-

требованы для работы в органах, где не требу-

ется глубоких юридических знаний. Бакалавр 

должен быть готов к решению практических 

задач на тактическом уровне, а магистр права – 

на стратегическом. Иными словами, бакалавр 

должен быть готов к расследованию неслож-

ных преступлений, а магистр права – не только 

к расследованию сложных и нетипичных пре-

ступлений, но и продумывать вопросы оптими-

зации и алгоритмизации следственной дея-

тельности, вопросы научной организации тру-

да следователя, организовывать мероприятия 

по совершенствованию профилактической дея-

тельности. 

Подготовка магистра должна учитывать по-

требности конкретной личности. Будущий ма-

гистр должен иметь полное право выбрать ту 

специализацию, которая интересна именно ему, 

а не государству в целом. В первую очередь ма-

гистр должен учиться для себя. Этим он прине-
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сет несомненную пользу всему обществу. Пре-

красно, если желания будущего магистра совпа-

дут с желаниями его будущего работодателя. 

Выражением такого желания могут стать дого-

воры между вузом, организацией и обучающим-

ся  о  подготовке магистров по конкретным, «уз-

ким» специальностям. 

Полагаю, что для магистров первого года 

обучения, избравших один из юридических 

профилей подготовки, допустимо использовать 

типовые учебные магистерские программы, ко-

торые обеспечивают новый уровень знаний по 

сравнению с балаклавриатом, т.е. обучать осно-

вам методологии науки, основам информатики в 

юриспруденции и т.д. Но на втором году обуче-

ния магистранты должны обучаться уже по ин-

дивидуальным программам, позволяющим овла-

деть всей спецификой будущей профессии.  

Будущему магистру, с учѐтом пожеланий ру-

ководителей соответствующих региональных 

органов власти и управления, иных организаций 

и общественных сообществ (если таковые про-

явят интерес к магистратуре), вполне оправдан-

но предложить конкретные направления его ма-

гистерской подготовки. Такими направлениями 

могут быть: 

- подготовка менеджеров-управленцев для 

органов власти и управления; 

- подготовка судей и их помощников для су-

дов общей юрисдикции; 

- подготовка мировых судей; 

- подготовка судей для арбитражных судов; 

- подготовка специалистов для осуществле-

ния прокурорского надзора и поддержания об-

винения в суде; 

- подготовка нотариусов; 

- подготовка адвокатов; 

- подготовка следователей; 

- подготовка руководителей следственных 

органов; 

- подготовка медиаторов в гражданском или 

уголовном процессах и т.д. 

Применительно к специфике деятельности 

кафедр уголовного процесса и криминалистики 

конкретного вуза МВД России на втором году 

обучения магистрантов (имеется в виду обуче-

ние на платной, возмездной основе) вполне 

уместно организовать обучение по следующим 

направлениям-специализациям: 

- по проблемам взаимодействия участников 

уголовного процесса в ходе расследования пре-

ступлений; 

- по проблемам взаимодействия судьи, про-

курора, следователя, защитника со СМИ в ходе 

расследования преступлений и их судебного 

рассмотрения; 

- по проблемам взаимодействия судьи, про-

курора, следователя, защитника с православны-

ми, мусульманскими и иными конфессиями при 

осуществлении профилактической деятельности 

по делам о преступлениях (особенно по делам о 

преступлениях несовершеннолетних); 

- по проблемам использования криминали-

стических знаний судьѐй, прокурором, следова-

телем, защитником в уголовном процессе; 

- по проблемам применения достижений 

криминалистики в гражданском, арбитражном и 

административном процессах и т.д.  

Соответственно, в дипломе магистра помимо 

записи «магистр права», профиля подготовки 

(уголовно-правовой, гражданско-правовой и пр.) 

должна присутствовать и его специализация 

(например, «специалист в сфере расследования 

преступлений»). 
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Ключевым вопросом теории и практики 

обеспечения основных прав и свобод личности, 

их реализации является «не столько вопрос о 

том, какие права гарантируются человеку или 

гражданину, сколько о том, каковы допустимые 

ограничения данных основных прав» [5, c. 56]. 

Следует учитывать, что любое ограничение 

конституционного права каждого на тайну сооб-

щений может быть допущено лишь как временная 

мера и подразумевает под собой санкционирован-

ное государством законодательное сокращение 

количества правомочий, составляющих содержа-

ние рассматриваемого права (в противном случае 

такое ограничение приобретает постоянный ха-

рактер и становится способом отмены тех или 

иных прав, свобод человека и гражданина, а в со-

ответствии с ч. 2 ст. 55 Конституции РФ «в Рос-

сийской Федерации не должны издаваться зако-
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ны, отменяющие или умаляющие права и свободы 

человека и гражданина). 

При этом, соглашаясь с позицией 

Л.Л. Беломестных, подчеркнем, что ограничение 

права – это «действительно законодательно 

санкционированное государством ограничение 

условий и возможностей притязать на благо, а 

не уменьшение самого блага, величина и каче-

ство которого представляют величину в доста-

точной мере постоянную» [2, c. 8-9]. 

Вместе с тем, по нашему мнению, законода-

тельные ограничения – это не только специально 

предусмотренные в законе процедуры действи-

тельного ограничения тех или иных правомочий 

лица, составляющих содержание того или иного 

субъективного права, но и отдельные способы 

определения этого содержания, это законода-

тельно установленные пределы осуществления 

конституционных прав и свобод. 

Также следует учитывать, что «пределы 

осуществления конституционных прав и сво-

бод – определенная совокупность критериев и 

ориентиров правомерного поведения граждан, 

фиксирующих границы, рамки реализуемых ими 

прав, в соответствии с требованиями которых 

граждане обязаны сообразовывать свои дей-

ствия» [1, c. 14]. 

Система законодательных ограничений 

конституционного права каждого на тайну со-

общений, по мнению авторов, в первую оче-

редь состоит из целого ряда положений, преду-

смотренных самой Конституцией Российской 

Федерации. 

Во-первых, уже упомянутая ч. 2 ст. 55 Кон-

ституции РФ содержит в себе общие положения 

об ограничениях прав и свобод человека и граж-

данина, объявляя определенного рода ущемле-

ния («отмена», «умаление») основных прав и 

свобод недопустимыми [4, c. 11]. 

Во-вторых, на основе указанных выше по-

ложений ч. 3 ст. 55 Конституции РФ предписы-

вает конкретные общие условия, которые долж-

ны быть выполнены при ограничении любого 

основного права личности, в т.ч. и права каждо-

го человека на тайну сообщений. К таковым от-

носятся:  

1) ограничение должно быть представлено в 

строго определенной форме – федеральный закон;  

2) ограничение может быть допустимо, 

только если оно служит определенным целям, 

указанным в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ: «…В 

целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных ин-

тересов других лиц, обеспечения обороны стра-

ны и безопасности государства» [4, c. 11];  

3) ограничение допустимо только в той 

мере, в какой это необходимо для защиты 

названных ценностей или достижения обозна-

ченных целей. 

В-третьих, согласно положениям ч. 3 ст. 17 

Конституции РФ, на взгляд автора, существует 

еще одно правило осуществления ограничений 

основных прав и свобод личности общего харак-

тера: «Осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и свобо-

ды других лиц» [4, c. 6]. В данном случае зако-

нодателем предупреждаются ситуации, при воз-

никновении которых уже не государство в лице 

своих правоприменительных органов и их 

должностных лиц при наличии совокупности 

выше названных условий (ч. 3 ст. 55 Конститу-

ции РФ), а то или иное физическое лицо, ис-

пользуя свое субъективное право, нарушает пра-

ва, свободы и законные интересы других лиц. 

В-четвертых, в соответствии с ч. 1 ст. 56 

Конституции РФ в условиях чрезвычайного по-

ложения для обеспечения безопасности граждан 

и защиты конституционного строя в соответ-

ствии с федеральным конституционным законом 

могут устанавливаться отдельные ограничения 

прав и свобод с указанием пределов и срока их 

действия. Согласно же части 3 данной статьи не 

подлежат ограничению права и свободы, преду-

смотренные ст. 20, 21, 23 (ч. 1), 24, 28, 34 (ч. 1), 

40 (ч. 1), 46-54 Конституции РФ. Очевидно, что 

предусмотренное ч. 2 ст. 23 Конституции РФ 

конституционное право каждого на тайну пере-

писки, телефонных переговоров, почтовых, те-

леграфных и иных сообщений не входит в пере-

чень прав и свобод, не подлежащих ограниче-

нию, а значит, Основной закон страны преду-

сматривает потенциальную возможность огра-

ничения анализируемого конституционного пра-

ва каждого
1
. 

                                                 
1 Учитывая, что ч. 1 и 2 ст. 56 Конституции РФ посвя-

щены введению режима чрезвычайного положения, логич-

но предположить, что перечень прав и свобод, не подле-

жащих ограничению, также имеет отношение к этому 

режиму, т.е. права и свободы, предусмотренные ст. 20, 

21, 23 (ч. 1), 24, 28, 34 (ч. 1), 40 (ч. 1), 46-54 Конституции 

РФ, не подлежат ограничению в рамках режима чрезвы-

чайного положения. Очевидно, что это так. Однако сама 

формулировка ч. 3 ст. 56 Конституции РФ более катего-

рична: данные права и свободы не подлежат ограниче-

нию в принципе, т.е. они не могут быть ограничены не 

только в рамках режима чрезвычайного положения, но и 

любого иного. Тогда, по мнению автора, более логичным 

было бы включить положения, предусмотренные ч. 3 ст. 

56 Конституции РФ не в ст. 56, а в посвященную ограни-

чению конституционных прав и свобод личности ст. 55 

Конституции РФ, отдельно выделив ее ч. 4, содержащую 

в себе эти положения. 
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Примечательно, что Федеральный конститу-

ционный закон «О чрезвычайном положении» от 

30.05.2001 № 3 (в ред. от 07.03.2005) в перечне 

мер и временных ограничений, применяемых 

при введении чрезвычайного положения, не со-

держит ни одного упоминания об ограничении 

права каждого на тайну сообщений, не говорит о 

тех или иных «чрезвычайных» случаях ограни-

чения самой тайны сообщений [10].  

И только постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 895 

«Об утверждении положения о приоритетном 

использовании, а также приостановлении или 

ограничении использования любых сетей связи 

и средств связи во время чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера» со-

держит определенные ограничения самого со-

держания права каждого на тайну сообщений. В 

нем предусматривается, что во время чрезвы-

чайных ситуаций право на приоритетное ис-

пользование любых сетей связи и средств связи, 

а также приостановление или ограничение ис-

пользования этих сетей связи и средств связи 

имеют Министерство обороны РФ, Министер-

ство внутренних дел РФ, Министерство РФ по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным си-

туациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, Федеральная служба безопасности РФ, 

Федеральная служба охраны РФ, Служба внеш-

ней разведки РФ, Министерство юстиции РФ, 

находящиеся в их ведении службы и агентства, а 

также координационные органы всех уровней 

единой государственной системы предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций [14]. 

Словом, в данном постановлении Правительства 

РФ речь идет не об ограничении права каждого 

на тайну сообщений, а об ограничении самой 

коммуникационной возможности личности в 

сравнении с перечисленными силовыми и ины-

ми органами государственной власти, закрепля-

ется право данных государственных органов на 

приостановление или ограничение использова-

ния физическими лицами любых сетей связи и 

средств связи в условиях чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера. 

