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О НЕОБХОДИМОСТИ УПРАЗДНЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 
СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Уголовный процесс, стадии 
уголовного судопроизводства, 
уголовное дело, орган дознания, 
поводы и основания для 
возбуждения уголовного 
дела, стадия возбуждения 
уголовного дела, дознаватель, 
участковый уполномоченный 
полиции, оперуполномоченный 
полиции, проверка сообщения о 
преступлении.

В статье исследуются пути 
реформирования досудебного 
производства по уголовным делам. 
Анализируется возможность 
исключения из современного российского 
уголовного судопроизводства его 
первой стадии. Рассматриваются 
полномочия органа дознания при 
получении сообщения о преступлении и 
предварительной проверке материала; 
соотносятся процессуальные 
статусы дознавателя и сотрудника 
органа дознания. Формулируются 
предложения по усовершенствованию 
предварительного расследования. В 
частности, предлагается упразднить 
стадию возбуждения уголовного дела, 
существенно изменив подход к поводам 
для начала уголовного судопроизводства, 
предусмотрев в числе таковых лишь 
рапорт сотрудников органа дознания 
по результатам проверки сообщения 
о происшествии и постановление 
прокурора о возбуждении уголовного 
преследования по факту преступления, 
выявленного в результате проверки.

На сегодняшний день вопросы, касающиеся воз-
можного реформирования досудебного произ-
водства, исключения из российского уголовного 

процесса стадии возбуждения уголовного дела, разгра-
ничения полномочий органа дознания и дознавателя, 
относятся к числу наиболее актуальных и обсуждаемых 
среди не только теоретиков, но и действующих сотруд-
ников правоохранительных органов. Это подтверж-
дается большим количеством публикаций по соответ-
ствующей тематике. Проблемам реформирования ста-
дии возбуждения уголовного дела уделяют внимание в 
своих исследованиях А.А. Абраменко, Х.М. Айгумова, 
Л.И. Алексеенко, Д.А. Власов, А.А. Гаглоев, А.Е. Голен-
ко, Н.Ю. Дутов, М.В. Зяблина, Е.А. Купряшина, Т.В. Ла-
зарева, Е.Д. Матвеенко, Е.В. Марьина, А.В. Миронова, 
А.В. Огрызков, Н.В. Романенко, О.Н. Седукина, И.А. Фе -
дорова, Д.В. Шаталов, Ю.В. Шпагина и многие другие. 
Процессуальный статус следователя, дознавателя, орга-
на дознания на стадии возбуждения уголовного дела, а 
также возможности изменения этого статуса и четкого от-
граничения уголовного процесса от административной 
работы сотрудников органа дознания изучают Е.В. Ве -
рушкина, Б.Я. Гаврилов, Е.В. Горчакова, Т.Ю. Дербенко, 
А.С. Есина, Н.С. Железняк, Е.Е. Зырянова, А.П. Исичен-
ко, Е.С. Кудряшова, П.М. Малин, В.А. Милехин, С.Н. Пе-
ретокин, В.Ю. Стельмах, С.В. Супрун и другие. 

Законодатель также пытается найти наиболее эф-
фективные способы разграничения полномочий ор-
ганов дознания и дознавателей, внеся с момента всту-
пления в действие Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее - УПК РФ) в ст.ст. 40-41 
значительные изменения и дополнения 12 федераль-
ными законами (от 03.07.2006  № 97-ФЗ, от 05.06.2007 
№ 87-ФЗ, от 06.06.2007 № 90-ФЗ, от 14.03.2009 № 38-
ФЗ, от 23.07.2010 № 172-ФЗ, от 28.12.2010 № 404-ФЗ, от 
05.06.2012 № 51-ФЗ, от 05.04.2013 № 53-ФЗ, от 03.02.2014 
№ 7-ФЗ, от 14.12.2015 № 380-ФЗ, от 30.12.2015 № 440-ФЗ, 
от 03.07.2016 № 329-ФЗ). Кроме того, в рамках поиска 



8

Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2019. № 1 (55)

наиболее целесообразных порядка деятель-
ности, объема полномочий, процессуально-
го статуса, прав и обязанностей участников 
стадии возбуждения уголовного дела суще-
ственные изменения и дополнения внесены 
в раздел VII УПК РФ (федеральные законы 
от 05.06.2007 № 87-ФЗ, от 02.12.2008 № 226-ФЗ, 
от 28.12.2010 № 404-ФЗ, от 05.06.2012 № 51-ФЗ, 
от 04.03.2013 № 23-ФЗ, от 05.04.2013 № 54-ФЗ, 
от 30.12.2015 № 440-ФЗ, от 29.07.2017 № 250-ФЗ, 
от 27.12.2018 № 530-ФЗ).

Поиски возможных альтернатив стадии воз-
буждения уголовного дела сопровождаются 
также желанием применить с учетом особен-
ностей отечественно законодательства опыт 
уголовного судопроизводства зарубежных го-
сударств. Ведь рассматриваемой стадии не су-
ществует, например, в законодательстве Фран-
ции, Германии, некоторых стран СНГ.

В феврале 2013 г. расширенная рабочая 
группа экспертов, образованная при МВД Рос-
сии, подготовила предложения по дальнейше-
му реформированию органов внутренних дел 
Российской Федерации. Они были представ-
лены общественности в виде «Дорожной кар-
ты» [3]. В данном документе эксперты указали 
на необходимость отказа от института возбуж-
дения уголовного дела в его современном оте-
чественном понимании. Чем же вызвана такая 
необходимость?

Субъектами, обязанными принимать меры, 
направленные на проверку сообщения о пре-
ступлении, являются: дознаватель, орган до-
знания, следователь, руководитель следствен-
ного органа (ст. 144 УПК РФ). Дознаватель и 
следователь имеют право принимать процес-
суальные решения лишь по делам, отнесен-
ным к их компетенции (ст. 150 УПК РФ). Воз-
никает вопрос: по каким категориям уголов-
ных дел орган дознания является основным 
субъектом, наделенным правом принимать 
решения на стадии возбуждения уголовного 
дела? Функции органа дознания могут выпол-
нять оперуполномоченные полиции, сотруд-
ники подразделений экономической безопас-
ности и противодействия коррупции, подраз-
делений по противодействию экстремизму, 
по контролю за оборотом наркотиков. Кроме 
того, такие функции могут быть возложены 
на участковых уполномоченных полиции, на 
сотрудников подразделений по обеспечению 
безопасности дорожного движения и других.

Изучение материалов проверок по делам, 
подследственным МВД России, показало, что 
абсолютное большинство сообщений о престу-
плении проверялось либо участковыми упол-
номоченными полиции, либо оперуполномо-
ченными полиции. Необходимо определиться 
с тем, в рамках какой работы осуществляется 
проверка материала данными сотрудниками. 

Деятельность участковых уполномоченных 
полиции по принятию, регистрации и провер-
ке сообщений о преступлении регламентиро-
вана Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. 

№ 3-ФЗ «О полиции» [2], Наставлением по ор-
ганизации деятельности участковых уполно-
моченных полиции, утвержденным Приказом 
МВД России от 31 декабря 2012 г. № 1166 «Во-
просы организации деятельности участковых 
уполномоченных полиции» [6], Инструкцией 
о деятельности органов внутренних дел по 
предупреждению преступлений, утвержден-
ной Приказом МВД России от 17 января 2006 г.
№ 19 [4], совместным приказом Генеральной 
прокуратуры, МВД, МЧС, Минюста, ФСБ, Ми-
нэкономразвития и Федеральной службы по 
контрою за оборотом наркотиков от 29 дека-
бря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 
«О едином учете преступлений» [7], Инструк-
цией о порядке приема, регистрации и разре-
шения в территориальных органах Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации 
заявлений и сообщений о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о про-
исшествиях, утвержденной приказом МВД 
России от 29 августа 2014 г. № 736 [5], Алго-
ритмом контроля за соблюдением учетно-ре-
гистрационной дисциплины при приеме, ре-
гистрации разрешении заявлений и сообще-
ний о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях в системе 
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области, утвержденном Прика-
зом ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области от 13 декабря 2014 г.
№ 882 и др. Деятельность сотрудников уголов-
ного розыска по порядку приема и рассмотре-
ния сообщения о преступлении, помимо вы-
шеуказанных нормативных актов, регламен-
тирована Федеральным законом от 12 августа 
1995 г. № 144 «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» [1].

Учитывая непосредственные цели и на-
правления деятельности участковых уполно-
моченных полиции, сотрудников уголовного 
розыска, можно утверждать, что их деятель-
ность в целом не носит уголовно-процессуаль-
ного характера. Он свойственен ей лишь при 
назначении указанных лиц в качестве испол-
няющих обязанности дознавателя. В рамках 
реагирования на выявленные факты соверше-
ния общественно опасных или противоправ-
ных деяний как оперуполномоченные, так и 
уполномоченные участковые полиции обяза-
ны: 1) принять сообщение; 2) должным обра-
зом его проверить; 3) обеспечить сохранность 
следов преступления или правонарушения до 
прибытия на место следственно-оперативной 
группы или дознавателя; 4) принять меры, на-
правленные на фактическое задержание лиц, 
совершивших преступление, и препровожде-
ние их в помещение органа дознания, о чем 
составить соответствующий рапорт.

В настоящее время участковый уполномо-
ченный и оперуполномоченный полиции про-
водят проверку по всем заявлениям, поступив-
шим в дежурные части системы МВД России. 
Обратимся к статистике: за январь-ноябрь 2018 г.
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зарегистрировано 1841289 преступлений, в 2017 г. - 2058476, в 
2016 г. - 2160063, в 2015 г. - 2388476, в 2014 г. - 2166399. При этом 
за январь-ноябрь 2018 г. вынесено 16315 постановлений об от-
казе в возбуждении уголовного дела, в 2017 г. их было 15514.1

Имея представление о значительном объем непосред-
ственных обязанностей указанных выше должностных лиц, 
можно лишь догадываться о качестве рассмотрения матери-
алов. Поэтому необходимы изменения, которые позволили 
бы должностным лицам органа дознания при обеспечении 
сохранности следов преступления и выполнения всех мер, 
направленных на пресечение и выявление преступлений, 
сразу же передавать необходимые материалы участнику 
уголовного процесса, непосредственно осуществляющему 
досудебное производство - следователю или дознавателю.

О том, что участковые уполномоченные и оперуполномо-
ченные полиции не являются субъектами уголовного пресле-
дования в уголовно-процессуальном понимании, говорит не 
только теория, но и практика. Так, осуществлять юридическое 
задержание, производить следственные действия (за исключе-
нием перечисленных в ч. 1 ст. 144 УПК РФ), принимать про-
цессуальное решение о применении мер принуждения допу-
стимо только лицу, принявшему уголовное дело к своему про-
изводству. Когда же должен начинаться уголовный процесс?

В соответствии с п. 9 ст. 5 УПК РФ досудебное производ-
ство начинается с момента получения сообщения о престу-
плении. Определять степень общественной опасности дея-
ния, давать ему уголовно-правовую квалификацию уполно-
мочены в рамках досудебных стадий только два участника 
уголовного процесса, выполняющих проверку сообщения, 
- дознаватель и следователь. Все остальные участники, во-
влеченные в процесс на стадии возбуждения уголовного 
дела, на сегодняшний день лишь выполняют возложенные 
на них профессиональные обязанности по предупрежде-
нию, выявлению или пресечению преступлений. Участко-
вый уполномоченный или оперуполномоченный полиции 
обязаны должным образом выполнить свои обязанности в 
соответствии с должностным регламентом и оформить ре-
зультаты своей работы соответствующим рапортом. Полу-
чив собранный материал от подчиненных, начальник ор-
гана дознания должен поручить дознавателю принятие ре-
шения по нему, а также производство дознания по уголов-
ному делу либо производство неотложных следственных 
действий (п. 1 ч. 1 ст. 40.2 УПК РФ), то есть он определяет 
судьбу материала в зависимости от подследственности.

Принимая во внимание, что законодателем существенно 
расширен перечень действий, допустимых на стадии воз-
буждения уголовного дела в современном ее виде, но при 
этом не предусмотрен порядок придания их участникам 
процессуального статуса и его разъяснения им, то, по на-
шему мнению, саму эту стадию необходимо упразднить, а 
уголовный процесс должен начинаться с момента регистра-
ции рапорта о выявлении признаков преступления, полу-
ченного из органа дознания, либо вынесения прокурором 
постановления о возбуждении уголовного преследования.