В то же время Федеральный конституцион-

ный закон «О военном положении» от 30 января 

2002 г. № 1-ФКЗ в ст. 7 закрепляет следующую 

меру, возможную к применению на территории, 

на которой введено военное положение на осно-

вании указов Президента РФ: введение военной 

цензуры за почтовыми отправлениями и сооб-

щениями, передаваемыми с помощью телеком-

муникационных систем, а также контроля за 

телефонными переговорами, создание органов 

цензуры, непосредственно занимающихся ука-

занными вопросами [12]. 

Учитывая вышеизложенные аргументы, а 

также тот факт, что ст. 56 Конституции РФ со-

держит норму права, при реализации которой в 

федеральном законодательстве предусмотрены 

ограничения конституционного права каждого 

на тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений, 

предлагается изложить ч. 1 ст. 56 Конституции 

РФ в следующей редакции: «В условиях чрезвы-

чайного и военного положения для обеспечения 

безопасности граждан и защиты конституцион-

ного строя в соответствии с федеральным кон-

ституционным законом могут устанавливаться 

отдельные ограничения прав и свобод с указани-

ем пределов и срока их действия». 

Наконец, в-пятых, существует и специальное 

законодательное ограничение права каждого на 

тайну переписки, телефонных переговоров, поч-

товых, телеграфных и иных сообщений, прямо 

предусмотренное в ч. 2 ст. 23 Конституции РФ: 

ограничение этого права допускается только на 

основании судебного решения [4, c. 7].  

Таким образом, личное право каждого на 

тайну сообщений, по мнению авторов, имеет 

трехуровневую систему конституционных огра-

ничений: пределы первого уровня, установлен-

ные Конституцией РФ абсолютно для всех кон-

ституционных прав и свобод человека и гражда-

нина (ч. 3 ст. 17, ч. 2 и 3 ст. 55 Конституции РФ), 

законодательные пределы второго уровня, раз-

деляющие все конституционные права и свобо-

ды на подлежащие ограничению и не подлежа-

щие таковым, которые относят конституционное 

право каждого на тайну сообщений к первой 

группе (ч. 3 ст. 56 Конституции РФ), и, наконец, 

специальное конституционное ограничение 

третьего уровня, допускающее возможность 

ограничения анализируемого конституционного 

права строго на основании судебного решения 

(ч. 2 ст. 23 Конституции РФ). 

Конкретизация обозначенной авторами си-

стемы конституционных ограничений происхо-

дит в текущем законодательстве, куда, по 

нашему мнению, прежде всего следует отнести: 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ [15], Фе-

деральный закон «Об оперативно-розыскной 

деятельности» [7], Федеральный закон «О свя-

зи» [13], Федеральный закон «О Федеральной 

службе безопасности» [6], Федеральный закон 

«О внешней разведке» [8], Уголовно-

исполнительный кодекс РФ [9] и др. 

Рассматривая в рамках настоящей статьи 

вопросы реализации указанных выше консти-



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА, СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА, 
ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

96  Алтайский юридический вестник № 2 (10) 2015 г. 

туционно-правовых норм в уголовно-

процессуальном законодательстве, отметим, 

что предметом регулирования Уголовно-

процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ) 

является ограничение права на тайну перепис-

ки, телефонных переговоров, почтовых, теле-

графных и иных сообщений при расследовании 

уголовных дел. 

По общему правилу следственные действия, 

ограничивающие право на тайну сообщений, 

осуществляются по решению суда (ч. 2 ст. 13 

УПК РФ). 

Наряду с этим УПК РФ определяет возмож-

ности эффективного контроля соразмерности 

ограничения основным конституционным цен-

ностям. Для этого уточняется объект ограниче-

ния, закрепляются способы ограничения права 

на тайну связи, определяется круг уполномочен-

ных должностных лиц и место проведения огра-

ничительных мероприятий (следственных дей-

ствий), а также процедуры получения разреше-

ния на это ограничение [3, c. 34]. 

Согласно ч. 2 ст. 13 УПК РФ право на тай-

ну индивидуальных сообщений может быть 

ограничено только путем законодательно 

установленных следственных действий. Ис-

черпывающий перечень этих действий преду-

сматривается в совокупности уголовно-

процессуальных норм, закрепленных в ч. 2 

ст. 13, п. 8 и 11 ч. 2 ст. 29, ст. 185 и ст. 186 

УПК РФ [11]. В их числе наложение ареста на 

корреспонденцию, ее выемка и осмотр в учре-

ждениях связи. 

Наряду с этим в УПК РФ закрепляются спо-

собы ограничения права на тайну телефонных и 

иных переговоров. К ним относятся два вида 

следственных действий: контроль и запись (ч. 2 

ст. 13, п. 11 ч. 2 ст. 29, ст. 186). Данные нормы 

УПК РФ конкретизируют норму ч. 2 ст. 23 Кон-

ституции РФ. 

Уголовно-процессуальное законодательство 

закрепляет порядок получения решения суда на 

проведение ареста, выемки, осмотра корреспон-

денции, контроля и записи телефонных и иных 

переговоров (ст. 165 УПК РФ) [11]. 

Общие процедурные требования по наложе-

нию ареста на корреспонденцию, ее осмотра и 

выемки закрепляются в ст. 182, 183 и 185 УПК 

РФ [11]. 

Арест может быть наложен согласно ст. 185 

УПК РФ на любые почтовые и телеграфные от-

правления, в т.ч. посылки, бандероли, контейне-

ры, письма, телеграммы, радиограммы и др., ес-

ли есть основания полагать, что в этих отправ-

лениях содержатся предметы, документы или 

сведения, имеющие значение для уголовного 

дела (ч. 1). 

В случае наложения ареста на почтовые и 

телеграфные отправления копия решения суда о 

наложении ареста направляется в соответству-

ющее учреждение связи, которому поручается 

задерживать отправления и незамедлительно 

уведомлять об этом следователя. При этом за-

держание производится в конкретном учрежде-

нии, а объектом задержания могут быть только 

персонифицированные отправления (ч. 2-4 

ст. 185 УПК РФ) [11].  

Задержанные почтовые и телеграфные от-

правления осматриваются, а при необходимости 

изымаются либо с них снимается копия. Осмотр, 

выемка, снятие копий производятся следовате-

лем по месту задержания в соответствующем 

учреждении связи (ч. 5 ст. 185 УПК РФ). 

В законе устанавливаются сроки задержания 

корреспонденции. Максимальный срок опреде-

ляется окончанием предварительного следствия 

(ч. 6 ст. 185 УПК РФ). Задержание может быть 

отменено следователем до истечения этого сро-

ка, если необходимость в этой мере отпадает. 

Арест отменяется следователем с обязательным 

уведомлением суда, принявшего решение о его 

наложении, и прокурора. 

Более сложные процедуры установлены при 

производстве контроля и записи телефонных и 

иных переговоров (ст. 186 УПК РФ) [11]. 

Во-первых, данное следственное действие 

может осуществляться исключительно на осно-

вании судебного решения (п. 2 ст. 13, п. 11 ч. 2 

ст. 29, ст. 165 и 186 УПК РФ). При этом общее 

требование судебного контроля ограничено как 

положением ч. 5 ст. 165 УПК РФ, так и особого 

рода условиями, предусмотренными в норме ч. 2 

ст. 186 УПК РФ [11]. 

Анализ ст. 186 УПК РФ позволяет выделить 

два этапа рассматриваемого следственного дей-

ствия: 

1)  контроль и запись переговоров (прово-

дится оперативными работниками по постанов-

лению следователя, санкционированному су-

дом); 

2)  осмотр и прослушивание фонограммы 

(осуществляется следователем с участием поня-

тых). 

По российскому законодательству кон-

троль телефонных и иных переговоров пред-

ставляет собой меру ограниченного примене-

ния. Прослушивание допустимо только по де-

лам о преступлениях средней тяжести, тяжких 

и особо тяжких преступлениях (ч. 1 ст. 186 

УПК РФ).  
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Части 1, 2 ст. 186 УПК РФ определяют, чьи 

переговоры и на каком основании могут быть 

записаны и прослушаны. Названные в законе 

субъекты можно разделить на две группы – в 

зависимости от их процессуального положения 

и целей, которые ставят при этом органы уго-

ловного преследования: 

а) обвиняемый, подозреваемый, иные ли-

ца – при наличии достаточных оснований пола-

гать, что их телефонные и иные переговоры мо-

гут содержать сведения, имеющие значение для 

уголовного дела; 

б) потерпевший, свидетель, их близкие 

родственники, родственники, близкие лица – 

при наличии угрозы совершения против них 

преступных действий. 

В первом случае целью контроля и записи 

переговоров является получение доказатель-

ственной информации по делу; во втором – за-

щита перечисленных лиц от преступных посяга-

тельств. Различные цели определяют различные 

формальные основания контроля переговоров. В 

первом случае следователю необходимо полу-

чить решение суда, во втором – заявление ука-

занных лиц, а при отсутствии такого заявления – 

решение суда. 

В соответствии с УПК РФ ряд следственных 

действий, связанных с ограничением тайны со-

общений, может проводиться только в учрежде-

ниях связи и только определенными должност-

ными лицами – следователями. Так, наложение 

ареста и выемки корреспонденции, в т.ч. осмотр 

почтово-телеграфных отправлений, производят-

ся до получения их адресатами.  

Согласно ч. 1-4 ст. 185 УПК РФ в случае 

наложения судом ареста следователь поручает 

соответствующему учреждению связи (в лице 

его руководителя) задерживать конкретно-

определенные почтово-телеграфные отправле-

ния. При этом по месту задержания, т.е. в опре-

деленном учреждении связи, производятся так-

же выемка, осмотр и снятие копий. Данные 

следственные действия осуществляются самим 

следователем в порядке, установленном ч. 5 

ст. 185 УПК РФ [11]. 

Особенностью ограничения права на тайну 

индивидуальных сообщений является также и 

то, что в отличие от следственных действий, 

связанных с почтово-телеграфными отправлени-

ями, место проведения контроля и записи теле-

фонных и иных переговоров не ограничивается 

конкретными учреждениями связи.  

Таким образом, УПК РФ содержит в себе 

четкий перечень законодательных ограничений 

конституционного права каждого на тайну со-

общений при проведении предварительного рас-

следования по уголовным делам. Это ограниче-

ние в целом отвечает общепризнанным принци-

пам и нормам международного права и требова-

ниям Конституции РФ. 
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Содержание понятия «специальные знания» 

вот уже более века является предметом исследо-

ваний, проводимых многими видными россий-

скими учѐными-процессуалистами. При этом 

единого подхода к пониманию сущности основ-

ных признаков данного понятия так и не сфор-

мировано, в связи с этим мы считаем целесооб-

разным провести анализ всех существующих 

мнений и предложений с целью выработки си-

стемы основных признаков, которыми характе-

ризуются специальные знания. 

Первый признак, характеризующий специ-

альные знания, на который указывают учѐные-

процессуалисты, заключается в том, что эти зна-

ния не являются общедоступными. Данного 

мнения придерживаются А.А. Эйсман [13, с. 91], 

Ю.К. Орлов [5, с. 6], В.И. Шиканов [11, с. 23]. 

А.А. Эйсман по данному вопросу писал еще 

в 1962 г.: «Известно, что граница между обще-

доступными и специальными знаниями несколь-

ко неопределенна, подвижна, оценка еѐ нередко 

носит субъективный характер…» [13]. Е.Р. Рос-

синская придерживается таких же взглядов и 

считает, что понятие «общеизвестные познания» 

носит субъективный оценочный характер, также 

как и термин «общеобразовательная подготов-

ка» [6, с. 23-24].  

Мы поддерживаем точку зрения А.А. Эйсма-

на, который справедливо указал, что «решающее 

слово в отнесении знаний к числу общедоступных 

на следствии принадлежит по конкретному делу 

следователю, а в последующих стадиях судопро-

изводства – суду» [13, с. 39-40], и считаем, что в 

каждом конкретном случае необходимо проана-

лизировать характер требуемых знаний и решить 

вопрос, могут ли они считаться специальными. 

Второй признак специальных знаний, выде-

ляемый учѐными, это знания и навыки, приобре-

тѐнные в процессе подготовки к определѐнной 

трудовой и практической деятельности (наличие 

профессионального опыта). Данного мнения в 

той или иной степени придерживаются 

Т.В. Сахнова [7, с. 10], А.В. Шмонин [12], 

Ю.К. Орлов [5, с. 6], В.Д. Арсеньев и В.Г. За-

блоцкий [2, с. 4], Т.В. Аверьянова [1], Е.В. Се-

лина [8, с. 29], Т.Д. Телегина [10, с. 23]. 

Третий признак специальных знаний в уго-

ловном процессе, на который указывают боль-

шинство учѐных, это сфера их приложения и 

цели использования (использование для целей 
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уголовного судопроизводства). Данную точку 

зрения разделяют В.И. Шиканов, Т.В. Сахнова, 

Ю.Г. Корухов, И.Н. Сорокотягин [9, с. 5], 

В.Н. Махов [4, с. 77], Л.С. Данилова [3]. 

Четвѐртый признак специальных знаний, кото-

рый выделяют учѐные, связан с тем, что они отно-

сятся к какой-либо отрасли знания (определѐнно-

му виду профессиональной деятельности) (за ис-

ключением знаний, являющихся профессиональ-

ными для должностных лиц органов, осуществля-

ющих следствие, дознание, оперативно-разыскную 

деятельность, судей, сторон защиты и обвинения) 

и позволяют решать поставленные задачи. Данно-

го мнения придерживаются Т.В. Аверьянова, 

Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, В.Г. Кутушев, 

Ю.К. Орлов, Е.Р. Россинская, И.Н. Сорокотягин, 

В.И. Шиканов, А.В. Шмонин, А.А. Эйсман. 

Пятый признак специальных знаний связан с 

отграничением их от правовых знаний, относя-

щихся к компетенции суда и органов предвари-

тельного расследования. По поводу данного 

признака среди учѐных нет единого мнения, но 

при этом общепринятой считается точка зрения, 

что знания, используемые в уголовном судопро-

изводстве, в зависимости от субъекта делятся на 

два вида: профессиональные знания следователя 

и профессиональные знания субъектов, которые 

привлекаются к процессу расследования пре-

ступлений. Некоторые учѐные выделяют юри-

дические (правовые) знания как самостоятель-

ный вид специальных знаний, используемых в 

уголовном процессе (Л.Д. Гаухман, Л.В. Виниц-

кий, Е.Р. Россинская, Е.В. Селина, А.В. Шмо-

нин, А.А. Эксархопуло). Другие учѐные счита-

ют, что юридические (правовые) знания не 

включаются в объѐм специальных знаний 

(Ю.Г. Корухов, А.В. Кудрявцева, Ю.Д. Лившиц, 

Ю.К. Орлов, Т.В. Сахнова, П.С. Яни).  

Из проведѐнного анализа мы предлагаем 

свою систему основных признаков, которыми 

характеризуются специальные знания: 

1. Специальные знания относятся к определѐн-

ной отрасли знаний и виду деятельности (за ис-

ключением знаний, являющихся профессиональ-

ными для должностных лиц органов, осуществля-

ющих следствие, дознание, оперативно-разыскную 

деятельность, судей, сторон защиты и обвинения) 

и позволяют решить поставленную задачу. 

2. Специальные знания характеризуются 

наличием профессионального опыта (владение 

знаниями основных и смежных наук, навыками 

и умениями). 

3. Специальные знания предполагают в том 

числе наличие знания системы правил, регули-

рующих сферу деятельности, относящейся к со-

ответствующей отрасли знаний. 

4. Специальные знания используются в це-

лях осуществления установления истины по де-

лу в случаях и порядке, определѐнных уголовно-

процессуальным законом. 
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Ратификация Российской Федерацией в 

1998 г. Конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод 1950 г. (далее – Конвенция), 

несомненно, стала значительным шагом в деле 

укрепления и развития в нашей стране междуна-

родных стандартов прав и свобод человека, при-

знанных в Европе. Будучи одним из наиболее 

эффективно применяемых на практике между-

народных соглашений, Конвенция в значитель-

ной мере способствует совершенствованию оте-

чественного законодательства, а также развитию 

российских внутригосударственных механизмов 

в сфере защиты прав человека. 

Несмотря на это, в настоящее время суще-

ствует немало проблем, требующих практиче-

ского разрешения, одной из которых является 

соблюдение разумного срока уголовного судо-

производства. 

Как гласит ст. 6.1 уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, производство 

по уголовным делам должно осуществляться в 

разумный срок [17]. Соблюдение данной нормы 

является базовой гарантией правосудия, о чем 

неоднократно подчеркивал Европейский Суд по 

правам человека (далее – ЕСПЧ, Европейский 

Суд).  

Однако на практике суды общей юрисдик-

ции часто не соблюдают данную норму и право-

вые позиции ЕСПЧ, тем самым грубо нарушая 

права участников процесса, УПК РФ и осново-

полагающие права человека, закреплѐнные в 

нормах международного права.   

В соответствии с п. 1 ст. 6 Конвенции о за-

щите прав человека и основных свобод 1950 г., 

являющейся в силу ч. 4 ст. 15 Конституции Рос-

сийской Федерации составной частью правовой 

системы Российской Федерации, каждый в слу-

чае спора о его гражданских правах и обязанно-

стях или при предъявлении ему любого уголов-

ного обвинения имеет право на справедливое и 

публичное разбирательство дела в разумный 

срок независимым и беспристрастным судом, 

созданным на основании закона. 

Европейский Суд по правам человека неод-

нократно обращал внимание на соблюдение 

публичного разбирательства дела в разумный 

срок и нормальную организацию судебной си-

стемы, вырабатывая правовые позиции, которы-
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ми должны руководствоваться государства-

участники Конвенции 1950 г. [11].  

В своих решениях Суд подчеркивал, что п. 1 

ст. 6 Конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод [14] признает за каждым лицом, 

преследуемым по уголовному делу, право полу-

чить в разумный срок окончательное решение об 

обоснованности обвинения, направленного про-

тив него [4], а более точно, «имеет в качестве 

предмета в уголовном деле достижение того, что-

бы обвиняемые не оставались в течение долгого 

времени под тяжестью обвинения и чтобы было 

вынесено решение об обоснованности обвинения» 

[1]. Поэтому начало (dies a quo) исчисления срока 

уголовного судопроизводства для оценки его ра-

зумности исчисляется со дня, когда лицо стано-

вится «обвиняемым» в независимом и фактиче-

ском значении, которое следует применить к дан-

ному термину [5], его окончание (dies ad quern) – в 

день постановления окончательного обвинитель-

ного или оправдательного приговора [7].  

При исчислении срока судопроизводства Ев-

ропейский суд по правам человека учитывает 

также период фактического исполнения приня-

того по делу окончательного судебного акта [3].  

В постановлении ЕСПЧ от 15 июля 2002 г. 

сформулированы основные критерии, руковод-

ствуясь которыми можно правильно решить во-

прос о разумности или неразумности сроков су-

допроизводства [6]. Одним из таких критериев 

является поведение заявителя. Заявитель, участ-

вующий в деле, должен вести себя так, чтобы в 

нарушении разумного срока судопроизводства 

не было его вины. Таким образом, у представи-

теля государства, выступающего на стороне от-

ветчика, должны отсутствовать доказательства 

того, что заявитель не являлся в суд без уважи-

тельных причин, заявлял необоснованные хода-

тайства или иным образом затягивал процесс, 

злоупотребляя своими процессуальными права-

ми. При этом суд, рассматривающий дело с гру-

быми нарушениями срока без каких-либо ува-

жительных на то причин, всегда считается ви-

новным в нарушении разумного срока. Также 

при рассмотрении дела важно учитывать харак-

тер процесса и его значение для заявителя. Под 

характером процесса следует понимать само его 

течение, т.е. анализ того, как он проходил: 

сколько раз дело откладывалось или приоста-

навливалось и по каким причинам; много ли за-

являлось ходатайств; были ли со стороны лиц, 

участвующих в деле, попытки затянуть процесс; 

пресекал ли суд такие действия и т.п., одним 

словом, занимал ли суд при рассмотрении дела 

активную позицию по руководству процессом. 

Также критериями определения разумных 

сроков судопроизводства признаются [8]:  

1) сложность дела, при определении которой 

учитываются характер подлежащих установле-

нию фактов, количество свидетелей, междуна-

родные факторы, присоединение дела к другим 

делам, вступление в процесс новых лиц; 

2) действия (поведение) заявителя, при оцен-

ке которого Европейский Суд указывает, что 

использование лицом, в отношении которого 

осуществляется уголовное преследование, своих 

прав для защиты от этого преследования не мо-

жет вменяться в вину лицу [16];  

3) действия (поведение) властей, которые, 

заботясь о быстроте судопроизводства, ответ-

ственны за принятие таких мер, «которые бы 

осветили обоснованность или необоснованность 

обвинения» [12].  

В постановлении ЕСПЧ от 17 декабря 2009 г. 

указано, что применительно уголовных дел ст. 6 

Конвенции о защите основных прав и свобод 

гарантирует обвиняемому лицу право не нахо-

диться длительный период времени в неизвест-

ности о своей дальнейшей судьбе [9]. ЕСПЧ ука-

зывает на нарушения положений Конвенции 

1950 г. в связи с неявкой истцов в российские 

суды без уважительных причин («Рыбаков про-

тив Российской Федерации», «Зайцев и другие 

против Российской Федерации»). 

Также ЕСПЧ в вопросах поведения потер-

певшего отмечает, что за перенос слушаний из-

за его неявки как минимум на пять заседаний, 

неспособность суда обеспечить его присутствие 

несет ответственность государство (постановле-

ние ЕСПЧ от 21 сентября 2004 г. по делу «Кусь-

мерек против Польши», жалоба № 10675/02, по-

становление ЕСПЧ от 8 марта 2007 г. по делу 

«Сидоренко против Российской Федерации», 

жалоба № 4459/031). 