Упразднение стадии возбуждения уголовного дела и из-
менение поводов для начала уголовного судопроизводства 
будет способствовать:

1) повышению эффективности работы сотрудников ор-
ганов дознания, так как они должны будут лишь оператив-
1 Информация из Ежемесячных сборников о состоянии 
преступности в России за 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., январь-
ноябрь 2018 г., размещенных на официальном сайте Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации // URL: http://crimestat.ru/
analytics (дата обращения - 10.01.2019).
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status of the investigator and the 
employee of the body of inquiry. 
Formulated proposals to improve 
the preliminary investigation. In 
particular, it is proposed to abolish 
the stage of initiation of a criminal 
case, substantially changing 
the approach to the reasons for 
commencing criminal proceedings, 
including among them only a 
report of the investigative body on 
the results of the verifi cation of the 
incident report and the prosecutor’s 
decision to initiate criminal 
prosecution on the fact of the crime.
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но реагировать на полученные сообщения о 
происшествиях, принимать меры по факти-
ческому задержанию и доставлению лиц в 
правоохранительные органы с составлением 
рапорта; 

2) четкому разграничению обязанностей ор -
гана дознания, дознавателя и следователя;

3) соблюдению прав участников уголовно-
го процесса, так как их статус будет приобре-
таться непосредственно с момента регистра-
ции рапорта сотрудника органа дознания или 
постановления прокурора;

4) повышению качества проверки и досто-
верности установления юридического факта, 
влекущего прекращение уголовного преследо-
вания (при наличии такового), так как решение 
будет приниматься не в результате первона-
чальных проверок, а после и на основе произ-
водства необходимых следственных действий 
в полном объеме с соблюдением прав участни-
ков уголовного процесса;

5)  усилению контроля непосредственных 
начальников за принимаемыми решениями;

6) исключению возможности начала уголов-
ного производства на основании заведомо лож-
ного сообщения о совершенном преступлении, 
так как изменится само понимание повода для 
уголовного преследования;

7) повышению доверия к правоохранитель-
ным органам, так как материалы, полученные 
в рамках исполнения профессиональных обя-
занностей и проверенные непосредственным 
руководителем, а затем прокурором, не тре-
буют легализации в рамках производства по 
уголовному делу и будут использоваться сто-
ронами как иные документы (ст. 74 УПК РФ).

Предлагаемые нами новации не требуют 
существенного изменения штатной числен-
ности сотрудников органа дознания и дозна-
вателей, а также особых затрат. При этом они 
положительным образом скажутся на соблю-
дении прав участников процесса, разграни-
чении полномочий органа дознания, дозна-
вателя и следователя, приведут к четкому раз-
граничению уголовного судопроизводства и 
исполнения профессиональных обязанностей 
сотрудников правоохранительных органов. 

Таким образом, мы считаем возможным и 
целесообразным упразднение стадии возбуж-
дения уголовного дела, в случае осуществле-
ния которого за органом дознания остается 
выполнение полномочий по факту обнаруже-
ния признаков преступления и обеспечению 
сохранности следов общественно опасного дея-
ния, по оказанию содействия дознавателю или 
следователю. О результатах исполнения своих 
обязанностей в рамках данных полномочий со-
трудник органа дознания обязан доложить ра-
портом. В случае выявления признаков престу-
пления этот рапорт будет являться поводом для 
возбуждения уголовного преследования (для 
начала уголовного судопроизводства). Мате-
риалы, собранные органом дознания в рамках 
исполнения профессиональных обязанностей, 
передаются с рапортом для приобщения к уго-
ловному делу и могут быть использованы в ка-
честве доказательств. Такой порядок исключит 
дублирование в работе правоохранительных 
органов, обеспечит своевременность принятия 
мер принуждения по делу и производства след-
ственных действий, позволит соблюсти права и 
свободы участников процесса. 
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НЕОБХОДИМО ЛИ УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ 
ЗА СЕКСУАЛЬНЫЕ ДОМОГАТЕЛЬСТВА?
Уголовное право, уголовно-
правовая норма, уголовная 
ответственность, преступление, 
состав преступления, половая 
свобода личности, преступления 
против половой свободы, 
сексуальные домогательства, 
общественная опасность.

В статье рассматриваются 
вопросы, связанные с правовой 
оценкой такого явления, как 
сексуальные домогательства. 
Отмечается, что посягательства 
подобного рода причиняют 
существенный вред общественным 
отношениям по поводу половой 
свободы, в связи с чем обладают 
значительной общественной 
опасностью. Она заключается в 
психологическом, психическом 
и физическом воздействии на 
жертву с целью удовлетворения 
сексуальных потребностей 
субъекта, совершающего данные 
деяния. Проводится анализ 
признаков, характеризующих 
сексуальные домогательства как 
противоправное посягательство. 
Формулируется понятие 
сексуальных домогательств. 
Отмечается, что современное 
российское общество готово к 
рассмотрению возможности 
дополнения Уголовного кодекса 
статьей, устанавливающей 
ответственность за сексуальные 
домогательства.

Дискуссии о возможности и даже необходимости 
криминализации сексуальных домогательств ве-
дутся в России уже третье десятилетие. В том, что 

такое явление, как сексуальные домогательства, в обще-
ственной жизни нашей страны существует, не сомнева-
ется сейчас никто. Бесспорным остается и резко негатив-
ное к этому явлению отношение. Результаты многочис-
ленных социологических исследований указывают на 
то, что большая часть женщин и некоторые мужчины 
уверены в том, что как минимум один раз в своей жизни 
подвергались сексуальным домогательствам. 

По данным опроса, проведенного Фондом «Общест-
венное мнение» в декабре 2017 г., о том, что проблеме 
сексуальных домогательств сегодня внимания уделяется 
слишком мало или столько, сколько она заслуживает, за-
явили 68% респондентов в возрастной категории от 18 
до 30 лет и 64% респондентов в возрасте от 31 года до 45 
лет. При этом абсолютное большинство опрошенных 
отметили необходимость введения в России наказания 
за сексуальные домогательства. 81% респондентов вы-
сказались за привлечение обвиняемых в сексуальных 
домогательствах к суду и только 6% - против этого. Сре-
ди тех, кто высказался за привлечение таких лиц к суду, 
большинство - 57% - выступают за установление уголов-
ной ответственности за сексуальные домогательства [1]. 
Можно сколько угодно долго рассуждать о репрезента-
тивности подобных социологических исследований и 
степени корректности их результатов, но невозможно не 
признать, что они со всей очевидностью указывают на 
существующий в обществе запрос на установление от-
ветственности за сексуальные домогательства и в первую 
очередь - уголовной. 

Сексуальные домогательства - яркий пример посяга-
тельства на охраняемые законом права и общественные 
отношения. Не вызывает сомнений, что основным объ-
ектом такого посягательства является половая свобода 
личности, которая относится к категории прав и свобод, 
защищаемых в Российской Федерации на самом высо-
ком правовом уровне, а именно Конституцией. Ст. 22 
отечественного Основного закона гарантирует «право 
на свободу и личную неприкосновенность»1, в том числе 
1 Право на свободу и личную неприкосновенность относится 
к числу важнейших естественных прав человека, защищаемых
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и на «такие элементы свободы и неприкосно-
венности, которые затрагивают половую сфе-
ру человека» [2]. Это право, принадлежащее 
каждому от рождения, «воплощает наиболее 
значимое социальное благо, которое, исходя 
из признания государством достоинства лич-
ности, предопределяет недопустимость про-
извольного вмешательства в сферу ее авто-
номии» [3, п. 2.1]. Рассматривая данное поло-
жение, сформулированное в Постановлении 
Конституционного Суда Российской Федера-
ции, в качестве нравственного императива1, 
необходимо констатировать, что одной из 
наиболее чувствительных сторон такой авто-
номии является сторона интимная2, в контек-
сте рассматриваемой нами проблемы - сексу-
альная.

Представляется очевидным, что сексуаль-
ные домогательства являются деяниями, харак-
теризующимися общественной опасностью. Та -
кие деяния посягают на охраняемые государ-
ством общественные отношения, извращают 
общественную мораль, разрушают сложив-
шийся в обществе уклад половых отношений. 
В теории уголовного права общественная опас-
ность рассматривается как угроза причине-
ния вреда обществу как совокупности людей, 
объединенных исторически обусловленными 
социальными формами совместной жизни и 
деятельности, вступающих в процессе совмест-
ной жизни и деятельности в отношения друг с 
другом. Не вызывает сомнений, что сексуаль-
ные домогательства, так же как и ряд деяний, 
ответственность за которые предусмотрена 
главой 18 УК РФ (ст.ст. 131, 132), причиняют су-
щественный вред общественным отношениям 
по поводу половой свободы (либо ставят эти 
общественные отношения под угрозу причи-
нения существенного вреда) [5].

В соответствии с действующим уголовным 
законодательством вменяемые лица, достиг-
шие шестнадцатилетнего возраста, обладают 
половой свободой. Она предполагает наличие 
у них права самостоятельно решать вопросы, 
связанные с выбором сексуального партнера и 
формы удовлетворения своих интимных по-
требностей. Вместе с тем необходимо учиты-
вать, что «в случае если данные лица отказы-
вают кому-либо, претендующему на роль их 
полового партнера - это также проявление их 
половой свободы… Если же кто-либо вступает 
в сексуальную связь с ними вопреки их воле, 

попирая тем самым свободу выбора сексуаль-
ного партнера данными лицами, то подобное 
деяние представляет собой преступление про-
тив половой свободы» [6, с. 9].

Исследователи, изучающие проблемы, 
связанные с уголовно-правовой охраной лич-
ности от преступлений в сфере сексуальных 
отношений, большое внимание уделяют во-
просу о том, что следует понимать под тер-
мином «половая свобода». Так, например, по 
мнению А.П. Дьяченко, половая свобода лич-
ности определяется «как свобода выбора и 
одновременно свобода от принуждения в сфе-
ре сексуального общения… Половая свобода 
- это совокупность субъективных прав, свобод 
и законных интересов личности, основанных 
на укладе половых отношений в обществе» 
[7, с. 18]. А.Н. Красиков считает, что половая 
свобода - это «субъективное право психически 
здорового человека, достигшего половой зре-
лости, по своему усмотрению строить половые 
отношения с другими» [8, с. 110]. Аналогичная 
точка зрения изложена в Комментарии к Уго-
ловному кодексу Российской Федерации под 
редакцией В.М. Лебедева: «Половая свобода - 
это право граждан, достигших определенного 
возраста (половой зрелости)…, по своей воле 
реализовывать свои потребности в сфере по-
ловых отношений» [9, с. 307]. Таким образом, 
очевидно, что ключевым элементом половой 
свободы личности является наличие у нее воз-
можности самостоятельно, без какого-либо 
внешнего воздействия определять свое место в 
половых отношениях, а также пределы допу-
стимого в таких отношениях.

Общественная опасность сексуальных до-
могательств заключается в психологическом, 
психическом и физическом воздействии на 
жертву с целью удовлетворения сексуальных 
потребностей субъекта, совершающего дан-
ные деяния. При этом прямой целью такого 
субъекта не является непосредственное по-
буждение жертвы к вступлению в сексуаль-
ный контакт, хотя очевидно, что в конечном 
счете им подразумевается возможность и же-
лательность именно такого развития событий. 
Довольно точно, на наш взгляд, формулиру-
ется цель сексуальных домогательств в уголов-
ном законодательстве Израиля: развратные 
действия, совершенные для полового возбуж-
дения, полового удовлетворения виновного 
либо в целях полового унижения жертвы [10]. 

международным (ст. 3 Всеобщей декларации прав человека, ст. 9 Международного пакта о гражданских 
и политических правах, ст. 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и 
др.) и внутренним конституционным законодательством большинства развитых стран мира (ч. 1 ст. 22 
Конституции Российской Федерации, поправка IV к Конституции США от 17 сентября 1787 г., ч. 2 ст. 2 
Основного закона ФРГ от 23 мая 1949 г., ст. 13 Конституции Итальянской Республики от 22 декабря 1947 г., 
ст. 37 Конституции КНР от 4 декабря 1982 г. и др.) [4].
1 Нравственный императив (от лат. «повеление») - общий закон, высшее требование, важнейший принцип, 
которому надо следовать безоговорочно, без рассуждения, без сомнения (см. Безрукова В.С. Основы 
духовной культуры (энциклопедический словарь педагога). Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2000. 937 с.).
2 Интимный - 1) относящийся к области глубоко личного, сокровенного; задушевный, близкий; 2) не 
подлежащий разглашению среди других, обычно скрываемый от других; 3) половой (об отношениях 
между мужчиной и женщиной) (см. Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. М.: 
Советская энциклопедия, 1935-1940).
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Рассматривая вопрос об общественной опас-
ности сексуальных домогательств, следует со-
гласиться с мнением Т.Ю. Остапенко: «Сексу-
альные потребности при деформированных 
взглядах на сексуальные отношения нередко 
осуществляются противоправными, насиль-
ственными способами, что приводит к серьез-
ным последствиям для граждан и общества в 
целом» [11, с. 133]. К числу именно таких спо-
собов реализации потребностей в сфере поло-
вых отношений, по нашему мнению, и отно-
сятся сексуальные домогательства.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о 
том, что рассматриваемое нами в рамках насто-
ящей статьи посягательство следует признать 
преступным, а сексуальные домогательства 
считать преступлением. Однако в настоящее 
время законодательством Российской Федера-
ции ответственность за сексуальные домога-
тельства не предусмотрена. Не выработано со-
ответствующего понятия, не сформулированы 
признаки подобных деяний как общественно 
опасных, действующий Уголовный кодекс не 

содержит норм о наказании за их совершение. 
К сожалению, в нашей стране сексуальные до-
могательства противоправным и общественно 
опасным деянием не признаются. В отличие 
от многих стран мира (например Германии, 
Израиля, Франции, Швейцарии, Японии и 
др.) правовая защита от наиболее распростра-
ненных форм сексуальных домогательств за-
конодательством не предусмотрена. Более то -
го, в России до сих пор на государственном 
уровне не выработано конструктивного под-
хода к решению проблемы об ответственности 
за сексуальные домогательства [12, с. 165-166].