ЕСПЧ подчеркивает, что обоснованность 

длительности судопроизводства должна оцени-

ваться обстоятельствами дела, в т.ч. и поведени-

ем сторон. В этой связи Европейский Суд ука-

зывает, что обвиняемому в совершении уголов-

ного преступления должно предоставляться пра-

во на то, чтобы его дело рассматривалось с осо-

бой тщательностью, а ст. 6 Конвенции – когда 

речь идет об уголовных делах, разработана во 

избежание тех ситуаций, когда обвиняемый 

остается в неведении относительно его даль-

нейшей судьбы слишком долго. Это приводит к 

выводу, что органы власти не проявили надле-

жащего усердия при разбирательстве дела, не-

смотря на поведение стороны при рассмотрении 

дела (постановление ЕСПЧ от 2 марта 2006 г. по 

consultantplus://offline/ref=1C79D3F48FA4E5265F204EAE45C4EBB5DE7F9D897228754600F22E1B6579AB1FCEEB23F19E932ETAmAQ
consultantplus://offline/ref=1C79D3F48FA4E5265F204EAE45C4EBB5DE7F9D897228754600F22E1B6579AB1FCEEB23F19E932ETAmAQ
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делу «Нахманович против Российской Федера-

ции», жалоба № 55669/00). При этом суд обо-

значил, что сложность дела сама по себе не обу-

славливает продолжительность судебных разби-

рательств (постановление ЕСПЧ от 3 апреля 

2008 г. по делу «Головкин против Российской 

Федерации», жалоба № 16595/02). 

Также при необоснованных задержках су-

дебных разбирательств Европейский Суд расце-

нивал периоды, связанные с несвоевременным 

назначением экспертиз и выбором экспертных 

организаций или учреждений, чрезмерной про-

должительностью проведения экспертиз, отсут-

ствием каких-либо строгих сроков их проведе-

ния и соответствующего контроля суда, несвое-

временным представлением экспертам необхо-

димых материалов и документов для сравни-

тельного исследования и пр. С учетом приве-

денных обстоятельств Европейским Судом кон-

статировалось нарушение п. 1 ст. 6 Конвенции в 

связи с чрезмерной длительностью судебного 

разбирательства (постановления Европейского 

Суда по делам «Марченко против Российской 

Федерации», «Глазков против Российской Феде-

рации», «Кесьян против Российской Федера-

ции», «Маркова против России» (постановление 

от 08.01.2009), «Вдовина против России» (по-

становление от 18.06.2009), «Саламатина против 

России» (постановление от 01.03.2007), «Воло-

вич против России» (постановление от 

05.10.2006), связанные с контролем за назначе-

нием и проведением судебных экспертиз). 

Другим не менее распространенным обстоя-

тельством организационно-правового характера, 

влияющим на длительность судопроизводства, от-

меченным в практике Европейского Суда по пра-

вам человека, стало отсутствие контроля со сторо-

ны суда за проведением судебной экспертизы. 

Рассматривая данный фактор, надо отметить, 

что практика ЕСПЧ настойчиво обращала вни-

мание национального суда «на особую обязан-

ность по обеспечению того, чтобы все стороны, 

участвующие в судебном разбирательстве, дела-

ли все от них зависящее, с тем, чтобы избежать 

любой неоправданной отсрочки в рассмотрении 

дела» (дело «Вернилло против Франции», по-

становление ЕСПЧ от 20 февраля 1991 г.).  

Постоянным тезисом Европейского Суда яв-

ляется и то, что ответственность за задержку 

судебного разбирательства в связи с проведени-

ем экспертизы по делу возлагается на власти 

государства-ответчика. В деле «Марченко про-

тив России» (постановление ЕСПЧ от 

05.10.2006) подчеркивается, что районным су-

дом не было принято никаких мер для того, что-

бы избежать задержки судебного разбиратель-

ства. При этом ЕСПЧ отметил, чтобы воспре-

пятствовать будущим нарушениям права на су-

дебное разбирательство дела в разумный срок, 

государство должно принять все разумные ме-

ры, предпочтительно путем изменения суще-

ствующего набора средств правовой защиты или 

создания новых, для обеспечения реально эф-

фективного возмещения за нарушения, анало-

гичные настоящим (постановление Европейско-

го Суда от 17.12.2013 по делу «Барта и Драйко 

против Венгрии», жалоба № 35729/12). Также 

ЕСПЧ заложил позицию, согласно которой го-

сударство должно ввести средство правовой за-

щиты или сочетание средств правовой защиты в 

отношении неразумно длительных уголовных 

разбирательств (постановление Европейского 

Суда от 10.05.2011 по делу «Димитров и Хама-

нов против Болгарии», жалоба № 48059/06 и 

2708/09, «Фингер против Болгарии», жалоба 

№ 37346/05, постановление Европейского Суда 

от 20 марта 2012 г. по делу «Уммухан Каплан 

против Турции», жалоба № 24240/07). 

Также упоминание о соблюдении разумного 

срока содержится в положениях подп. «с» п. 3 

ст. 14 Международного пакта о гражданских и 

политических правах 1966 г., из которого выте-

кает, что уголовные дела должны рассматри-

ваться без неоправданной задержки, в строгом 

соответствии с правилами судопроизводства, 

важной составляющей которых являются сроки 

рассмотрения дел [13].  

Подводя итог сказанному, следует отметить, 

что Конвенция о защите прав человека и основ-

ных свобод 1950 г. и Протоколы к ней ратифи-

цированы РФ, вступили в силу на ее территории, 

следовательно, являются составной частью ее 

правовой системы. При этом РФ признала юрис-

дикцию Европейского Суда и обязалась приве-

сти правоприменительную, в т.ч. судебную, прак-

тику в полное соответствие с обязательствами 

Российской Федерации, вытекающими из участия 

в Конвенции и Протоколах к ней. Обращая вни-

мание на постановления Пленума Верховного 

Суда РФ № 21 от 27 июня 2013 г. «О применении 

судами общей юрисдикции Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод от 4 ноября 

1950 года и Протоколов к ней», правовые пози-

ции Европейского Суда учитываются при приме-

нении законодательства Российской Федерации 

[2]. Конвенция и Протоколы к ней являются меж-

дународными договорами Российской Федера-

ции, и при их применении судам общей юрис-

дикции необходимо учитывать разъяснения, со-

держащиеся в постановлении Пленума Верховно-
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го Суда Российской Федерации от 31 октября 

1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения 

судами Конституции Российской Федерации при 

осуществлении правосудия» [14], а также в по-

становлении Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 10 октября 2003 г. № 5 «О 

применении судами общей юрисдикции обще-

признанных принципов и норм международного 

права и международных договоров Российской 

Федерации». Как следует из положений ст. 46 

Конвенции, ст. 1 Федерального закона от 30 мар-

та 1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод и Про-

токолов к ней», правовые позиции Европейского 

Суда по правам человека, которые содержатся в 

окончательных постановлениях Суда, принятых в 

отношении Российской Федерации, являются 

обязательными для судов. 
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С 1 ноября 2013 г. вступили в силу следую-

щие изменения ст. 1202 ГК РФ [4]: 

1) в личный статут юридического лица вве-

ден новый пункт 9 «Вопросы ответственности 

учредителей (участников) юридического лица по 

его обязательствам»; 

2) появился пункт 4 ст. 1202 «Если учре-

жденное за границей юридическое лицо осу-

ществляет свою предпринимательскую дея-

тельность преимущественно на территории 

Российской Федерации, к требованиям об от-

ветственности по обязательствам юридическо-

го лица его учредителей (участников), других 

лиц, которые имеют право давать обязатель-

ные для него указания или иным образом 

имеют возможность определять его действия, 

применяется российское право либо по выбору 

кредитора личный закон такого юридического 

лица». 

О необходимости выделения для регулиро-

вания ответственности юридического лица от-

дельной привязки, отличной от закона инкорпо-

рации, писала еще в 2002 г. О.В. Кадышева в 

диссертации, посвященной национальности 

юридического лица, указывая на опыт некото-

рых зарубежных стран [3, с. 138]. Например, в 

ст. 159 закона о МЧП Швейцарии 1987 г. гово-

рится, что если деятельность товарищества, 

учрежденного по иностранному праву, осу-

ществляется в Швейцарии или из Швейцарии, 

ответственность действующих от имени това-

рищества лиц определяется по швейцарскому 
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праву. Российское законодательство, как видно, 

восприняло зарубежный опыт в более мягкой 

форме. 

Данный вопрос, по словам разработчика но-

велл А.В. Асоскова, особенно актуален в отно-

шении так называемых «псевдоиностранных» 

компаний, зарегистрированных преимуществен-

но в оффшорных юрисдикциях, которые лишь 

формально учреждены в определенной стране, 

но фактически осуществляют свою предприни-

мательскую деятельность на территории другого 

государства. В практике ВАС РФ и доктрине эти 

разноплановые ситуации зачастую объединяют-

ся под единым названием «снятие корпоратив-

ных покровов» [1, с. 9].   

Важно обратить внимание, что речь идет о 

возможных случаях ответственности не только 

тех лиц, которые формально управляют дела-

ми юридического лица (акционеры, участники, 

директора), но и лиц, которые фактически лю-

бым образом имеют возможность определять 

действия юридического лица. При формулиро-

вании п. 4 ст. 1202 ГК РФ учитывалось, что во 

многих ситуациях структура управления и 

контроля иностранных компаний предусмат-

ривает наличие как номинальных (формаль-

ных) директоров и акционеров, так и фактиче-

ских (бенефициарных) владельцев, которые 

могут быть скрыты путем использования раз-

личных видов трастовых и иных конструкций 

[1, с. 10]. 

Не решенной по существу осталась пробле-

ма, связанная с делимитацией статутов, опреде-

ляемых с помощью разных коллизионных норм 

и названная А.В. Асосковым как «наложение 

коллизионных норм» [2, с. 250]. Речь идет о со-

глашениях акционеров (ныне корпоративных 

договорах). Долгое время данный институт пря-

мо не признавался в российском гражданском 

праве, в связи с чем российские суды занимали 

резко негативную позицию по отношению к по-

добным соглашениям и признавали их недей-

ствительными в любой части, прямо или кос-

венно противоречащей российскому корпора-

тивному законодательству или учредительным 

документам юридического лица [5].  

Сегодня с реформированием ст. 1214 ГК РФ 

формально можно избирать применимое право к 

подобному договору, однако фактически сторо-

ны связаны императивными нормами страны 

места учреждения юридического лица по вопро-

сам, указанным в п. 2 ст. 1202 ГК РФ, и в осо-

бенности в свете широкого толкования понятия 

«внутренние отношения юридического лица» 

(подп. 7 ст. 1202 ГК РФ), потому введенная сво-

бода в отношении корпоративных договоров 

представляется иллюзорной.  

С 1 июля 2014 г. вступили в силу изменения, 

подготовленные Федеральным законом от 5 мая 

2014 г. № 124-ФЗ «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «О введении в действие части 

первой Гражданского кодекса Российской Феде-

рации» и статью 1202 части третьей Граждан-

ского кодекса Российской Федерации» [6]. Речь 

идет еще об одном изъятии из общего правила о 

законе места учреждения юридического лица: 

юридические лица, расположенные на террито-

рии Республики Крым и города федерального 

значения Севастополь и созданные по законода-

тельству Украины, могут в период с 1 июля 

2014 г. по 1 января 2015 г. обратиться с заявле-

нием о внесении сведений о них в ЕГРЮЛ и 

приобрести права и обязанности российских 

юридических лиц. При этом данная процедура 

не рассматривается как реорганизация указан-

ных юридических лиц, не влечет прекращение 

этих юридических лиц и не требует применения 

правил ст. 60 ГК РФ.    