И это притом, что вопросы, связанные с обе-
спечением защиты половой свободы личности 
от посягательств рассматриваемого нами вида 
уголовно-правовыми способами, остаются ак-
туальными для законодателей по всему миру. 
В частности, сформировалось до определенной 
степени единое представление о том, что такое 
сексуальные домогательства и в чем выражает-
ся их общественная опасность (вредоносность). 
А нормы, предусматривающие ответственность 
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Таблица 1.
Уголовно-правовая трактовка сексуальных домогательств в зарубежных странах
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за преступления такого рода, «выполняют не 
только охранительные, но и во многом пред-
упредительные функции, являясь серьезным 
предостерегающим фактором для злоумыш-
ленников» [13, с. 175]. Уголовно-правовая трак-
товка сексуальных домогательств по законода-
тельству ряда зарубежных стран представлена 
в таблице 1.

К проблеме ответственности за сексуаль-
ные домогательства проявляется интерес и на 
международном уровне. Так, например, в со-
ответствии со ст. 40 Конвенции Совета Европы 
о предотвращении и борьбе с насилием в отно-
шении женщин и домашним насилием 2011 г.
сексуальными домогательствами признаются 
любые формы «нежелательного вербального, 
невербального или физического поведения 
сексуального характера с целью или послед-
ствиями нанесения ущерба достоинству че-
ловека, в частности, путем создания угрожаю-
щих, враждебных, унижающих достоинство, 
оскорбительных и агрессивных условий» [14]. 
Стороны, подписавшие конвенцию, в число 
которых, кстати, Россия не входит, приняли 
на себя обязательство предпринимать все не-
обходимые законодательные или иные меры 
для обеспечения того, чтобы любая форма 
сексуальных домогательств подвергалась уго-
ловным или иным юридическим санкциям.

Таким образом, с учетом общественной 
опасности сексуальных домогательств как по-
сягательства, причиняющего существенный 
вред общественным отношениям, и междуна-
родного опыта закрепления в законодатель-
стве ответственности за его осуществление, по 
нашему мнению, в Российской Федерации не-
обходимо ввести уголовную ответственность 
за сексуальные домогательства. Соответству-
ющую уголовно-правовую норму следует раз-
местить в главе 18 УК РФ «Преступления про-
тив половой неприкосновенности и половой 
свободы личности».

Для того чтобы сформулировать содержа-
ние уголовно-правового понятия «сексуаль-
ные домогательства», необходимо, как пред-
ставляется, в первую очередь рассмотреть 
традиционно используемое для обозначения 
соответствующего явления словосочетание с 
точки зрения семантики. Толковые словари 
русского языка сходятся в том, что прилага-
тельное «сексуальный» обозначает свойство 
или признак объекта, связанные с половыми 
отношениями, и синонимично прилагатель-
ным «плотский» и «чувственный». Значение 
существительного «домогательство» объясня-
ется как настойчивое, упорное стремление 
получить что-либо, добиться чего- или кого-
либо1; как настойчивое стремление к полу-

чению чего-нибудь, назойливое ходатайство, 
происки2; как настойчивое стремление полу-
чить что-нибудь, добиться своего3. В рамках 
рассматриваемой в настоящей статье пробле-
матики существительное «домогательство» 
оказывается семантически наиболее близко 
существительному «приставание», обознача-
ющему действие по глаголу «приставать» в 
значении приступить к кому-нибудь с на-
зойливыми разговорами, просьбами3; начать 
надоедать кому-либо1; неотступно преследуя, 
обратиться с чем-нибудь, обратиться с неот-
вязными, надоедливыми просьбами, придир-
ками, преследованиями, не оставляя в покое2. 

Таким образом, с точки зрения русского 
языка сексуальные домогательства - это назой-
ливые, надоедливые действия, направленные 
на реализацию целей, связанных с настойчи-
вым, упорным стремлением добиться желае-
мого в сфере удовлетворения своих половых 
потребностей. Из этого определения можно 
сделать вывод о том, что признаками сексу-
альных домогательств являются: неоднократ-
ность совершения таких действий; негативное 
отношение объекта указанного стремления к 
этим действиям. Кроме того, лингвистический 
анализ показывает, что действия, рассматри-
ваемые как сексуальные домогательства, могут 
быть физического (трогание, прикосновения), 
вербального (разговоры, просьбы, придирки) 
и психологического (надоедать, не оставлять в 
покое, преследовать) характера.

В целом такая характеристика соответству-
ет мнению многих исследователей рассматри-
ваемой нами проблематики. Они отмечают, 
что в силу разнообразия проявлений сексуаль-
ных домогательств их определение, использу-
емое в законодательстве ряда стран, недоста-
точно четко, однако имеются общие черты, 
позволяющие отграничить данное посяга-
тельство, например, от случайности, флирта 
или неудачного выражения влечения: особое 
вербальное или физическое сексуальное по-
ведение, направленное (воздействующее) на 
конкретного человека, для которого подобное 
воздействие является нежеланным. Данная 
позиция нашла свое отражение, в частности, в 
определении, предложенном в 2014 г. депута-
том Государственной Думы Российской Феде-
рации О.А. Ниловым. Им был представлен за-
конопроект о внесении изменений в КоАП РФ 
в части установления защиты прав женщин от 
сексуальных домогательств4. Инициатор за-
конопроекта предлагал дополнить кодекс ста-
тьей 5.63 «Домогательство». Для объяснения 
термина, вынесенного в название статьи, была 
использована следующая формулировка: «Не-
желательное поведение, приставания сексу-

1 Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С.А. Кузнецов; перв. изд. СПб: Норинт, 1998. 1534 с.
2 Толковый словарь русского языка: в 4 т. / Под ред. Д. Н. Ушакова. М.: Советская энциклопедия, ОГИЗ, 
ГИИНС, 1935-1940.
3 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка / 4-е изд., доп. М.: ИТИ Технологии, 2006. 944 с.
4 По данному законопроекту состоялось голосование. Он был отклонен Государственной Думой по 
причине отсутствия кворума (82,2% депутатов не приняли участия в голосовании).
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ального характера, попытка установления интимного 
контакта, ухаживания, сексуальные притязания в скры-
той или явной форме, просьбы о сексуальных услугах, 
прочие словесные или физические действия сексуаль-
ного характера, совершенные мужчиной в отношении 
женщины против ее воли» [15]. 

На признак нежелательности обращают также перво-
очередное внимание в своем исследовании С.С. Балаба-
нов и З.Х.М. Саралиева. По их мнению, сексуальными 
домогательствами являются «не только угроза, при ко-
торой жертве предлагается либо подчиниться сексу-
альным требованиям либо пострадать от последствий 
за свою «строптивость», но также и скабрезные шутки, 
анекдоты, намеки, неприличные прикосновения, то есть 
любые действия, неприемлемые для женщины». Под-
черкивается, что «главной характеристикой сексуаль-
ного домогательства является нежелательность знаков 
внимания». «Действия могут квалифицироваться как 
сексуальное домогательство в том случае, если женщина 
ощущает неуместность подобного отношения и чувству-
ет его агрессивную подоплеку» [16].

Нежелательность действий виновного по отношению 
к лицу, на которое они направлены, является ключевым 
элементом характеристики сексуальных домогательств 
в трактовке законодателей и практикующих юристов 
Соединенных Штатов Америки. В Акте о гражданских 
правах США 1991 г., Рекомендациях федеральной комис-
сии по равным правам и равным рабочим возможностям 
США, Инструкции Министерства труда США исполь-
зуется термин «сексуальные приставания» (харассмент). 
Под таковыми понимаются действия, произведенные без 
получения предварительного согласия. Более того, в ука-
занных нормативных актах сексуальные приставания (в 
нашем понимании - домогательства) называются распро-
страненной формой сексуальной дискриминации.

Таким образом, на основе исследования признаков, 
являющихся характерными для сексуальных домога-
тельств как посягательства на половую свободу лично-
сти, можно сформулировать определение данного яв-
ления. Сексуальные домогательства - это неоднократно 
совершенные лицом с целью удовлетворения своих по-
ловых потребностей действия, нарушающие половую 
свободу другого лица, для которого такие действия яв-
ляются нежелательными. В этом определении нашли от-
ражение все три основных признака рассматриваемого 
нами посягательства: сексуальный характер осущест-
вляемых действий; нежелательность таких действий для 
лица, на которое они направлены; неоднократность со-
вершения данных действий. Предложенное определе-
ние может способствовать осуществлению конструиро-
вания уголовно-правовой нормы, предусматривающей 
ответственность за сексуальные домогательства. Кри-
минализация этого посягательства с включением в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации соответствующей 
статьи предоставит возможность установить наказание 
за его совершение.

В заключение следует отметить, что по мере того, как 
общество становится более цивилизованным, изменяют-
ся и превалирующие в нем представления о том, где про-
ходит грань между недопустимым и возможным, между 
наказуемым и ненаказуемым, между преступлением и 
проступком. Эта грань смещается в сторону усиления за-
щиты личности от произвольного вмешательства в сферу 
ее автономии, в том числе в сферу половых отношений. 
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IS IT NECESSARY TO 
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The article deals with issues 
related to the legal assessment 
of the phenomenon of sexual 
harassment. It is noted that this 
kind of encroachment causes 
signifi cant harm to public relations 
about sexual freedom, and therefore 
have signifi cant public danger. 
It consists in the psychological, 
mental and physical impact on the 
victim in order to satisfy the sexual 
needs of the subject who commits 
these acts. An analysis of the signs 
characterizing sexual harassment 
as a wrongful encroachment is 
carried out. Formulated the concept 
of sexual harassment. It is noted 
that modern Russian society is 
ready to consider the possibility 
of supplementing the Criminal 
Code with an article establishing 
responsibility for sexual harassment.
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Вместе с тем необходимо учитывать, что с раз-
витием общества изменениям подвергаются 
общественные отношения, и соответственно, 
взгляды на то, что наносит им существенный 
вред, то есть является общественно опасным. 
Данные процессы находят свое отражение в 
уголовном законодательстве. Касается это и 
защиты права личности на половую свободу. 

По нашему мнению, есть основания предпо-
лагать, что современное российское общество 
готово к рассмотрению возможности допол-
нения Уголовного кодекса еще одной статьей, 
обеспечивающей защиту права личности на 
половую свободу, а именно устанавливающей 
ответственность за сексуальные домогатель-
ства. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ЛИЦАМИ, УПРАВЛЯЮЩИМИ 
МАРШРУТНЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Криминология, 
криминалистика, дорожно-
транспортное преступление, 
маршрутное транспортное 
средство, профилактика, 
деятельность следователя, 
приемы и методы раскрытия 
преступлений.

В статье рассматриваются 
основные причины и условия, 
способствующие совершению 
дорожно-транспортных 
преступлений лицами, 
управляющими маршрутными 
транспортными средствами. 
Описаны пути устранения 
этих причин и условий, а также 
основы профилактической 
работы следователей. Особое 
внимание авторы уделяют 
комплексному изучению проблемы 
профилактики указанных 
дорожно-транспортных 
преступлений. Анализируется 
соотношение разрабатываемых 
криминалистикой приемов 
и методов раскрытия 
преступлений с причинами 
и условиями их совершения, 
изучаемыми криминологией. 

Наука в настоящее время испытывает потребность 
в совершенствовании методов профилактики пре-
ступлений и борьбы с преступностью. Дорожно-

транспортные преступления (далее - ДТП), совершенные 
лицами, управляющими маршрутными транспортными 
средствами (в настоящей статье будет рассмотрен наи-
более аварийно опасный вид общественного транспорта 
- автобусы и маршрутные такси, далее - МТС), не являют-
ся исключением. Несмотря на предпринимаемые меры и 
определенные положительные результаты, достигнутые в 
области обеспечения безопасности дорожного движения, 
в России сохраняется сложная ситуация в сфере осущест-
вления пассажирских перевозок посредством МТС. Со-
гласно статистическим данным в 2016 г. было совершено 
11446 ДТП с участием МТС, в 2017 г. - 12463. За 9 месяцев 
2018 г. также прослеживается тенденция увеличения ко-
личества ДТП рассматриваемой категории.1 Большой 
общественный резонанс таких ДТП и тяжесть их послед-
ствий ставят работу по обеспечению безопасности пере-
возок пассажиров автобусами и маршрутными такси в 
ряд приоритетных направлений деятельности органов 
внутренних дел и ряда других ведомств.