Представленная проблема получила наиме-

нование в науке МЧП как адаптация юридиче-

ского лица. В доктрине МЧП возможность из-

менения национальности юридического лица без 

его прекращения ставилась под сомнение, хотя в 

некоторых зарубежных странах и в европейском 

законодательстве на сегодняшний день это ле-

гально закреплено (ст. 161, 163 Федерального 

закона «О международном частном праве 

Швейцарии» 1987 г.; ст. 112 Закона Бельгии 

2004 г. «О кодексе международного частного 

права»; ст. 233, 234 Закона Лихтенштейна 

1996 г. «Об изменении регулирования о лицах и 

обществах»; ст. 33 ГК Португалии 1966 г., ст. 8 

Регламента Совета Европейского Союза 

№ 2157/2001 от 8 октября 2001 г. «О статуте Ев-

ропейской компании») [7]. Что касается россий-

ского опыта, то данное явление носит разовый 

характер и связано исключительно с территори-

альными изменениями.    
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Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» [10] (далее – ФЗ «Об 

информации») содержит указание на то, что ин-

формация может являться объектом публичных, 

гражданских и иных правовых отношений (ч. 1 

ст. 5). Ранее в Гражданском кодексе Российской 

Федерации [8] (далее – ГК РФ) в редакции до 

1 января 2008 г. в ст. 128 содержалось прямое 

указание на то, что информация относится к 

объектам гражданских прав. Однако Федераль-

ным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введе-

нии в действие части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации» [11] (далее – 

ФЗ № 231-ФЗ) из перечня объектов гражданских 

прав информация была исключена. В юридиче-

ской литературе по этому вопросу были выска-

заны различные мнения. 

Так, П.В. Крашенинников во вступительном 

слове к постатейному комментарию к главам 6, 

7 и 8 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции отметил, что «информация как объект граж-

данских прав исключена из ст. 128 ГК РФ, по-

скольку их объектом может быть лишь такая 

информация, которая подпадает под признаки 

секрета производства (ноу-хау), относящегося к 

охраняемым результатам интеллектуальной дея-

тельности» [5]. 

Е.А. Войниканис обращает внимание на то, 

что «в рамках Гражданского кодекса Российской 

Федерации в качестве объекта гражданских прав 

понятие «информация» так и не прижилось. И 

хотя исключение информации из ст. 128 Феде-

ральным законом Российской Федерации от 

18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О введении в дей-

ствие части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» является спорным, оно 

свидетельствует о том, насколько трудно встро-

ить такой объект, как информация, в систему 

гражданско-правовых отношений» [1]. 

В.И. Еременко, анализируя ст. 17 ФЗ 

№ 231-ФЗ, указал следующее: «Из ГК РФ ис-

ключена также ст. 139, посвященная служебной 

и коммерческой тайне. Параллельно из перечня 

объектов гражданских прав, установленного 

ст. 128, исключена информация. Кроме того, в 

Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ 

"О коммерческой тайне" внесены существенные 

изменения, полностью преобразовавшие его со-

держательную часть, связанную сейчас только с 

секретами производства (ноу-хау), правовая 

охрана которым предоставляется в режиме ис-
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ключительных прав. Упомянутые выше дей-

ствия законодателя привели к тому, что в отно-

шении других видов информации образовался 

правовой вакуум» [2]. 

По мнению Д.В. Мурзина, упомянутый 

В.И. Еременко вакуум вполне может быть вос-

полнен путем привлечения механизмов охраны, 

предусмотренных другими отраслями законода-

тельства, в частности антимонопольного [4]. 

С точки зрения В.С. Толстого, исключение 

из ст. 128 ГК РФ упоминания информации при-

вело к появлению множества несогласованно-

стей в законодательстве, хотя этого можно было 

избежать, введя в Гражданский кодекс систему 

общих норм, признающих и защищающих право 

на информацию [13].  

П.В. Степанов положительно оценил исклю-

чение информации из перечня объектов граж-

данских прав: «Информация исключена из со-

става объектов гражданских прав, поскольку 

она входит в содержание различных объектов 

гражданских прав: услуг, результатов интел-

лектуальной деятельности, средств индивидуа-

лизации. Информацию можно почерпнуть и из 

других объектов – из ценных бумаг, имуще-

ственных комплексов и т.д. Но сама по себе, не 

облеченная в форму известного объекта граж-

данских прав, информация таким объектом не 

является» [6]. 

Представляется, что подобная точка зрения 

является не вполне обоснованной. При данном 

подходе не учитывается различная ценность и 

назначение информации для участников граж-

данских правоотношений. Ценность информа-

ции может быть обусловлена необходимостью 

ее предоставления для надлежащего исполнения 

какого-либо договорного обязательства. Инфор-

мация может представлять самостоятельную 

коммерческую ценность в силу ее неизвестности 

третьим лицам и может быть передана другим 

лицам с целью извлечения прибыли. Также ин-

формация может представлять существенную 

нематериальную ценность для субъекта, кото-

рый не заинтересован в ее распространении и 

требует от иных лиц сохранения конфиденци-

альности такой информации. 

В описанных выше ситуациях невозможно 

обеспечить эффективную реализацию и защиту 

прав и законных интересов обладателей различ-

ной информации, используя лишь один право-

вой режим. Анализ гражданского законодатель-

ства показывает, что для этих целей использует-

ся несколько правовых режимов, учитывающих, 

прежде всего, различное назначение и ценность 

информации для ее обладателей. 

Информация, определяемая как сведения 

(сообщения, данные) независимо от формы их 

представления (ст. 2 ФЗ «Об информации»), мо-

жет представлять различный интерес для участ-

ников гражданских правоотношений. Чаще все-

го в гражданском обороте предоставление ин-

формации одним субъектом другому представ-

ляет собой акт исполнения гражданско-

правового обязательства. Например, согласно 

п. 1 ст. 495 ГК РФ продавец обязан предоставить 

покупателю необходимую и достоверную ин-

формацию о товаре, предлагаемом к продаже, 

соответствующую установленным законом, 

иными правовыми актами и обычно предъявля-

емым в розничной торговле требованиям к со-

держанию и способам предоставления такой 

информации. В соответствии со ст. 628 ГК РФ 

арендодатель, заключающий договор проката, 

обязан в присутствии арендатора проверить ис-

правность сдаваемого в аренду имущества, а 

также ознакомить арендатора с правилами экс-

плуатации имущества либо выдать ему пись-

менные инструкции о пользовании этим имуще-

ством. В пункте 1 ст. 732 ГК РФ говорится об 

обязанности подрядчика до заключения догово-

ра бытового подряда предоставить заказчику 

необходимую и достоверную информацию о 

предлагаемой работе, ее видах и об особенно-

стях, о цене и форме оплаты, а также сообщить 

заказчику по его просьбе другие относящиеся к 

договору и соответствующей работе сведения. 

Из пункта 1 ст. 894 ГК РФ вытекает обязанность 

поклажедателя при сдаче на хранение вещей с 

опасными свойствами предупредить хранителя 

об этих свойствах, т.е. предоставить информа-

цию об опасных свойствах вещи. Статья 1032 

ГК РФ предусматривает обязанность пользова-

теля по договору коммерческой концессии ин-

формировать покупателей (заказчиков) наиболее 

очевидным для них способом о том, что он ис-

пользует коммерческое обозначение, товарный 

знак, знак обслуживания или иное средство ин-

дивидуализации в силу договора коммерческой 

концессии. 

Предоставление информации контрагенту по 

договору во всех вышеуказанных случаях и 

иных, подобных им, не является главной целью, 

преследуемой при вступлении в соответствую-

щее правоотношение, а представляет собой одну 

из составляющих механизма исполнения граж-

данско-правового обязательства по передачи 

вещи в собственность или аренду, при выполне-

нии работы или оказании услуги и т.д. 

В этой связи в юридической литературе вы-

сказано суждение о наличии во многих граж-
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данско-правовых отношениях, в т.ч. ранее 

названных, «информационной составляющей». 

Так, Л.Б. Ситдикова указывает, что «в отношени-

ях, имеющих информационное содержание, ин-

формация не является отдельным объектом граж-

данско-правового регулирования и не становится 

сущностью подобных отношений, а может пред-

ставлять собой способ оформления, форму суще-

ствования определенных отношений» [7]. 

Таким образом, при регулировании дого-

ворных отношений, в рамках которых на одну 

или несколько сторон возлагается обязанность 

предоставить сведения, необходимые для 

надлежащего исполнения обязательства, на 

информацию распространяется правовой ре-

жим соответствующего гражданско-правового 

договора. 

Вместе с тем информация может иметь и 

самостоятельное правовое значение, а значит, 

ее можно рассматривать в качестве отдельного 

объекта гражданско-правового регулирования. 

Прежде всего, речь идет об информации огра-

ниченного доступа (п. 2 ст. 5 ФЗ «Об инфор-

мации»). 

Анализ гражданского законодательства поз-

воляет выделить два вида информации, имею-

щей ценность самостоятельного объекта граж-

данских прав, также в зависимости от применя-

емого правового режима.  

В случае необходимости исключительно 

охраны информации об определенном человеке, 

не связанной с его профессиональной или обще-

ственной деятельностью и дающей оценку его 

характеру, облику, здоровью, семейному поло-

жению, материальному состоянию, образу жиз-

ни, отдельным фактам биографии, а также его 

отношениям с родственниками, друзьями, зна-

комыми и т.п., законодатель использует режим 

личной или семейной тайны [3], т.е. режим, 

применяемый для обеспечения правового регу-

лирования нематериальных благ. Помимо этого, 

в гражданском законодательстве содержатся 

указания на возможность обеспечения охраны 

информации с помощью правовых режимов 

банковской тайны, тайны страхования, тайны 

завещания и т.п. 

Общей особенностью информации в приве-

денных выше случаях является то, что она не 

представляет самостоятельной коммерческой 

ценности и неразрывно связана с ее обладате-

лем. Особенно отчетливо данная черта просле-

живается, если речь идет об информации, харак-

теризующей физическое лицо (сведения о лич-

ной жизни гражданина, о его банковском счете, 

о состоянии его здоровья и т.п.). 

Иной правовой режим установлен для ин-

формации, обладающей самостоятельной эко-

номической ценностью. В российском праве она 

обозначена как информация, составляющая 

коммерческую тайну. 

Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ 

«О коммерческой тайне» [9] (далее – ФЗ «О 

коммерческой тайне») определяет информацию, 

составляющую коммерческую тайну как сведе-

ния любого характера (производственные, тех-

нические, экономические, организационные и 

др.), в т.ч. о результатах интеллектуальной дея-

тельности в научно-технической сфере, а также 

сведения о способах осуществления профессио-

нальной деятельности, которые имеют действи-

тельную или потенциальную коммерческую 

ценность в силу неизвестности их третьим ли-

цам, к которым у третьих лиц нет свободного 

доступа на законном основании и в отношении 

которых обладателем таких сведений введен ре-

жим коммерческой тайны. 

Последние изменения гражданского законо-

дательства, в т.ч. и законодательства об интел-

лектуальной собственности, позволяют сделать 

вывод о том, что прежнее отождествление зна-

чимой для гражданского оборота информации с 

интеллектуальной собственностью более не 

прослеживается. Речь идет о том, что с 1 октяб-

ря 2014 г. информация, составляющая коммер-

ческую тайну, более не охватывается понятием 

«секрет производства» (ноу-хау). Законодатель 

отказался рассматривать данные понятия в ка-

честве синонимов, что с очевидностью вытека-

ет из анализа ст. 3 и 4 Федерального закона от 

12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую, вторую и четвертую Граждан-

ского кодекса Российской Федерации и отдель-

ные законодательные акты Российской Федера-

ции» [12]. Так, секретом производства (ноу-

хау) признаются сведения любого характера о 

результатах интеллектуальной деятельности 

только в научно-технической сфере, в то время 

как информация, составляющая коммерческую 

тайну, представляет собой сведения любого 

характера, в т.ч. о результатах интеллектуаль-

ной деятельности в научно-технической сфере. 

В то же время новая редакция ст. 1465 ГК РФ 

закрепляет правило о том, что обеспечение 

конфиденциальности сведений, составляющих 

секрет производства (ноу-хау), может осу-

ществляться не только путем установления ре-

жима коммерческой тайны, но и иными разум-

ными мерами.  

Исходя из изложенного, возникает угроза 

появления безобъектных гражданско-правовых 
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отношений. Это становится возможным в тех 

ситуациях, когда речь идет о предоставлении 

информации, составляющей коммерческую тай-

ну, не относящейся к результатам интеллекту-

альной деятельности в научно-технической сфе-

ре и способам осуществления профессиональной 

деятельности. Отношения без объекта правового 

регулирования возникнуть не может. Следова-

тельно, обособление информации, составляю-

щей коммерческую тайну, неизбежно приводит 

к постановке вопроса о возможности ее рас-

смотрения в качестве самостоятельного объекта 

гражданских прав.  

Таким образом, в системе современного 

гражданско-правового регулирования можно 

выделить три различных правовых режима ин-

формации: 

1. Правовой режим информации, предостав-

ление которой осуществляется в рамках исполне-

ния какого-либо гражданско-правового обязатель-

ства. В данном случае применяется правовой ре-

жим соответствующего гражданско-правового 

обязательства, т.к. подобная информация самосто-

ятельной коммерческой ценности не имеет.    

2. Правовой режим информации, составля-

ющей личную, семейную и иные виды тайн, 

также не представляющей самостоятельной 

коммерческой ценности, но имеющей важное 

нематериальное значение для соответствующих 

участников гражданско-правовых отношений. 

Поэтому к данной информации применяется ре-

жим, установленный гражданским законода-

тельством для нематериальных благ. 

3. Правовой режим информации, составля-

ющей коммерческую тайну. Данная информация 

имеет действительную или потенциальную ком-

мерческую ценность и не может быть привязана 

ни к одному из объектов гражданских прав, пе-

речисленных в ст. 128 ГК РФ. 

Представляя определенный имущественный 

интерес для участников гражданско-правовых 

отношений, осуществляющих предприниматель-

скую деятельность, информация, составляющая 

коммерческую тайну, в системе современного 

правового регулирования оказывается в некото-

ром правовом вакууме. Это приводит к возник-

новению безобъектных, с точки зрения фор-

мального подхода, отношений. В связи с этим 

предлагается дополнить перечень объектов 

гражданских прав, сформулированный в ст. 128 

ГК РФ, указанием на информацию, составляю-

щую коммерческую тайну. 
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В результате криминальных банкротств в 

первую очередь страдает общество и государ-

ство, значительно снижается стабильность 

гражданского оборота. При этом их латентность 

крайне высока, что вызвано низким уровнем до-

верия населения правоохранительным органам, 

нежеланием хозяйствующих субъектов раскры-

вать свою деятельность, сложностью работы с 

указанной категорией преступлений. 

Хорошо, если есть информация о конкрет-

ных сделках, фактах злоупотреблений, направ-

ленных на снижение платежеспособности долж-

ника, еще лучше, если причастное к неправо-

мерным действиям лицо оказывает содействие 

следствию. Но большинство ситуаций не позво-

ляет однозначно определить, были ли признаки 

несостоятельности при фиктивном банкротстве, 

какие действия и в какой период привели пред-

приятие к несостоятельности, направлены ли 

действия арбитражного управляющего на вос-

становление платежеспособности или прямо 

уничтожают хозяйствующий субъект и прочее.  

Главную сложность в выявлении и доказы-

вании нарушений в сфере несостоятельности 

составляет следующее: административные 

правонарушения и преступления здесь могут 

быть совершены только с прямым умыслом, а 

факт банкротства связан с риском хозяйствен-

ной деятельности, т.е. с неосторожностью. 

Именно поэтому по делам о преступлениях в 

сфере несостоятельности столь велика доля 

косвенных доказательств (более 92 %) 

[3, с. 56]. 

Очевидно, что сотрудники правоохранитель-

ных органов должны обладать теоретическими 

знаниями и практическими навыками противо-

действия преступности в сфере несостоятельно-

сти. Для этого необходимо иметь представление 

о сущности, признаках банкротства, порядке 

реализации его процедур, а также методиках вы-

явления и доказывания неправомерных действий 

в этой сфере.  

Субъектами неправомерных деяний здесь, 

как правило, выступают: руководитель должни-
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ка и его подчиненные, собственники, арбитраж-

ные управляющие, кредиторы.  

Предметом преступного посягательства вы-

ступает имущество должника. Часто это наибо-

лее ликвидные и особо ценные активы (здания, 

земельные участки, ценные бумаги). В целях 

маскировки следов преступной деятельности 

возможно не прямое изъятие, а так называемое 

замещение активов. Здесь можно указать бар-

терные сделки, приобретение векселей, совер-

шение сделок по нерыночным ценам. 

Так, достаточно распространена следующая 

схема: запасы приобретаются по завышенным, а 

готовая продукция реализуется по заниженным 

ценам через фирмы-посредники, принадлежа-

щие аффилированным лицам, через которые и 

осуществляется постепенное вымывание акти-

вов. Само же предприятие не в силах осуществ-

лять конкурентную борьбу на таких условиях, 

оно постепенно обрастает долгами, становясь 

несостоятельным. 

Способы совершения криминальных банк-

ротств очень разнообразны. К ним, в частности, 

относятся: уклонение от уплаты долгов, сокры-

тие имущества и его неправомерное присвоение, 

фальсификация документов и т.д. Организаторы 

криминальных банкротств идут на совершение 

данного преступления тогда, когда юридическое 

лицо испытывает материальные затруднения, 

когда кредиторы требуют исполнения соответ-

ствующих обязательств от должника, чтобы 

обеспечить прикрытие.  

Достаточно распространена так называемая 

модель «трехступенчатого банкротства», при 

которой создается фирма, заключающая с ком-

паниями договоры на поставку товаров. В пер-

вый месяц делаются небольшие заказы, которые 

полностью оплачиваются. Во второй месяц зака-

зы делаются уже больше, но стоимость их опла-

чивается частично. В течение третьего месяца, 

используя доверие к фирме, установившееся в 

результате своевременной оплаты предыдущих 

заказов, в кредит берутся товары на значитель-

ные суммы. При этом приобретается ценное и 

быстрореализуемое имущество. В других ситуа-

циях созданное предприятие вначале четко вы-

полняет свои обязательства перед партнерами и 

заказчиками, чем создает авторитет добропоря-

дочной фирмы, но затем, получив значительную 

сумму денег, распадается. 

Интересную схему приводит А.С. Генкин. 

Он отмечает, что известная рейдерская компа-

ния скупила ряд московских универмагов по 

следующей схеме: отдавали на реализацию 

жертве, скажем, партию обуви, в обусловленный 

день комиссионер пытался расплатиться с коми-

тентом, но указанный в договоре счет оказывал-

ся закрыт. Жертва, убаюканная многомиллион-

ными оборотами, не замечала появления кро-

хотного кредитора, но спустя положенный срок 

кредитор предъявлял в суде соответствующие 

доказательства задолженности и спокойно банк-

ротил жертву [1, с. 5].  

Здесь мы имеет дело с таким явлением, как 

«банкротное рейдерство». Прежде всего, подыс-

кивается перспективное предприятие, которое 

имеет долги. Есть коммерческие специализиро-

ванные фирмы, которые занимаются тем, что 

отыскивают для заинтересованных лиц такие 

предприятия и разрабатывают планы их захвата. 

Операцию захвата начинают с того, что заинте-

ресованные лица скупают у кредиторов долги 

этого предприятия (не обязательно скупать все 

долги сразу, достаточно на сумму 300 000 руб., 

что для юридического лица – цифра незначи-

тельная, причем платить можно меньше номи-

нала долгов или с рассрочкой). Таким образом, 

заинтересованное лицо приобретает статус кон-

курсного кредитора, т.е. право возбуждения в 

арбитражном суде процедуры банкротства, при-

чем вполне законно.  

Существует также пробельность законода-

тельства, позволяющая аффилированным или 

входящим в одну группу лицам создавать искус-

ственную задолженность в целях последующего 

получения финансовых выгод или создания 

большинства в комитете (собрании) кредиторов 

для принятия необходимых решений: заключе-

ние мирового соглашения на выгодных для 

должника условиях, замена арбитражного 

управляющего, введение конкурсного производ-

ства при наличии возможности восстановить 

платежеспособность и прочее. Встречаются слу-

чаи включения в реестр требований «друже-

ственных» должнику кредиторов, которые под-

тверждаются решениями третейских судов. 

Такими сделками выступают: заключение 

договора займа, поручительства, выдача долж-

ником аваля, векселя, приобретение должником 

векселя по завышенной цене, приобретение за-

интересованным лицом прав требования к 

должнику по договорам уступки у первоначаль-

ных кредиторов должника и т.п. 

Да и сами арбитражные управляющие на 

«безрыбье» через подставных лиц скупают дол-

ги предкризисных предприятий, инициируют 

процедуру банкротства, после чего «выбирают» 

себя в качестве временного управляющего в по-

рядке ст. 39 закона «О несостоятельности…», не 

забывая потом «перевыбрать» себя на роль кон-
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курсного управляющего. В результате времен-

ный управляющий получает право на возна-

граждение, которое составляет 30 тыс. руб. в 

месяц плюс сумма процентов от балансовой 

стоимости активов должника. Очевидно, он не 

будет заинтересован в восстановлении платеже-

способности, введении процедур финансового 

оздоровления и внешнего управления и скорее 

постарается перейти к конкурсному производ-

ству, где можно неплохо поживиться на распро-

даже активов. 

На сегодняшний день существенно увеличи-

лось влияние и такого фактора, как конфликт 

интересов собственников и управленцев. Так, 

менеджеры не всегда заинтересованы в макси-

мизации прибыли и очень часто искусственно 

завышают административно-хозяйственные и 

управленческие расходы, подтасовывают эконо-

мические показатели. Особенно это касается ар-

битражных управляющих. 

Здесь наибольшую сложность представляет 

отделение субъективных причин несостоятель-

ности от объективных, а также, при наличии 

субъективных, доказывание умышленных дей-

ствий. Следует четко разделять внешние объек-

тивные риски и внутренние риски, зависящие от 

менеджмента. 

В любом случае необходима помощь специ-

алиста в сфере финансовой экономики, а часто и 

проведение экспертизы. Особое внимание сле-

дует обращать на время возможного и фактиче-

ского обнаружения признаков несостоятельно-

сти, конкретные действия руководства предпри-

ятия, которые были направлены на выход из 

кризиса или, наоборот, его усугубляли, факты 

вывода активов или их замещения на менее лик-

видные и пр. 