Наряду с предупреждением, пресечением и раскры-
тием преступлений установление обстоятельств, спо-
собствовавших их совершению (с целью последующего 
устранения), является одной из наиболее значимых со-
ставляющих деятельности, осуществляемой органами 
предварительного расследования в ходе досудебного 
производства. Расследование и раскрытие преступле-
ний, привлечение виновных к уголовной ответствен-
ности не исчерпывают обязанностей органов предва-
рительного следствия. Закон, как справедливо заметила 
Т.В. Аверьянова, возлагает на них и специальные обязан-
ности по предупреждению криминала [1, с. 972]. Таким 
образом, совершенствование криминалистических реко-
1 Сведения о показателях состояния безопасности 
дорожного движения (по состоянию на 01.09.2018) 
получены с использованием сервиса обеспечения 
оперативно-служебной деятельности ФИС ГИБДД-М.
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мендаций, направленных на профилактику 
ДТП, совершаемых лицами, управляющими 
МТС, является одной из наиболее актуальных 
задач расследования уголовных дел данной 
категории.

В целях совершенствования криминали-
стических рекомендаций, направленных на 
предупреждение преступлений, необходимо 
знать причины и условия их совершения. В 
системе общественных наук их изучением за-
нимается криминология. Большая часть юри-
дической литературы содержит лишь обоб-
щенный перечень таких причин и условий, в 
то время как особенности ДТП, совершаемых 
лицами, управляющими МТС, требуют дета-
лизации. По нашему мнению, важное уточне-
ние было сделано В.И. Жулевым: «Помимо не-
посредственных причин каждому ДТП сопут-
ствует целый ряд факторов, которые нередко 
выступают в качестве своего рода катализато-
ров, ускоряющих неблагоприятное развитие 
событий» [2, с. 71]. Мы согласны с мнением 
вышеуказанного автора. Более того, убежде-
ны, что такие факторы сопутствуют не только 
конкретному ДТП, но и отдельным видам пре-
ступлений. Предлагаем проанализировать ос-
новные причины и условия совершения ДТП 
рассматриваемой нами категории.

Во-первых, это низкий уровень профессио-
нального мастерства лиц, управляющих МТС. 
Кадровый дефицит - одна из самых серьезных 
проблем, обусловленных отсутствием насто-
ящих профессионалов среди водителей. За-
метим, что в России преобладает тенденция 
совершения ДТП водителями МТС, являю-
щимися мужчинами. Лишь незначительная 
часть таких преступлений совершается жен-
щинами (на общественном электротранспор-
те). У водителей МТС тяжелая, непрестижная, 
низкооплачиваемая, но очень ответственная 
работа. Подбор сотрудников работодателям 
осуществлять практически не из кого. Прини-
мая во внимание, что рост ДТП, совершаемых 
лицами, управляющими МТС, в основном 
связан с низкой квалификацией водителей, 
первостепенное значение в обеспечении без-
опасности дорожного движения с участием 
данного вида транспортных средств имеет че-
ловеческий фактор. Его влияние может быть 
практически полностью устранено путем уже-
сточения требований к водительскому составу 
МТС, повышения уровня их профессиональ-
ной подготовки. Предлагаем разрешить уча-
стие иностранных граждан в мероприятиях, 
направленных на совершенствование навы-
ков безопасного управления МТС. В настоя-
щее время регламент конкурса «Лучший по 
профессии» не допускает участия в нем ино-
странных граждан, поскольку обязательным 
условием конкурса является наличие граж-
данства Российской Федерации, в то время как 
значительная часть водителей МТС (особенно 
в крупных городах) - трудовые мигранты из 
стран СНГ.

Во-вторых, следует обратить внимание на 
неудовлетворительное техническое состояние 
МТС. С одной стороны, причиной сложившей-
ся ситуации является низкое качество россий-
ских дорог, для которых характерно наличие 
дефектов (ям, выбоин, ухабов и т.д.), вследствие 
чего части и детали МТС изнашиваются рань-
ше положенного. С другой стороны, изношен-
ность автопарка обусловлена недостаточной 
развитостью отечественной автомобильной 
промышленности. По уровню комфорта, пас-
сивной и активной безопасности, например, 
российские автобусы, безусловно, отстают от
зарубежных, внушая пассажирам гораздо мень -
ше доверия с точки зрения надежности. Сто-
ит отметить правоту А.А. Соляного, который 
указывал на то, что выпускаемые в России 
автотранспортные средства характеризуют-
ся технической отсталостью, низким уровнем 
конкурентоспособности, а цены на них при-
ближаются к мировому уровню. В отличие от 
остального мира, где производители автоком-
понентов из-за жесткой конкуренции вынуж-
дены постоянно улучшать потребительские 
свойства своей продукции и оперативно реа-
гировать на текущую конъюнктуру, в России 
улучшение качества автокомпонентов воспри-
нимается не как средство конкурентной борь-
бы, а лишь как дополнительные затраты [4,
с. 115]. Повышенная опасность автобусных пе-
ревозок требует совершенствования государ-
ственной политики в сфере автомобильного 
транспорта в целях обеспечения безопасности 
и эксплуатационной надежности выпускае-
мых отечественными производителями авто-
транспортных средств.

Кроме того, подчеркнем также, что значи-
тельная часть автобусного парка в России вы-
работала установленные сроки эксплуатации 
и не отвечает современным требованиям безо-
пасности. Спроектированные в 70-х, 80-х годах 
прошлого века МТС устарели не только техни-
чески, но и морально, поэтому имеют низкую 
степень надежности. К примеру, согласно тре-
бованиям законодательства все пассажирские 
автобусы должны быть оснащены ремнями 
безопасности. Однако заводом-изготовителем 
на ряде устаревших моделей МТС наличие 
таких ремней не предусмотрено. А те, кото-
рые установлены кустарным способом, в слу-
чае аварийной ситуации могут травмировать 
пассажиров, а также препятствовать выходу из 
салона МТС. Отечественный автобусный парк 
в целом требует обновления, замены вырабо-
тавших установленный ресурс МТС. Полага-
ем, необходимо на законодательном уровне 
ввести ограничения по срокам эксплуатации 
МТС, что позволит сделать пассажирские пе-
ревозки более безопасными и комфортными.

Способствовать решению проблемы неудо-
влетворительного технического состояния 
МТС может установление за ним строгого 
контроля, а также особая тщательность в рас-
смотрении заявок при проведении конкурсов 
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среди автоперевозчиков. К числу критериев 
оценки необходимо отнести качественные ха-
рактеристики производственно-технической 
базы предприятий, годы выпуска транспорт-
ных средств, показатели и опыт работы по осу-
ществлению пассажирских перевозок.

В-третьих, довольно часто причинами со-
вершения ДТП рассматриваемой нами катего-
рии являются нарушения требований, предъ-
являемых к водительскому составу, а также 
техническому состоянию МТС, предусмотрен-
ных ст. 20 Федерального закона от 10 декабря 
1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения». В соответствии с ними соблюде-
ние правил безопасности перевозок пассажи-
ров обеспечивается в процессе реализации 
мероприятий, направленных на организацию 
режима труда и отдыха водителей, проведе-
ния обязательных медицинских и техниче-
ских предрейсовых осмотров.

Соблюдение режима труда и отдыха явля-
ется важным условием обеспечения безопас-
ности дорожного движения. По мере выполне-
ния работы в организме человека происходят 
процессы, которые в определенный момент 
приводят к снижению его работоспособности 
и утомлению, в результате чего ухудшаются 
зрительные функции, двигательная реакция 
и координация движений, снижается внима-
ние, теряется чувство скорости, растет вероят-
ность ослепления. Водитель теряет готовность 
к экстренным действиям, что повышает ве-
роятность совершения ДТП. Основным сред-
ством предупреждения наступления таких 
состояний является использование тахографа, 
снятие информации с которого позволяет не 
только автоматизировать учет времени рабо-
ты водителей и эксплуатации машин, но и 
систематизировать сведения о ДТП с целью 
разработки комплекса мер по снижению веро-
ятности их совершения, а также уменьшения 
тяжести наступающих в результате них по-
следствий.

Предрейсовые медицинские осмотры про-
водятся работниками, имеющими соответству-
ющие сертификаты на право их проведения, в 
целях выявления болезненного состояния во-
дителя МТС, состояния алкогольного или нар-
котического опьянения, иных отклонений, 
препятствующих его нормальной трудовой 
деятельности. Работодатель обязан выпускать 
на линию технически исправные МТС, про-
шедшие предрейсовый технический осмотр. 
При этом обслуживание, ремонт и проверка 
технического состояния МТС должна про-
изводиться в специально отведенных местах 
(постах), оснащенных необходимым обору-
дованием, устройствами, приборами, приспо-
соблениями и инвентарем, обеспечивающим 
надлежащее качество оказываемых услуг. Для 
профилактики и предупреждения фактов на-
рушения порядка прохождения медицинских 
и технических осмотров предлагается усилить 
контроль за осуществлением пассажирских 

перевозок посредством проведения внеплано-
вых проверок территориальными органами 
ГИБДД. К сожалению, в большинстве случаев 
их тотальное проведение инициируется толь-
ко после совершения ДТП, получивших ши-
рокий общественный резонанс. 

В-четвертых, к числу причин совершения 
ДТП рассматриваемой категории следует от-
нести недостатки в организации дорожной 
инфраструктуры. Обычный легковой авто-
транспорт, также как автобусы и маршрутные 
такси, может осуществлять перевозку пассажи-
ров, но в Правилах дорожного движения есть 
четкое указание на то, что МТС движется по 
определенному маршруту с обозначенными 
местами остановок. Важным аспектом обеспе-
чения безопасности пассажиров МТС является 
соответствие мест остановки общественного 
транспорта требованиям, предъявляемым от-
раслевым стандартом ОСТ 218.1.002-2003 «Ав-
тобусные остановки на автомобильных до-
рогах», утвержденным распоряжением Мин-
транса России от 23 мая 2003 г. № ИС-460-р. 
На пути следования МТС места остановок 
наиболее опасны, именно здесь ошибки во-
дителей, пешеходов, пассажиров, недостатки 
в содержании дорог и остановок, организации 
движения чаще всего приводят к ДТП [3, с. 82]. 

В-пятых, низкий уровень правовой куль-
туры участников дорожного движения также 
необходимо рассматривать в качестве при-
чины совершения ДТП. В рамках настоящего 
исследования интерес представляет некор-
ректное поведение тех из них, которые име-
ют непосредственное отношение к процессу 
эксплуатации МТС. Вопреки установленному 
приоритету общественного транспорта при 
выезде с остановки редко кто из участников 
дорожного движения пропускает его в этой 
ситуации. С вязано это, кроме прочего, и с 
невысокой скоростью движения МТС на го-
родских маршрутах. Выход из сложившегося 
положения видится в выделении специаль-
ных полос для движения МТС, предназначен-
ных для реализации их приоритета в общем 
транспортном потоке. Данная мера позволяет 
разгрузить дороги, уменьшить количество за-
торов, нормализовать движение МТС и, как 
следствие, сократить количество ДТП. Впол-
не очевидно, что в каждом конкретном слу-
чае выделению отдельной полосы движения 
для МТС должно предшествовать проведение 
целого ряда исследований, направленных на 
изучение маршрутных схем и интенсивности 
пассажиропотока, чтобы решать проблему до-
рожных заторов, а не усугублять ее.

Оценивая действия водителей МТС, отме-
тим, что наиболее частыми нарушениями с 
их стороны являются: несоблюдение Правил 
дорожного движения и расписания движе-
ния, курение в салоне, посадка/высадка пас-
сажиров в неустановленных местах, посадка 
пассажиров сверх допустимого количества, 
внесение несанкционированных изменений 
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в конструкцию МТС и др. Действия пассажиров так-
же могут носить противоправный характер и создавая 
предпосылки к возникновению аварийных ситуаций: 
пассажиры не пристегиваются ремнями безопасности, 
переходят проезжую часть вне пешеходного перехода, 
перемещаются по салону МТС во время движения, пыта-
ются успеть выйти/войти в закрывающиеся двери МТС, 
требуют осуществить остановку МТС в неположенном 
месте и т.д. 

Изменить сложившуюся ситуацию, по мнению Е.А. Чи -
пуриной, возможно путем выработки у участников дви-
жения дорожной этики [5, с. 137]. И с этим трудно не со-
гласиться. 

В-шестых, необходимо отметить, что нередко совер-
шение ДТП связано с осуществлением заказных пасса-
жирских перевозок. Значительная часть всех автобусных 
перевозок в России выполняется по заказам. Для этого не 
требуется иметь лицензию, поэтому фактически такие 
перевозки остаются бесконтрольными, соответственно, 
ни технического, ни медицинского осмотра перед рей-
сом в большинстве случаев не проводится. Для заказных 
перевозок характерны организация несанкционирован-
ных пунктов высадки и посадки пассажиров, отсутствие 
перрона, кассы, помещения (места) для отдыха водите-
лей. Указанные обстоятельства нередко становятся при-
чиной совершения ДТП, повлекших тяжелые послед-
ствия. 

Одним из путей решения проблемы может стать рас-
пространение на заказные маршруты всех правил и тре-
бований, которые существуют для регулярных пасса-
жирских перевозок. Введение лицензирования должно 
сделать перевозки более безопасными, создав для авто-
перевозчиков стимулы для соблюдения правил добросо-
вестной конкуренции.

И наконец, в-седьмых, отметим неэффективность марш-
рутной транспортной сети. Само название «маршрутные 
транспортные средства» предполагает движение по обо-
значенному маршруту. Маршрут движения - это путь 
движения МТС между начальным и конечным пункта-
ми в соответствии с расписанием. Маршрутные схемы 
движения должны отвечать особенностям транспортной 
системы конкретного объекта и не создавать предпо-
сылок для «гонок» между автобусами конкурирующих 
компаний-автоперевозчиков. Пассажиры МТС зачастую 
становятся заложниками соперничества между води-
телями, допускающими резкие маневры, имеющими 
агрессивный стиль вождения. С одной стороны, такое 
положение дел объясняется недисциплинированностью, 
лихачеством водителей МТС, но с другой - несовершен-
ством маршрутной транспортной сети. Выход из ситуа-
ции видится в организации эффективного мониторинга 
движения МТС. 

В рамках криминалистической науки проанализиро-
ванные нами причины ДТП являются ориентирами при 
построении следственных версий. Следователь осущест-
вляет профилактическую деятельность путем внесения 
в соответствующую организацию или соответствующе-
му должностному лицу представления (ст. 158 УПК РФ), 
используя различные средства и способы установления 
обстоятельств, способствовавших совершению престу-
плений. К числу таких способов по делам о ДТП, совер-
шенных лицами, управляющими МТС, относятся: 

- осмотр места происшествия (элементов системы 
дорожного движения: остановочного павильона, поса-
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дочной площадки, заездного «кармана», зоны 
пешеходных переходов, отдельных участков 
дороги и т.д.);

- осмотр документов (разрешительной пу-
тевой документации: водительского удостове-
рения, страховки, лицензии, путевого листа, 
паспорта маршрута, внутренней документа-
ции транспортной организации и т.д.);

- осмотр транспортного средства на предмет 
соблюдения требований безопасности, а также 
технической исправности, устанавливаемой 
при визуальном осмотре МТС и проведении 
судебно-автотехнических исследований (соот-
ветствие установленным стандартам конструк-
ции транспортного средства; наличие и функ-
ционирование аварийных выходов и т.д.); 

- анализ показаний технических средств 
фиксации информации (тахографов, камер 
фото- и видеофиксации нарушений, борто-
вых компьютеров, видеорегистраторов);

- допрос лиц, располагающих значимыми 
для расследования уголовного дела сведени-
ями (очевидцев, участников ДТП, руководи-
теля и сотрудников транспортной компании, 

сотрудников ГИБДД, скорой медицинской по-
мощи и т.д.);

- проводство исследований, судебных экс-
пертиз.

Подводя итог вышесказанному, отметим, 
что особенности эксплуатации МТС наклады-
вают отпечаток на деятельность по раскрытию 
и предупреждению ДТП, совершаемых лица-
ми, управляющими данным видом транспорт-
ных средств. Разрабатываемые криминалисти-
кой приемы и методы раскрытия преступле-
ний рассматриваемой категории тесно связаны 
с причинами и условиями их совершения, в 
связи с чем большое значение имеет комплекс-
ное изучение проблемы профилактики ДТП, 
совершаемых лицами, управляющими МТС. 
Для того чтобы предложить эффективные 
меры предупреждения таких преступлений, 
необходимы социологические подходы, ос-
нованные на представлениях о личности пре-
ступника, причинах и условиях содеянного, 
и познания о средствах и методах установле-
ния обстоятельств, способствовавших совер-
шению ДТП. 
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О НЕКОТОРЫХ СПОРНЫХ 
ВОПРОСАХ СТРУКТУРИЗАЦИИ 
ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УГОЛОВНОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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правовые коллизии.

В статье подвергаются критике 
некоторые отступления в 
законодательстве, юридической 
науке и практике от научного 
подхода к формированию 
структуры Особенной части 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Предлагаются пути 
решения возникших при этом 
коллизий. Рассматриваются 
случаи включения законодателем 
без наличия практической 
целесообразности и достаточного 
научного обоснования ряда норм 
об ответственности за хищение 
либо вымогательство в главы 
24 и 25 действующего УК РФ. 
Делается вывод о том, что 
попытки объяснить эту позицию 
законодателя соображениями 
защиты общественной 
безопасности и здоровья 
населения не убедительны.

Изучение и расследование преступлений в Рос-
сийской Федерации может быть успешным лишь 
при условии умелого использования при этом 

учения о составе преступления, разработанного наукой 
уголовного права для удобства исследования правона-
рушений, предусмотренных уголовным законодатель-
ством, путем их правильной квалификации по конкрет-
ным статьям Уголовного кодекса, что создает возмож-
ность судам назначать по ним справедливые наказания 
в целях восстановления социальной справедливости, а 
также исправления осужденных и предупреждения со-
вершения новых преступлений (ч. 2 ст. 43 УК РФ). Дости-
жению этих целей в большой степени способствует пра-
вильная систематизация уголовного законодательства, 
которая позволяет законодателю расположить в своде 
законов, именуемом Уголовным кодексом, в определен-
ном порядке по разделам, главам и отдельным статьям 
нормы, признаки которых характеризуют степень обще-
ственной опасности предусмотренных ими преступных 
деяний, понять их взаимную связь, различие и правиль-
но квалифицировать преступления по этому кодексу.

Как известно, до 1922 г. советское уголовное законода-
тельство (РСФСР и других союзных республик) не было 
кодифицировано, и в борьбе с преступностью государ-
ственная власть использовала некоторые неотмененные 
дореволюционные законы, а также новые нормативные 
акты - декреты, постановления, законы, - диктуемые по-
литической, экономической и социальной обстановкой 
в стране при еще не сложившейся новой теории уголов-
ного права государства трудящихся. Такое хаотичное по 
содержанию и трудоемкое по практическому примене-
нию уголовное законодательство потребовало срочного 
усовершенствования и систематизации уголовно-право-
вых норм об ответственности за совершение преступле-
ний против интересов трудящихся, нового общественно-
го и государственного строя. В связи с этим в 1922 г. был 
разработан и принят первый Уголовный кодекс РСФСР, 
а в 1926 г. - второй, по их образцу были построены уго-
ловные кодексы других союзных республик, имевшие, 
впрочем, некоторые отличия и особенности. Последу-
ющее совершенствование уголовного законодательства 
было осуществлено в процессе принятия Уголовного ко-
декса РСФСР 1960 г. и действующего Уголовного кодекса 
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Российской Федерации 1996 г. (далее - УК РФ). 
И в том и в другом случае в основу системати-
зации Особенной части кодекса был положен 
объект состава преступления. При этом законо-
датель от этого единого классифицирующего 
условия неоднократно производил отступле-
ния в силу различных внешних и внутренних 
обстоятельств жизни нашей страны в разные 
периоды ее существования.

Из вышеизложенного следует, что понятие 
«состав преступления» является основным ин-
струментом, с использованием которого про-
изводится структуризация Особенной части 
УК РФ и правильная оценка общественной 
опасности и квалификации преступлений. По 
такому направлению науки в юридической 
литературе опубликованы сотни научных ис-
следований (диссертаций, монографий, учеб-
ников, учебных пособий, статей), в связи с чем 
рассмотрение любого вопроса по исследуемой 
теме неизбежно приводит к повторению поло-
жений, уже опубликованных ранее многими 
авторами (см. например (см., например, [1-6]).

Мы обратим внимание лишь на некоторые 
вопросы, не нашедшие, по нашему мнению, 
должного научного обоснования в юридиче-
ской литературе либо вызывающие разногла-
сия и споры о порядке формирования Осо-
бенной части УК РФ, что особенно наглядно 
проявляется, в частности, при анализе групп 
преступлений, предусматривающих уголов-
ную ответственность за хищения чужой соб-
ственности и за контрабанду предметов и до-
кументов, имеющих особую историческую, 
художественную или культурную ценность 
либо обладающих повышенной опасностью 
при их незаконном использовании.

Анализ содержания УК РФ 1996 г. показы-
вает, что структуризация уголовно-правовых 
норм по разделам и главам Особенной части 
в нем произведена по родовому и видовому 
объектам, что признано и одобряется теори-
ей российского уголовного права. Раздел VIII, 
называющийся «Преступления в сфере эко-
номики», представляет собой совокупность 
уголовных норм, сосредоточенных в трех 
главах, предусматривающих ответственность 
за общественно опасные деяния, наносящие 
вред экономическим интересам российского 
государства, общества и личности при распре-
делении и потреблении материальных благ, 
что в теории уголовного права признается ро-
довым объектом всех преступлений, включен-
ных в этот раздел. 

В раздел VIII включена глава 21 «Престу-
пления против собственности», где сосредото-
чены нормы, предусматривающие ответствен-
ность за преступления, видовым объектом 
которых считаются общественные отношения 
собственности (частной, государственной, му -
ниципальной и смешанной) в связи с приоб-

ретением, владением, пользованием и распо-
ряжением ее материализованной частью, на -
зываемой имуществом. Характерным для дан-
ной главы является то, что в ней не только 
предусмотрены все преступления, связанные 
с незаконным изъятием чужого имущества и 
неправомерным завладением им, но и впер-
вые в уголовном законодательстве Российской 
Федерации дается определение понятия «хи-
щение» (в примечании 1 к ст. 158 УК РФ «Кра-
жа»): «под хищением … понимаются совер-
шенные с корыстной целью противоправные 
безвозмездное изъятие или обращение чужо-
го имущества в пользу виновного или других 
лиц, причинившие ущерб собственнику или 
иному владельцу этого имущества». При этом 
под имуществом в смысле предмета преступле-
ния подразумевается всякая материализован-
ная продукция человеческой деятельности, 
имеющая цену и потребительскую стоимость. 
Из этого вытекает, что уголовная ответствен-
ность за все виды хищения любых материаль-
ных ценностей, независимо от того, находятся 
ли они в свободном торговом обороте, огра-
ничены в нем или изъяты из такового, долж-
на быть предусмотрена в УК РФ в отдельных 
статьях и частях этих статей только в главе 21 
раздела VIII «Преступления в сфере экономи-
ки» в соответствии с принципом объединения 
по родовому объекту преступного посягатель-
ства, которым в данном случае являются обще-
ственные отношения собственности.

А что произошло в действительности?!
Законодатель без достаточных к тому ос-

нований буквально «втиснул» 6 составов пре-
ступлений обо всех формах хищений, пред-
усмотренных главой 21 УК РФ «Преступления 
против собственности» (ст.ст. 158-162, 164), 
видовым объектом которых является чужая 
собственность, в отдельные статьи других глав 
кодекса, имеющих совершенно иные объекты 
посягательств: общественная безопасность - 
глава 24 «Преступления против общественной 
безопасности» (ст.ст. 221, 226), здоровье насе-
ления и общественная нравственность - глава 
25 «Преступления против здоровья населения 
и общественной нравственности» (ст. 229 УК).1 
Другими словами, законодатель в ст.ст. 221, 
226 и 229 УК РФ фактически признал перечис-
ленные в них предметы хищения (ядерные ма-
териалы, огнестрельное оружие, в том числе 
массового поражения, наркотические средства 
и др.) объектом преступления, чем полностью 
исказил, на наш взгляд, сущность подлинного 
основного объекта хищения, предусмотрен-
ного этими статьями, которым может быть и в 
действительности является только чужая соб-
ственность.2

Дело в том, что при хищениях любого иму-
щества, в том числе и предусмотренного вы-
шеуказанными статьями, всегда и в первую 

1 Ст.ст. 163, 221, 226 и 229 УК РФ предусматривают также ответственность за 
вымогательство перечисленных в них предметов, которая в статье не исследуется.
2 В юридической литературе не содержится убедительных доводов в объяснение научной состоятельности 
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очередь наносится материальный ущерб соб-
ственности потерпевшего, в связи с чем именно 
эта собственность и является основным непосред-
ственным объектом исследуемого преступле-
ния. Что же касается общественной безопасно-
сти, здоровья и нравственности населения, то 
эти объекты хищения в таких случаях только 
ставятся под угрозу причинения им ущерба, в 
связи с чем могут считаться лишь дополнитель-
ным объектом посягательства. А если похи-
щенные предметы (оружие, наркотики и т.д.) 
были уничтожены, то исчезает возможность в 
их дальнейшем использовании с преступной 
целью.