На сегодняшний день особую значимость 

для доказывания по делам о несостоятельности 

приобрели решения арбитражных судов. Так, 

арбитражный суд проверяет, действительно ли 

должник не в состоянии удовлетворить требова-

ния кредиторов, т.е. не имеет ли место фиктив-

ное банкротство. Если арбитражный суд откажет 

должнику в признании банкротом, это будет ос-

нование для возбуждения уголовного дела по 

признакам ст. 197 УК РФ (фиктивное банкрот-

ство), а задачей следователя будет установление 

формы вины субъекта и размера ущерба. Анало-

гично в случае преднамеренного банкротства 

(ст. 196 УК РФ). Арбитражный суд должен 

установить гражданско-правовой факт банкрот-

ства и (в идеале) размер ущерба. В случае не-

правомерных действий при банкротстве (ст. 195 

УК РФ) арбитражный суд устанавливает факт 

банкротства и размер причиненного ущерба, а 

уже после этого в уголовном процессе опреде-

ляются конкретные неправомерные действия, 

время их совершения, их причинная связь с при-

чиненным ущербом, правовая оценка ущерба, а 

также форма вины субъекта [2, с. 18]. 

Также следует учитывать, что объективная 

сторона ст. 195-197 УК РФ предусматривает 

обязательное наличие крупного ущерба (сегодня 

это 1 500 тыс. руб.), размер которого может быть 

установлен окончательно лишь после заверше-

ния конкурсного производства (в большинстве 

случаев не менее чем через 18 месяцев). Поэто-

му представляется целесообразным исключить 

из соответствующих составов признак крупного 

ущерба или замену его на «значительный». 

Поэтому часто возбуждение уголовного дела 

и привлечение лица к уголовной ответственно-

сти до соответствующего решения арбитражно-

го суда о факте банкротства означает привлече-

ние лица к уголовной ответственности до появ-

ления состава преступления. И наоборот, 

неожиданное решение суда о прекращении про-

изводства может свести на нет все усилия следо-

вателя. Так, только актом суда может назначать-

ся, прекращаться и возобновляться любая из 

процедур банкротства. Поэтому крайне важно 

исследовать и анализировать акты арбитражного 

суда, которые выносились в отношении пред-

приятия должника. 

Но в зависимости от действий арбитражного 

суда есть и положительные моменты, в частно-

сти существенно упрощается поиск потерпев-

ших (их реестр будет составлять арбитражный 

управляющий), многие факты, установленные 

постановлениями суда, носят преюдициальный 

характер и не подлежат доказыванию и прочее.  

В целом источником информации для право-

охранительных органов о рисках несостоятель-

ности и связанных с ней неправомерных деяний 

могут быть: 

- сведения, полученные от должника, креди-

торов, арбитражных управляющих, поступив-

шие из арбитражных судов; 

- версии о незаконных банкротствах при 

производстве расследования уголовных дел эко-

номической направленности; 

- материалы аудиторских проверок, ревизий; 

- сообщения территориальных органов Фе-

деральной налоговой службы РФ, Центрального 

Банка РФ, Росреестра и др.; 

- рапорта сотрудников правоохранительных 

органов, материалы ревизий, документальных 

проверок, экспертиз; 

- публикации в СМИ и т.п. 
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Но наиболее доступный источник оценки 

рисков несостоятельности – бухгалтерская от-

четность предприятия. В отношении бухгалтер-

ской отчетности нельзя устанавливать режим 

коммерческой тайны, ее можно истребовать у 

самого предприятия, запросить в территори-

альных налоговых органах и органах государ-

ственной статистики. Кроме того, ряд органи-

заций (публичные акционерные общества, кре-

дитные, страховые, клиринговые организации, 

биржи, фонды, управляющие компании, орга-

низаторы лотерей и азартных игр и т.д.) в обя-

зательном порядке бухгалтерскую отчетность 

публикуют. 

Все формы бухгалтерской отчетности тесно 

связаны между собой и представляют единое 

целое, т.е. систему финансовых показателей, 

характеризующих условия и результаты рабо-

ты организации за отчетный период. При этом 

исправления в одной форме неизбежно влекут 

искажения других, что усложняет их фальси-

фикацию. 

Достоверная финансовая отчетность органи-

зации и индивидуального предпринимателя, рас-

крывающие ее материалы аналитического учета и 

первичные документы являются важнейшим 

средством выявления и доказывания не только 

преступлений в сфере несостоятельности, но и 

различного рода хищений на предприятии. 

Следует обратить внимание, что ряд пред-

приятий и индивидуальных предпринимателей, 

использующих упрощенную систему налогооб-

ложения, могут не вести бухгалтерский учет и, 

соответственно, составлять бухгалтерскую от-

четность. В этом случае учет ведется в порядке 

гл. 26.2 Налогового кодекса РФ в форме Книги 

учета доходов и расходов организаций и инди-

видуальных предпринимателей, применяющих 

упрощенную систему налогообложения. Это 

значительно осложняет анализ признаков несо-

стоятельности.  

Самостоятельный анализ отчетности доста-

точно сложен и требует глубоких экономиче-

ских познаний, поэтому следует обратиться к 

специалистам. При этом, используя количе-

ственные методы анализа несостоятельности, 

определяются периоды резкого ухудшения пока-

зателей предприятия, прежде всего, повышение 

риска несостоятельности.  

Определив период негативного воздей-

ствия, следует, применяя качественные мето-

дики анализа несостоятельности, выявить при-

чины кризиса, после чего на основе докумен-

тов бухгалтерского учета определяются кон-

кретные действия, сделки, приведшие к банк-

ротству, собираются доказательства вины ра-

ботников фирмы и контролирующих ее лиц. 

Даже если неплатежеспособность наступила 

не по вине управляющих лиц, они, узнав о 

кризисе, часто совершают различного рода 

злоупотребления, которые можно квалифици-

ровать как неправомерные действия при банк-

ротстве. 

При этом, как показывает практика, среди 

экспертных подразделений отсутствует единый 

подход к экспертизе несостоятельности, выво-

ды часто носят противоречивый и взаимоис-

ключающий характер, что связано с отсутстви-

ем четких требований к экспертизе несостоя-

тельности, наличием огромного количества 

зарубежных и специализированных отече-

ственных методик анализа несостоятельности, 

легко можно подобрать ту, что даст заранее 

желаемый результат. Это подразумевает необ-

ходимость обоснованного выбора экспертом 

методики, разработанной именно для этого ви-

да предприятий. Наиболее же оптимальным 

представляется разработка и закрепление на 

федеральном уровне единых методик выявле-

ния и анализа несостоятельности предприятий, 

которые могли бы иметь полноценное доказа-

тельственное значение. 
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60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА ДАВЫДОВА 

 
В текущем году юридический мир отмечает знаменательную дату – 60-летний 

юбилей известного ученого-юриста, доктора юридических наук, доцента, заслуженного 

сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, полковника милиции в от-

ставке С.И. Давыдова. 

 
Сергей Иванович Давыдов родился в 1955 г. 

в посѐлке Троицкое Троицкого района Алтай-

ского края. После окончания средней школы в 

г. Барнауле поступил в Омскую высшую школу 

милиции МВД СССР, которую успешно окончил 

в 1976 г.   

С 1976 по 1998 г. Сергей Иванович работал 

на различных должностях в УВД Алтайского 

края (инспектор отдела профилактической 

службы (1976-1980); инспектор уголовного ро-

зыска (1980-1986); начальник отделения (1986-

1989); начальник отдела (1989-1996); замести-

тель начальника Управления уголовного розыс-

ка УВД края (1996-1998). Он имеет большой 

опыт организации деятельности оперативных 

подразделений ОВД регионального уровня по 

раскрытию преступлений.   

В 1998 г. С.И. Давыдов был назначен на 

должность начальника кафедры оперативно-

розыскной деятельности органов внутренних 

дел Барнаульского юридического института 

МВД России, которую возглавлял 11 лет. Сергей 

Иванович внес большой вклад в ее становление, 

повышение научно-педагогического потенциала, 

укрепление связей с другими учебными и науч-

ными учреждениями системы МВД.  

Под руководством С.И. Давыдова кафедра 

стала одним из заметных центров развития опе-

ративно-разыскной науки. Сотрудниками ка-

федры проведен ряд исследований по актуаль-

ным проблемам противодействия преступности 

оперативно-разыскными средствами и метода-

ми, результаты которых были внедрены в прак-

тическую деятельность органов внутренних дел 

более 20 регионов Российской Федерации.  

Многие издания, подготовленные на кафедре 

непосредственно с участием С.И. Давыдова, по-

лучили гриф МВД России, изданы централизо-

ванным тиражом и активно используются в 

учебном процессе в ведомственных вузах при 
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подготовке специалистов для оперативных под-

разделений ОВД. Среди них «Организация рабо-

ты криминальной милиции по делам оператив-

но-розыскного производства» (2001, 2004), 

«Оперативно-розыскные ситуации в деятельно-

сти сотрудников уголовного розыска» (2005), 

«Оперативно-розыскные мероприятия в дея-

тельности органов внутренних дел» (2009), 

«Оперативно-розыскная деятельность» (2009). В 

составе авторского коллектива С.И. Давыдов 

участвовал в подготовке учебника «Оперативно-

розыскная деятельность органов внутренних 

дел: особенная часть» (2008). 

Высокую оценку со стороны специалистов-

практиков получили подготовленные на кафедре 

ОРД Барнаульского юридического института 

учебные пособия «Основы оперативно-

розыскной деятельности» (2003, 2007), «Преду-

преждение и раскрытие умышленного причине-

ния тяжкого вреда здоровью» (2005), «Опера-

тивно-поисковые мероприятия» (2005), «Орга-

низация борьбы с незаконным оборотом нарко-

тических средств и психотропных веществ» 

(2006) и другие.     

По инициативе С.И. Давыдова в институте 

было организовано ежегодное издание межву-

зовского сборника научных трудов (закрытого) 

«Проблемы теории и практики оперативно-

розыскной деятельности криминальной мили-

ции». Периодически издавался и вызывал боль-

шой интерес у ученых и практиков научно-

практический комментарий к Федеральному за-

кону «Об оперативно-розыскной деятельности», 

авторами которого являлись ведущие специали-

сты в области ОРД.  

В 2002 г. С.И. Давыдов под научным руко-

водством профессора А.Е. Чечетина подготовил 

и защитил в диссертационном совете при Ом-

ской академии МВД России кандидатскую дис-

сертацию по проблемам организации агентурной 

работы уголовного розыска. В 2003 г. ему было 

присвоено ученое звание доцента.  

С 2009 по 2011 г. С.И. Давыдов работал про-

фессором кафедры оперативно-розыскной дея-

тельности Омской академии МВД России. 

В 2010 г. Сергей Иванович в диссертацион-

ном совете при Волгоградской академии МВД 

России успешно защитил докторскую диссерта-

цию на тему «Ситуационный подход в теории и 

практике оперативно-розыскной деятельности 

органов внутренних дел». 