Какой же нам видится структура главы 21 
УК РФ «Преступления против собственности» 
в связи с нашими предложениями по ее со-
вершенствованию? Во-первых, мы полагаем, 
что ст. 163, предусматривающую уголовную 
ответственность за вымогательство, следует 
поместить после ст. 164 «Хищение предметов, 
имеющих особую ценность», поскольку вымо-
гательство хищением не является. Во-вторых, 
необходимо произвести дополнение главы 21
ст. 164.1 «Хищение либо вымогательство ядер-
ных материалов или радиоактивных веществ», 
включив в ее содержание текст ст. 221 из главы 
24 «Преступления против общественной без-
опасности», по тем же основаниям дополнить 
главу 21 ст. 164.2 «Хищение либо вымогатель-
ство оружия, боеприпасов, взрывных веществ 
и взрывных устройств», включив в ее содер-
жание диспозицию и санкцию ст. 226 этой же 
главы, а также ст. 164.3 «Хищение либо вымо-
гательство наркотических средств или психо-
тропных веществ, а также растений, содержа-
щих наркотические средства, психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих нар-
котические средства или психотропные веще-
ства», включив в эту норму текст ст. 229 главы 
25 «Преступления против здоровья и обще-
ственной нравственности».

Подобная же ситуация при структуриза-
ции Особенной части УК РФ по значимости, 
степени общественной опасности преступле-
ний и местонахождению уголовно-правовых 
норм в системе этой части кодекса сложилась 
и по вопросу об ответственности за контра-
банду: соответствующие нормы оказались 
расположенными в трех главах УК РФ, име-
ющих разные видовые объекты этого единого 
преступления. Объяснять такое расположе-
ние норм об ответственности за контрабанду 
в системах всех уголовных кодексов РСФСР 
и Российской Федерации следует, исходя из 
того, что эти системы в разные периоды суще-
ствования советского государства строились с 
ориентацией не столько на непосредственный 
объект контрабанды - монополию государства 
на внешнюю торговлю, сколько на ее квали-

фицирующие признаки (отягчающие обстоя-
тельства): особый предмет (оружие, взрывчатые 
вещества и т.д.), способ совершения (сокрытие 
контрабандных грузов в помещениях, особо 
для их сокрытия приспособленных, и др.), объ-
ем контрабанды (крупный размер и т.д.), субъ-
ект контрабанды (должностное лицо, группа 
лиц и др.). 

Такая контрабанда являлась квалифици-
рованным преступлением и относилась к го-
сударственным преступлениям (особо для Со -
юза ССР опасным преступлениям против по-
рядка управления). Но если контрабанда но-
сила случайный характер или была совершена 
в незначительном размере, то она относилась к 
категории неквалифицированных преступлений 
и наказывалась по ст. 83 УК РСФСР 1926 г. как 
иное преступление против порядка управле-
ния. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. простую 
контрабанду (ст. 83) упразднил, а уголовно на-
казуемую контрабанду отнес к числу «иных 
государственных преступлений» (ст. 78). Ны -
не действующий УК РФ включил контрабан-
ду в главу 22 «Преступления в сфере внешне-
экономической деятельности», предусмотрев 
ответственность за нее в ст. 188. Эта статья в 
2011 г. утратила силу, а контрабанда как пре-
ступление была разделена на несколько от-
дельных составов и размещена в разных главах 
кодекса.

Так, нормы об ответственности за контра-
банду наличных денежных средств и (или) денеж-
ных инструментов, а также алкогольной продук-
ции и (или) табачных изделий помещены в главу 
22 «Преступления в сфере экономической де-
ятельности» (ст.ст. 200.1, 200.2), за контрабанду 
предметов повышенной общественной опасности 
(отравляющих, взрывчатых и других подоб-
ных веществ, огнестрельного оружия и ору-
жия массового поражения и т.д., а равно стра-
тегически важных товаров, ресурсов или куль-
турных ценностей либо особо ценных диких 
животных и водных биологических ресурсов 
- в главу 24 «Преступления против обществен-
ной безопасности» (ст. 226.1), за контрабанду 
наркотических средств, психотропных веществ 
и т.д. - в главу 25 «Преступления против здо-
ровья населения и общественной нравствен-
ности» (ст. 229.1). Исходя из грамматическо-
го толкования диспозиций ст.ст. 200.1, 200.2, 
226.1, 229.1 УК РФ, контрабанда представляет 
собой только одно преступное действие - неза-
конное перемещение товаров и иных предметов, 
перечисленных в этих статьях, через тамо-
женную границу Таможенного союза. Следо-
вательно, основным непосредственным объ-
ектом контрабанды может быть только уста-
новленный государством порядок перемещения 
товаров и предметов, указанных в диспозици-
ях вышеперечисленных статей кодекса. Если 

признания похищенных предметов повышенной опасности объектами преступления против 
общественной безопасности, здоровья и нравственности населения. Имеются лишь ссылки на 
то, что, по мнению законодателя, похищение таких предметов причиняет вред в первую очередь 
не собственности, а безопасности и здоровью населения [7, с. 242; 8, с. 574; 9, с. 50-102].



25

Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2019. № 1 (55)

этот порядок не будет нарушен действиями, 
входящими в содержание понятия «незаконное 
перемещение», установленного Таможенным ко -
дексом Евразийского экономического союза 
(п. 24 ст. 2, расположенной в главе I «Основные 
положения о таможенном регулировании в 
Евразийском экономическом союзе» раздела I 
«Общие положения») [10, с. 9], то какие бы то-
вары и предметы, перечисленные в ст.ст. 200.1,
200.2, 226.1, 229.1 УК РФ, ни перемещались че-
рез границу Таможенного союза, состава та -
кого преступления, как контрабанда, в этом 
перемещении усматриваться не будет, а уго-
ловная ответственность может наступить толь -
ко за иные деяния, если они подпадут под при -
знаки других статей УК РФ.

Тогда по какой причине предусмотренные 
этими статьями нормы об ответственности за 
контрабанду, посягающую на один и тот же 
объект, оказались в разных главах кодекса, име-
ющих совершенно разные видовые и непосред-
ственные объекты?

В связи с этим следует обратить внимание 
на мнение профессора А.В. Федорова о поня-
тии сущности объекта контрабанды и его зна-
чении в определении места нахождения этого 
преступления в системе Особенной части УК 
РФ, изложенное им в статье, опубликованной 
до внесения законодателем в кодекс ст.ст. 200.1 
и 200.2. Признавая, что сущностью основного 
непосредственного объекта контрабанды яв-
ляется установленный государством порядок 
перемещения товаров или предметов через та-
моженную либо государственную границу, он 
несколько изменил свой взгляд на это понятие 
в связи с принятием Федерального закона от 7 
декабря 2011 г. № 420, которым была декрими-
нализирована контрабанда обычных товаров, 
не запрещенных и не ограниченных к пере-
мещению через названные границы, в связи с 
чем ст. 188 УК РФ была упразднена, а вместо 
нее в кодекс были введены ст.ст. 226.1 и 229.1. 
По мнению А.В. Федорова, объект контрабан-
ды как совокупность основного и дополни-
тельного объектов по сути не изменился, но 
изменились приоритеты в его оценке «...поря-
док перемещения через государственную или 
таможенную границы стал признаваться до-
полнительным непосредственным объектом, 
а основной непосредственный объект стали 
определять свойства предметов контрабанды, 
в силу которых оборот этих предметов запре-
щен или ограничен…, следствием чего ...стало 
новое расположение двух рассматриваемых 
видов контрабанды в системе Особенной ча-
сти УК РФ» [4]. 

Однако такое решение этого вопроса не 
может быть приемлемо. Безусловно, от степе-
ни общественной опасности свойств предмета 
контрабанды последняя приобретает боль-
шую или меньшую общественную опасность, 
и это в той или иной степени должно влиять 
на размер и тяжесть наказания за ее соверше-
ние. Но место этого преступления в системе 

Особенной части УК РФ должно определяться 
не по предмету преступления, а по его родо-
вому - видовому и непосредственному объ-
ектам, сущность которых свойства предмета 
изменить не могут. Поэтому предмет контра-
банды, какими бы общественно опасными 
свойствами он ни обладал, не может в юри-
дическом смысле переродиться в объект этого 
преступления.

Контрабанда предметов любого свойства 
всегда и в первую очередь посягает на один 
и тот же родовой объект - на законную эконо-
мическую деятельность государства и других 
хозяйствующих субъектов, видовым объектом 
является законная внешнеэкономическая де-
ятельность. Основным же непосредственным 
объектом контрабанды является законный по-
рядок перемещения товаров и предметов, в том 
числе изъятых из гражданского обращения 
или ограниченных в таком обращении, че-
рез таможенную границу Таможенного союза 
либо через государственную границу Россий-
ской Федерации с другими государствами, 
установленный в целях осуществления этими 
государствами внешней экономической дея-
тельности, то есть охраняемые уголовным зако-
ном общественные отношения, которые возника-
ют между государственными органами власти 
и управления с одной стороны и предприяти-
ями, организациями, кооперативами и т.д., а 
также физическими лицами с другой стороны 
в процессе перемещения грузов через эти гра-
ницы при осуществлении внешнеэкономиче-
ских связей с юридическими и физическими ли-
цами иностранных государств.

Вызывают сомнения и иные решения за-
конодателя по исследуемому вопросу. По ка-
ким, например, основаниям следует считать 
видовым объектом контрабанды обществен-
ную безопасность, если предметом незаконно-
го перемещения через таможенную границу 
стран Таможенного союза или государствен-
ную границу Российской Федерации были 
культурные ценности либо дикие животные, 
занесенные в Красную книгу, указанные в дис-
позиции ч. 1 ст. 226.1 УК РФ в редакции феде-
ральных законов от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ, 
от 2 июля 2013 г. № 150-ФЗ, от 23 июля 2013 г. 
№ 245-ФЗ? Бесспорно, что такая контрабанда 
наносит большой экономический ущерб Рос-
сийской Федерации, но при этом какого-ли-
бо прямого посягательства на общественную 
безопасность государства как на объект этого 
преступления не осуществляется.

Какие же выводы мы делаем из нашего ис-
следования?

1. Законодатель без наличия практической 
целесообразности и достаточного научного 
обоснования, ошибочно, на наш взгляд, вклю-
чил в главу 24 «Преступления против обще-
ственной безопасности» и главу 25 «Престу-
пления против здоровья населения и обще-
ственной нравственности» УК РФ нормы об 
ответственности за хищение либо вымогатель-
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ство ядерных материалов или радиоактивных веществ 
(ст. 221), огнестрельного оружия, оружия массового по-
ражения и т.д. (ст. 226), наркотических средств или пси-
хотропных веществ и т.д. (ст. 229). Попытки объяснить 
эту позицию законодателя соображениями защиты об-
щественной безопасности и здоровья населения не убе-
дительны [11, с. 132-177; 12, с. 138-173].

В теории уголовного права общепризнанно, что родо-
вым - видовым объектом всех форм хищений являются 
общественные отношения собственности в целом, а непо-
средственным объектом, причем основным, - те же обще-
ственные отношения, касающиеся конкретной формы 
собственности (частной, государственной, общественной 
и др.). Поэтому нормы об ответственности за хищение 
предметов общеопасного свойства, которые причиняют 
или могут причинить существенный вред общественной 
безопасности или здоровью населения, должны нахо-
диться в главе 21 «Преступления против собственности» 
раздела VIII «Преступления в сфере экономики», как это 
принято законодателем в отношении ответственности за 
хищение предметов, имеющих особую культурную цен-
ность (ст. 164 УК РФ).

2. Предлагается изменить и дополнить нормы УК РФ 
об ответственности за контрабанду товаров, предметов 
и ценностей, предусмотренную ст.ст. 200.1, 200.2, 226.1 и 
229.1, перенести эти нормы в главу 22 «Преступления в 
сфере экономической деятельности» раздела VIII «Пре-
ступления в сфере экономики» в виде ст.ст. 188.1, 188.2, 
188.3, 188.4, 188.5 по причине, сущность которой подроб-
но изложена выше. В ст. 188.1 (ст. 200.1 действующего УК 
РФ) следует сохранить состав контрабанды наличных 
денежных средств и (или) денежных инструментов в 
крупном размере, но изложить эту статью в четырех ча-
стях, изменив сущность квалифицирующих и особо ква-
лифицирующих признаков этого преступления, исходя 
из степени общественной опасности его совершения: в 
особо крупном размере; с участием должностного лица, 
использующего свое служебное положение; в целях со-
вершения контрабанды; группой лиц по предваритель-
ному сговору или организованной группой.