С июля 2011 г. после увольнения из органов 

внутренних дел на пенсию С.И. Давыдов рабо-

тает профессором кафедры уголовного процесса 

и криминалистики Алтайского государственного 

университета, а с сентября 2014 г. – профессо-

ром кафедры оперативно-разыскной деятельно-

сти органов внутренних дел Барнаульского юри-

дического института Министерства внутренних 

дел Российской Федерации. 

В настоящее время С.И. Давыдов продолжа-

ет активную научно-педагогическую деятель-

ность. Сфера его научных интересов – проблемы 

применения ситуационного подхода в оператив-

но-разыскной теории и практике; проблемы тео-

рии оперативно-разыскной методики; проблемы 

соблюдения прав личности в оперативно-

разыскной деятельности.  

Сергей Иванович имеет более 120 публика-

ций, в т.ч. 6 монографий, 16 учебных пособий, 

15 научных статей в журналах, включенных в 

Перечень ВАК. Ученый публиковался в Казах-

стане, Украине.  

К наиболее значимым научным работам сле-

дует отнести монографию «Ситуационный под-

ход в теории и практике оперативно-розыскной 

деятельности органов внутренних дел», в кото-

рой получили развитие идеи ситуационного 

подхода как методологической основы развития 

оперативно-разыскной науки и совершенствова-

ния практики применения оперативно-

разыскных средств и методов в раскрытии пре-

ступлений.   

С.И. Давыдов осуществляет научное руко-

водство аспирантами и адъюнктами. 

Указом Президента РФ в 2003 г. ему присво-

ено почетное звание «Заслуженный сотрудник 

органов внутренних дел Российской Федера-

ции». Сергей Иванович награжден медалями «За 

доблесть в службе», «За безупречную службу» 

трех степеней, знаком «Отличник милиции», 

неоднократно поощрялся МВД России. 

Поздравляем уважаемого Сергея Ивановича 

Давыдова с юбилеем! Желаем ему крепкого здо-

ровья, счастья, больших творческих успехов в 

научной и педагогической деятельности. 
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ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ В ЖУРНАЛ 
«АЛТАЙСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК» 

 
Представляемая к изданию рукопись должна: 

– по своему содержанию соответствовать приоритетным задачам журнала; 

– содержать обоснование актуальности и четкую формулировку раскрываемой в работе пробле-

мы, отражать проблему в названии работы; 

– предлагать конкретные пути решения обсуждаемой проблемы, имеющие практическую 

значимость для образовательного процесса, научных  разработок, деятельности правоохрани-

тельных органов. 

 

Преимущественное право на публикацию имеют подписчики журнала. 

Объем статьи не должен превышать 10-ти машинописных страниц. Рукописи представляются в 

виде распечатки текста в 1 экз. и в электронном виде, подготовленного в редакторе Microsoft Word, 

на одной стороне листа формата А4 через полтора интервала, шрифтом Times New Roman, размер – 

14. Поля на странице: слева и снизу – 25 мм, сверху – 20 мм, справа – 10 мм. 

Допускается наличие рисунков, таблиц, диаграмм и формул по тексту. 

Рисунки размещаются в тексте статьи в режиме группировки и даются отдельными файлами на 

электронном носителе (формат – TIFF или JPEG, режим – градиент серого или битовый, разреше-

ние – 300 dpi). Обязательно наличие подрисуночных подписей, названий таблиц. 

Диаграммы выполняются в формате Excel, без заливки, в черно-белом варианте. 

Формулы выполняются в редакторе Microsoft Equation. Не допускается применения вставных 

символов Word. 

В журнале принята затекстовая библиографическая ссылка. Затекстовая библиографическая ссылка 

оформляется как перечень библиографических записей, помещенный после текста документа.  

Ссылки на цитируемую литературу даются в тексте цифрами в квадратных скобках, здесь же 

указываются цитируемые страницы: [1, с. 15; 2, с. 45]. Сам список литературы под заголовком «Ли-

тература» приводится после основного текста в алфавитном порядке (один пункт списка – одно 

наименование). Оформляется он по ГОСТу Р 7.0.5–2008.  

 

Каждая статья должна содержать: 

– код универсальной десятичной классификации (УДК) (размещать перед статьей в левом верх-

нем углу листа); 

– сведения об авторе на русском и английском языке (ФИО полностью, ученая степень, ученое 

звание, место работы, должность, контактные телефоны или адрес электронной почты); 

– заголовок на русском и английском языке; 

– аннотацию
1
 на русском и английском языке (не более 450 знаков, включая пробелы); 

– ключевые слова
2
 на русском и английском языке. 

Статья должна быть обязательно подписана автором (соавторами) следующим образом: «Статья 

вычитана, цитаты и фактические данные сверены с первоисточниками. Согласен на публикацию 

статьи в свободном электронном доступе». 

 

Для соискателей ученой степени кандидата наук: «Текст статьи согласован с научным руководи-

телем». Далее – дата, ФИО руководителя, его подпись. 

 

                                                 
1 Аннотация — краткая характеристика издания: рукописи, статьи или книги. Аннотация показывает отличительные 

особенности и достоинства издаваемого произведения, помогает читателям сориентироваться в их выборе; дает ответ на 

вопрос, о чем говорится в первичном документе. 
2 Ключевые слова используются в информационно-поисковых системах (ИПС) для того, чтобы облегчить быстрый и 

точный поиск научно-технической информации. Техника выделения ключевых слов чрезвычайно проста: из так называе-

мого первичного документа (книги, статьи и т. п.) выбрать несколько (обычно 5—15) слов, которые передают основное 

содержание документа. Эти ключевые слова составляют поисковый образ документа (ПОД). В большинстве современных 

автоматизированных ИПС, действующих в условиях промышленной эксплуатации, ПОД — это просто набор ключевых 

слов, представленных как существительные в начальной форме.  
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К статье прилагается: 

– рецензия с оригинальной подписью и печатью (рецензент должен обладать ученой степенью 

кандидата или доктора наук, научным званием доцента или профессора); 

– подписанный лицензионный договор о предоставлении права на использование материалов в 

двух экземплярах (договор подписывают все авторы статьи). 

Идентичный вариант статьи высылается по электронной почте altvest@buimvd.ru, nau-

ka_bui@mail.ru.  

 

Все документы можно представить лично либо отправить одновременно в одном конверте (про-

стым или заказным письмом без объявленной ценности) по адресу: 

656038, Барнаул, ул. Чкалова, 49, 

Барнаульский юридический институт МВД России, 

Научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел, 

журнал «Алтайский юридический вестник». 

   

При получении рукописи проводится проверка на соответствие представленных материалов 

настоящим требованиям, сличаются печатный и электронный вариант. Если все документы оформ-

лены правильно, рукописи присваивается регистрационный номер. В случае неправильного оформ-

ления документов материалы не публикуются. 

К рассмотрению не принимаются работы, опубликованные в других изданиях. 

Редакция рекомендует авторам проверять рукописи на сайте antiplagiat.ru 

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций. Воспроизведение мате-

риалов, полная или частичная перепечатка без письменного разрешения редакции преследуются по за-

кону. Гонорар за публикации не выплачивается, статьи публикуются на безвозмездной основе.  

Литературное редактирование текста авторской рукописи, корректорскую обработку и изготов-

ление оригинал-макета осуществляет научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел 

БЮИ МВД России. 
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Лицензионный договор №________ 

о предоставлении права на использование материалов 

(неисключительная лицензия) 

 
г. Барнаул          «___» _________ 2015 г. 

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионально-

го образования «Барнаульский юридический институт МВД России», именуемое в дальнейшем «Из-

датель», в лице начальника института Андреева Александра Александровича, действующего на ос-

новании Устава, с одной стороны, и__________________________________________________, име-

нуемый в дальнейшем «Автор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сторона / Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. По настоящему договору Автор на безвозмездной основе обязуется предоставить Издателю 

неисключительные права на использование статьи 

___________________________________________________________________________________(наи

менование, характеристика передаваемых Издателю материалов) 

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________, 

именуемой в дальнейшем «Произведение», в обусловленных договором пределах и на определен-

ный договором срок. 

1.1. Автор гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами на передаваемое 

Издателю Произведение.  

1.2. Автор гарантирует, что Произведение, права на использование которого переданы Издателю 

по настоящему Договору, является оригинальным произведением Автора. 

1.3. Автор гарантирует, что данное Произведение никому ранее официально (т.е. по формально 

заключенному договору) не передавалось для воспроизведения и иного использования. 

2. Автор предоставляет Издателю на весь срок действия исключительных прав на Произведение: 

2.1. Право на воспроизведение Произведения (опубликование, обнародование, дублирование, 

тиражирование или иное размножение Произведения) без ограничения тиража экземпляров. При 

этом каждый экземпляр Произведения должен содержать имя автора Произведения. 

2.2. Право на распространение Произведения любым способом. 

2.3. Право на внесение изменений в Произведение (редакционную правку), не представляющих 

собой его переработку. 

2.4. Право на использование метаданных (название, имя Автора, аннотации, библиографические 

материалы и пр.) Произведения путем распространения и доведения до всеобщего сведения, обра-

ботки и систематизации, а также включения в различные базы данных и информационные системы. 

2.5. Право на доведение до всеобщего сведения. 

2.6. Право переуступить на договорных условиях частично или полностью полученные по насто-

ящему договору права третьим лицам без выплаты Автору вознаграждения. 

2.7. Автор также предоставляет Издателю право хранения и обработки следующих своих персо-

нальных данных без ограничения по сроку: 

- фамилия, имя, отчество; 

- сведения об ученой степени; 

- сведения об ученом звании; 

- сведения о месте работы и занимаемой должности; 

- контактная информация. 

Персональные данные предоставляются для их хранения и обработки в различных базах данных 

и информационных системах, включения их в аналитические и статистические отчетности, создания 

обоснованных взаимосвязей объектов произведений науки, литературы и искусства с персональны-

ми данными и т.п. 

3. Дата подписания Договора Сторонами является моментом передачи Издателю прав, указанных 

в настоящем Договоре. 

4. Издатель обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством авторские 

права, права Автора, а также осуществлять их защиту и принимать все возможные меры для преду-

преждения нарушения авторских прав третьими лицами. 
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5. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не 

подлежат разглашению. 

6. Автор и Издатель несут в соответствии с действующим законодательством РФ юридическую 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору. 

6.1. Сторона, ненадлежащим образом исполнившая или не исполнившая свои обязанности по 

настоящему Договору, обязана возместить причиненный реальный ущерб. 

7. Территория, на которой допускается использование прав на Произведение, не ограничена. 

8. Все споры по Договору подлежат урегулированию путем переговоров, а в случае недостиже-

ния согласия в течение 30 рабочих дней споры подлежат разрешению в суде в соответствии с дей-

ствующим законодательством РФ. 

9. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами настоящего До-

говора и действует бессрочно.  

10. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время по обоюдному согласию Сторон 

с обязательным подписанием Сторонами соответствующего соглашения об этом. 

11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и рав-

ную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

12. Реквизиты Сторон 

 

Издатель                         Автор 

  

 

 

Федеральное государственное казенное  

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования 

«Барнаульский юридический институт  

Министерства внутренних дел Российской  

Федерации» 

ФИО 

656038 г. Барнаул, ул. Чкалова, 49 Адрес 

 Паспортные данные  

 

 

Дата рождения 

 

НАЧАЛЬНИК  
_______________/ А.А. Андреев /    _____________/    / 

м.п.  

 

 

 