В ст. 188.2 (ст. 200.2 действующего УК РФ) предлага-
ется включить ответственность за незаконное переме-
щение через таможенную границу Таможенного союза 
любых товаров и ценностей в крупном размере, находя-
щихся в свободном товарном обороте, в перечень кото-
рых по смыслу и содержанию входит алкогольная про-
дукция и табачные изделия, в связи с чем надобность в 
уголовной ответственности за такой предмет контрабан-
ды в отдельной норме (ст. 200.2 УК РФ) отпадает.

В диспозиции ст. 188.3 следует установить ответствен-
ность за контрабанду стратегически важных товаров и 
ресурсов, культурных ценностей, а также особо ценных 
диких животных и водных биологических ресурсов, при-
надлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Рос-
сийской Федерации и (или) охраняемых международ-
ными договорами Российской Федерации, выделив этот 
предмет преступления из ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, в связи с 
тем, что свойства вышеуказанных предметов преступле-
ния не характерны для всех других товаров и предметов, 
перечисленных в этой статье.

В ст. 188.4 (ст. 226.1 действующего УК РФ) необходимо 
предусмотреть ответственность за контрабанду товаров, 
предметов, веществ, материалов и оборудования особо-
го общественно опасного свойства, перечисленных в п. 1 
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suffi cient scientifi c substantiation 
of a number of rules on liability 
for theft or extortion in chapters 
24 and 25 of the current Criminal 
Code of the Russian Federation 
are considered. It is concluded that 
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ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (ядовитые, отравляющие, 
взрывчатые, радиоактивные вещества, огне-
стрельное оружие и оружие массового пораже-
ния, иное вооружение, военная техника и т.д.), 
в случае совершения этого преступления при 
наличии особых квалифицирующих призна-
ков (должностным лицом, осуществляющим 
таможенный или пограничный контроль, с 
использованием своего служебного положе-
ния, а также организованной группой).

В ст. 188.5 (ст. 229.1 действующего УК РФ) 
предлагается установить ответственность за 
контрабанду средств, веществ, инструментов 
и оборудования, перечисленных в ч. 1 ст. 229.1 
УК РФ, незаконное приобретение, использова-
ние и распространение которых представляет 
особую общественную опасность для здоровья 
и нравственности населения, а в примечании 
к этой статье указать, при каких условиях не 
является контрабандой перемещение физи-
ческими лицами через Государственную гра-
ницу Российской Федерации с государствами 
- членами Таможенного Союза в целях лично-

го использования лекарственных средств, со-
держащих сильнодействующие вещества, не 
являющиеся наркотическими средствами, их 
прекурсорами или аналогами.1

В связи с изложенным полагаем, что вне-
сенные нами предложения по совершенство-
ванию структуры Особенной части УК РФ пу-
тем концентрирования групп норм в главе 21 
«Преступления против собственности», главе 
22 «Преступления в сфере экономической 
деятельности» раздела VIII «Преступления в 
сфере экономики», а также в главе 24 «Престу-
пления против общественной безопасности» 
и главе 25 «Преступления против здоровья 
населения и общественной нравственности» 
раздела IX «Преступления против обществен-
ной безопасности и общественного порядка» 
по объектам преступных посягательств полно-
стью соответствуют учению о составе престу-
пления. Их реализация будет способствовать 
наиболее правильной оценке общественной 
опасности и квалификации преступлений, 
включенных в эти главы кодекса. 

Библиографический список:
1. Курс советского уголовного права. В 6 т. М.: Наука, 1970. 
2. Полный курс уголовного права. В 5 т. СПб: Юридический центр Пресс, 2008.
3. Волженкин Е.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву 

России. СПб: Юридический центр Пресс, 2007.
4. Федоров А.В. Еще раз об объекте «переродившейся» контрабанды, предметах 

контрабанды и ее месте в Особенной части УК РФ // Ученые записки Санкт-Петербургского 
имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2013. № 2 (46). С. 121-130.

5. Векленко С.В., Тулиглович М.А. Зависимость эффективности уголовно-правового 
регулирования от структуры нормативных предписаний // Уголовное право. 2006. № 2. С. 9-12.

6. Сучков Ю.И. Ответственность за контрабанду по новому уголовному законодательству: 
Монография. Калининград, 2018.

7. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под ред. Л.Л. Кругликова 
и Э.С. Темчева. Ярославль, 1994. 

8. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. А.В. 
Бриллиантова. М., 2018. 

9. Полный курс уголовного права / В 6 т.; под ред. А.И. Кораблева. СПб, 2018. Т. 3. 
10. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. М., 2018.
11. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник для юридических 

вузов / Отв. ред. Б.В. Здравомыслов. М., 1996. 
12. Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева и 

А.В. Наумова. М., 1997.

1 Проект предлагаемого нами внесения данных уголовных норм в соответствующие 
разделы, главы и статьи Особенной части УК РФ будет изложен в отдельной научной статье.



28

Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2019. № 1 (55)

АНОСОВ А.В., 
кандидат юридических наук, доцент кафедры 
уголовной политики Академии управления МВД России
pdnrme@yandex.ru

УДК 343.851

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Виктимология, преступления 
в сфере высоких технологий, 
киберпреступность, защита 
информации, виктимологическая 
профилактика, компьютерная 
преступность, предупреждение 
преступлений.

В статье предлагается комплекс 
организационных мер, направленных 
на повышение эффективности 
деятельности правоохранительных 
органов по виктимологической 
профилактике преступлений, 
совершаемых с использованием 
информационных (высоких) 
технологий, в отношении различных 
категорий потенциальных 
жертв их совершения. Особое 
внимание обращено на проблемы 
взаимодействия субъектов 
виктимологической профилактики, 
совершенствование научного, 
методического и информационно-
аналитического обеспечения данной 
деятельности, организацию работы 
с представителями учреждений и 
отдельными гражданами. 

Российское государство исходит из необходимости 
постоянного повышения эффективности мер по 
обеспечению защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Согласно официальной статистике ежегод-
но совершается порядка двух миллионов преступлений, 
в результате которых около полутора миллионов физи-
ческих и юридических лиц становятся потерпевшими 
[5, с. 3]. Это создает значительные трудности в деятель-
ности правоохранительных органов ввиду недостаточ-
ности имеющихся у них сил и средств. Поэтому важной 
задачей является совершенствование организационного 
обеспечения их деятельности. Оно представляет собой 
совокупность сил, средств, способов и методов, исполь-
зуемых для разработки и функционирования эффек-
тивного механизма реализации поставленных задач. В 
сфере противодействия преступности организационное 
обеспечение сводится к объединению всех имеющихся 
возможностей для предупреждения преступлений, в том 
числе путем осуществления виктимологической про-
филактики, определению основных направлений прак-
тической деятельности, приоритетов в использовании 
форм и методов, а также сил и средств. 

Противодействие преступлениям в сфере высоких 
технологий признается в настоящее время одной из наи-
более актуальных проблем, в решении которых прини-
мают участие правоохранительные органы. Киберпре-
ступность - относительно новое явление в нашей жизни, 
для борьбы с ней требуется разработка новых форм и 
методов деятельности этих органов. Поведение жертвы 
является составным элементом механизма совершения 
преступлений данного вида, поэтому виктимологиче-
ская профилактика должна быть неотъемлемой частью 
системы предупреждения высокотехнологичных пре-
ступлений. 

Основой такой деятельности следует считать воздей-
ствие на виктимологические факторы, влияющие на со-
вершение преступлений рассматриваемого вида. При 
этом учитывается виктимность как пользователей, так 
и компьютерных технологий и электронных хранилищ 
информации. Поэтому к разработке мер виктимологи-
ческой профилактики преступлений в сфере информа-
ционных технологий должны привлекаться не только 
криминологи, но и технические специалисты. Содер-
жание такой профилактики обусловлено несколькими 
аспектами. В частности, на ее эффективность значитель-
ное влияние оказывает уровень специальной подготов-
ки сотрудников правоохранительных органов. Недоста-
ток профессиональных знаний и практических навыков
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не позволяет им своевременно осуществлять 
предупредительные мероприятия. Это обусло -
влено, в частности, нехваткой методических ре-
комендаций, касающихся организации и так-
тики виктимологической профилактики вы -
сокотехнологичных преступлений, отсутстви-
ем методик работы с жертвами подобных пре-
ступлений.

Определенные трудности связаны также с 
проблемой информационного обеспечения 
вик тимологической профилактики высокотех -
нологичной преступности. Необходима сов ме -
стная работа правоохранительных органов, 
служб компьютерной безопасности, изготови-
телей антивирусных программных продуктов 
для своевременного информирования о новых 
формах и способах совершения преступлений 
данного вида, а также методах защиты от них.

В качестве субъектов осуществления викти-
мологической профилактики преступлений 
в сфере высоких технологий выступают госу-
дарство в лице правоохранительных органов, 
общественные организации и иные негосу-
дарственные структуры. Виктимологическая 
профилактика преступлений данного вида 
охватывает различные формы поведения, яв-
ляющиеся закономерным результатом разных 
вариантов виктимности: легкомысленность 
поведения, излишнее любопытство, пользова-
тельская небрежность, незнание элементарных 
мер защиты, возрастные и интеллектуальные 
особенности и др. Механизмами регулирова-
ния виктимологической защиты являются не 
только нормы права, но и иные социальные 
регуляторы: морально-нравственные, корпо-
ра тивные и этические правила поведения. Не -
обходимо подчеркнуть, что обеспечение эф-
фективности виктимологической профилак-
тики в целях предотвращения или минимиза-
ции последствий высокотехнологичной пре-
ступности невозможно без активного участия 
социума.

А.А. Комаров предлагает осуществлять вик -
тимологическую профилактику преступле-
ний в глобальной сети по следующим основ-
ным направлениям:

а) повышение эффективности информаци-
онной безопасности, совершенствование про-
граммно-технических средств защиты компь ю -
терной информации;

б) противодействие распространению спа-
ма по электронной почте;

в) использование возможностей Интернета 
для предупреждения высокотехнологичных 
преступлений (для этого необходимо создать 
централизованный информационный ресурс, 
посвященный вопросам противодействия мо-
шенничеству в глобальной сети, обладающий 
государственной поддержкой и обратной связью 
с правоохранительными органами) [4, с. 165].

Наряду с реализацией данных предложе-
ний представляется целесообразным:

- перевод на новый уровень организации 
взаимодействия правоохранительных органов 

со средствами массовой информации (далее - 
СМИ). Использование СМИ в системе противо-
действия высокотехнологичной преступности 
должно осуществляться по нескольким направ-
лениям, таким как отчет перед населением о 
результатах борьбы с преступлениями данного 
вида, информирование населения о средствах 
и методах защиты от мошеннических посяга-
тельств, о новых способах их осуществления и 
др. В силу специфики преступлений, соверша-
емых с использованием информационных тех-
нологий, профилактический эффект от своев-
ременного доведения данной информации до 
населения чрезвычайно высок, особенно если 
предаваемая в СМИ информация отвечает тре-
бованиям систематичности, наступательности, 
наглядности и своевременности;

- повышение эффективности правового и 
научного обеспечения деятельности по викти-
мологической профилактике преступлений в 
сфере высоких технологий. По мнению Е.Ю. Ти -
тушкиной, при кажущейся обширности феде-
ральных законов, регулирующих различные 
аспекты деятельности по предупреждению 
преступлений, нельзя не отметить их фраг-
ментарность и отсутствие систематизации [6, 
с. 17]. Вместе с тем анализ основных направле-
ний научных исследований проблем высоко-
технологичной преступности показывает, что 
вопросам информационной безопасности в 
целом, защиты компьютерной информации, 
предупреждения компьютерной преступно-
сти в Российской Федерации уделяется при-
стальное внимание как со стороны государ-
ства, так и со стороны научного сообщества, 
необходимо лишь обобщить и систематизиро-
вать накопленный научный и практический 
опыт;

- совершенствование информационно-ана-
литического обеспечения деятельности по вик-
тимологической профилактике преступлений 
в сфере высоких технологий. Успех деятельно-
сти органов внутренних дел по предупрежде-
нию преступлений данного вида в целом и вик-
тимологической профилактики в частности во 
многом зависит от качества анализа причин 
и условий, порождающих эти преступления, 
и выработки на его основе эффективных спе-
циально-криминологических и виктимологи-
ческих мер. Такая работа связана с решением 
целого ряда задач, таких как сбор и системати-
зация криминологически значимой информа-
ции, ее классификация и анализ, определение 
отдельных факторов виктимизации, подго-
товка прогноза развития ситуации [1, с. 212], и 
имеет смысл лишь при четкой интеграции ее 
результатов в законодательную деятельность и 
правоохранительную практику;

- целенаправленная работа с представи-
телями учреждений, предприятий, органи-
заций разных форм собственности, кото-
рые пострадали или могут пострадать в ре-
зультате мошенничества. Особое внимание 
должно быть уделено проведению разъясни-
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тельной работы с целью формирования у всех руко-
водителей и сотрудников данных учреждений, пред-
приятий, организаций понимания важности обеспече-
ния безопасности информационных систем, включая 
информационно-телекоммуникационные сети и обо-
рудование. Так, например, эффективной мерой повы-
шения компьютерной безопасности является возложе-
ние на руководителей или иных уполномоченных лиц 
персональной обязанности осуществлять контроль за 
установкой и постоянным обновлением антивирусно-
го программного обеспечения, а также иных средств 
комплексной защиты с целью совершенствования си-
стем безопасности компьютерной информации в госу-
дарственных и муниципальных организациях. В тру-
довых договорах (контрактах) лиц, работающих в кор-
поративной компьютерной сети или имеющих доступ 
к информационным ресурсам, необходимо предусма-
тривать положения об их персональной ответственно-
сти за разглашение или передачу посторонним лицам 
конфиденциальных сведений, касающихся системы 
защиты информации, служебных паролей или иных 
средств идентификации;

- проведение целенаправленной профилактической 
работы с рядовыми пользователями информационно-
телекоммуникационных сетей. Я.Г. Ищук указывает, что 
граждане чаще всего становятся жертвами таких престу-
плений в сфере высоких технологий, как мошенничество 
с использованием телекоммуникационных и компью-
терных технологий, кражи с использованием телеком-
муникационных и компьютерных технологий, мошен-
ничество в сфере компьютерной информации [2, с. 40].
Как показывает практика, виктимность вышеуказанной 
категории лиц во многом связана с их собственной не-
брежностью в вопросах защиты персональной инфор-
мации. При этом не следует увлекаться доведением до 
населения конкретных мошеннических схем, используе-
мых преступниками. Причина в том, что вариативность 
таких схем достаточно высока, регулярно появляются 
новые способы обмана, при этом огромные размеры 
территории страны способствуют возникновению «оча-
говых» схем, имеющих ограниченное распространение. 
Поэтому простое информирование населения о новых 
способах совершения высокотехнологичных престу-
плений может иметь обратный эффект: наиболее вик-
тимные слои населения (пожилые люди, доверчивые и 
легкомысленные пользователи и т.д.) подобной инфор-
мацией, скорее всего, не заинтересуются, а вот преступ-
ники могут взять на вооружение схемы, разработанные 
их «коллегами». Более эффективным представляется 
доведение соответствующей информации до лиц, при-
званных осуществлять виктимологическую профилак-
тику (например демонстрация видеосюжетов о способах 
совершения преступлений в сфере высоких технологий 
курсантам и слушателям образовательных организаций 
системы МВД России) [3, с. 78].

Работа сотрудников правоохранительных органов 
должна заключаться прежде всего в стимулировании 
безопасного поведения самих граждан и доведении до 
них элементарных правил предосторожности, таких как, 
например, недопустимость: 

- загрузки из сети Интернет программных продук-
тов из непроверенных источников; перехода по реклам-
ным ссылкам в Интернете, сулящим бесплатные услу-
ги, различные призы или существенные скидки; про -
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смотра корреспонденции от неизвестных адре -
сатов;

- общения в социальных сетях с незнакомы-
ми пользователями, которые могут оказаться 
мошенниками, сектантами, вербовщиками в 
террористические организации;

- покупки SIM-карт с рук; оставления своих 
паспортных данных сомнительным организа-
циям;

- отправки денежных переводов лицам, 
предлагающим посреднические услуги в раз-
решении проблем с родственниками, знако-
мыми, якобы попавшими в беду;

- передачи данных кредитных или дебе-
товых карт, пользовательских паролей и ко-
довых слов, запрашиваемых по телефону или 
через социальные сети от лица друзей, знако-
мых, кредитных или иных организаций под 
различными предлогами;

- указания в своем профиле в социальной 
сети личной информации, в том числе об об-
разе жизни, планируемых отъездах и т.п.;

- проведения операций в интернет-банкин-
ге без проверки истинности адреса личного 
кабинета или при наличии дополнительных, 
не предусмотренных стандартной процеду-
рой, запросов (защита от «фишинга»);

- непринятия срочных мер по блокирова-
нию кредитных или дебетовых карт при по-
лучении СМС о несанкционированном списа-
нии или переводе средств третьим лицам;

- регистрации в личных кабинетах, на ин-
тернет-ресурсах или в онлайн-магазинах с 
про стыми паролями, состоящими из несколь-
ких цифр, коротких слов, соседних клавиш на 
клавиатуре, личных памятных дат, адресов 
или номеров телефонов; 

- записей личных паролей на стикерах, 
приклеенных к монитору, или в других легко-
доступных местах.

Подводя итог, отметим, что виктимологи-
ческую профилактику преступлений в сфе-
ре информационных технологий требуется 
организовывать с учетом виктимности раз-
личных групп населения. Следует учитывать 
различные аспекты обеспечения данного вида 
деятельности, а она сама должна быть ориен-
тирована на осознание необходимости соблю-
дения мер предосторожности в информаци-
онно-телекоммуникационном пространстве, 
основываться на доступных для населения 
или работников-неспециалистов рекоменда-
циях по совершенствованию своей защищен-
ности от киберугроз. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ЗАВЕДОМО ЛОЖНОГО 
СООБЩЕНИЯ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА
Правоохранительные органы, 
терроризм, террористический 
акт, ложное сообщение об 
акте терроризма, проверка 
информации о заложенном 
взрывном устройстве, 
криминалистическая 
характеристика личности 
подозреваемого.

Статья посвящена рассмотрению 
вопросов организации деятельности 
правоохранительных органов при 
поступлении заведомо ложного 
сообщения о подготовке взрыва. 
Дана криминалистическая 
характеристика личности 
подозреваемого, раскрыты 
основные мотивы и цели 
совершения преступления, 
особенности получения 
информации о заложенном 
взрывном устройстве. Рассмотрен 
алгоритм первоначальных 
действий правоохранительных 
органов, связанных с организацией 
осмотра места происшествия. 
Подчеркивается, что при проверке 
информации о заложенном взрывной 
устройстве работа должна 
осуществляться одновременно по 
двум направлениям: на объекте, 
подвергшемся угрозе взрыва, и 
по месту, откуда поступило 
сообщение об акте терроризма.

Заведомо ложное сообщение о действиях какого-ли-
бо лица (лиц) по подготовке взрыва, поджога или об 
иных общественно опасных действиях, содержащих 

признаки терроризма, является уголовно наказуемым. 
Ответственность за совершение этого преступления пре-
дусмотрена ст. 207 УК РФ. Расследование уголовных дел 
по преступлениям данной категории производится до-
знавателями (ч. 1 ст. 207 УК РФ) и следователями органов 
внутренних дел (ч.ч. 2-4 ст. 207 УК РФ). Доля таких пре-
ступлений среди общеуголовных незначительна (около 
2%). В целом по России в 2017 г. было зарегистрирова-
но 1878 преступлений данной категории, 1148 из них на 
момент подготовки настоящей статьи оставались нерас-
крытыми (по данным ГИАЦ МВД России). 

При этом практически каждый случай совершения 
рассматриваемых преступлений вызывает большой об-
щественный резонанс. Так, 4 апреля 2017 г. неустанов-
ленное лицо, находившееся в торгово-развлекательном 
центре «Галерея Краснодар», расположенном в г. Крас-
нодаре, с целью дезорганизации нормальной деятельно-
сти правоохранительных органов в ходе беседы с сотруд-
никами клиринговой компании сообщило о заложенном 
в ТРЦ «Галерея Краснодар» взрывном устройстве (по 
материалам Уголовного дела № 11701030001000478 / СУ 
УМВД России по г. Краснодару, 2017 г.). Администрация 
ТРЦ немедленно организовала эвакуацию посетителей 
комплекса. Несмотря на то, что взрывное устройство об-
наружено не было, о данном факте в тот же день стало 
известно большинству жителей Краснодара. 

Обобщение и анализ следственной практики пока-
зывают, что преступления данной категории чаще всего 
совершаются мужчинами, имеющими высшее либо не-
оконченное высшее образование, в возрасте от 16 до 30 
лет. Лжетеррористы в большинстве случаев характери-
зуются безволием, склонностью к фантазированию и ху-
лиганским действиям. Как показало исследование, про-
веденное А.А. Тимченко, в социально-демографическую 
«зону риска» потенциальных террористов попадают 
мужчины молодого или среднего возраста, из провин-
ции, «обозленные на руководство страны, безработные» 
[1, с. 274].

Изучение психологических особенностей личности 
преступника, проведенное Р.Г. Золотаревым [2, с. 26],
помогает выявить мотивы и цели совершения престу-
пления рассматриваемой категории. Так, наиболее рас-
пространенными целями «минирования» учебных за-
ведений и промышленных предприятий являются: срыв 
учебного или производственного процесса, месть учите-
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лю или руководству за «незаслуженные» оцен-
ки, за «несправедливое» отчисление, увольне-
ние, невыплату зарплаты и т.д. Жилые дома 
чаще всего подвергаются угрозе «взрыва» с це-
лью нарушения покоя граждан, запугивания 
конкретного человека, по хулиганским моти-
вам, а также из мести, ревности или зависти. 
Угрозы «взрыва» объектов торговли, склад-
ских или офисных помещений чаще всего 
возникают на почве коммерческого соперни-
чества, с целью нанести ущерб конкурентам 
либо запугать объект вымогательства. Вокза-
лы, аэропорты или транспортные средства за-
частую становятся объектами угроз «взрыва» с 
целью задержать своевременное отправление 
проезда, самолета или другого транспортного 
средства. Причиной сообщений о готовящем-
ся взрыве в зданиях и сооружениях органов го-
сударственной власти и местного самоуправ-
ления чаще всего является месть за неправо-
мерные действия или бездействие предста-
вителей этих органов, низкий уровень жизни 
населения, кроме того, такие деяния соверша-
ются по мотивам политической, расовой или 
национальной вражды.

В правоохранительные органы лжетерро-
ристы обращаются из чувства мести, из любо-
пытства, желания посмотреть, «а что будет?», 
для того, чтобы дезорганизовать работу како-
го-либо учреждения или организации, а ино-
гда и для того, чтобы отследить реакцию на 
поступившее сообщение. 

В средства массовой информации сообще-
ние об акте терроризма как правило поступает 
с целью придания ему широкой обществен-
ной огласки, чтобы «раздуть» это событие. В 
ряде случае такое сообщение может быть од-
ним из способов запугивания населения све-
дениями о подготовке к террористическому 
акту или усиления эффекта от уже совершен-
ного преступления.

Способы передачи и формы сообщений о 
совершении акта терроризма могут быть раз-
личными: информация передается устно, по 
телефону, через средства массовой информа-
ции, путем использования сети Интернет и 
другими способами. Если в сообщении указа-
на личность того, кому оно передается, то это 
говорит о том, что «террористу» данное лицо 
известно и им специально подобрано средство 
передачи сообщения так, чтобы оно обяза-
тельно дошло до адресата. 

При поступлении сообщения о подготовке 
акта терроризма невозможно быть полностью 
уверенным в том, что оно является ложным 
или что информация соответствует действи-
тельности. Поэтому в любом случае необхо-
димо предпринимать все меры для предотвра-
щения совершения теракта.

Как показало проведенное нами исследова-
ние, на объектах «лжетерроризма» в подавля-
ющем большинстве случаев никаких опасных 
предметов не обнаруживается. Это обстоя-
тельство притупляет бдительность работников 

правоохранительных органов. Бывают случаи, 
когда внимание привлекают некие подозри-
тельные предметы, но затем выясняется, что 
это случайно оказавшиеся на этом месте в дан-
ное время или попросту кем-то забытые вещи. 
Иногда на месте происшествия обнаруживает-
ся муляж взрывного устройства. В случае если 
исполнение муляжа свидетельствует о профес-
сиональных знаниях его изготовителя в области 
взрывотехники или в муляже имеются элемен-
ты, которые могут использоваться в реальных 
взрывных устройствах, должна отрабатывать 
версия о возможной подготовке реального акта 
терроризма. Обследование и обезвреживание 
подозрительных предметов необходимо произ-
водить с учетом их потенциальной опасности, 
с соблюдением всех мер предосторожности и 
использованием профессиональных знаний и 
навыков соответствующих специалистов. 

При поступлении информации об угрозе 
взрыва по телефону оперативный дежурный 
должен постараться «затянуть» разговор и 
получить от звонящего как можно больше 
информации, которая может способствовать 
установлению личности подозреваемого, пре -
дотвращению реализации угрозы, увеличению
времени для организации эвакуации граждан 
и прибытия на место происшествия специаль-
ных служб, раскрытию совершенного престу-
пления. При проведении анализа записанного 
телефонного звонка об акте терроризма, со-
трудникам правоохранительных органов не-
обходимо обратить внимание на следующее: 

а) каково содержание угрозы; 
б) в чем заключается специфика голоса и 

речи звонившего; 
в) сопровождают ли телефонный разговор 

шумы, каков их характер.
Содержание разговора может дать ори-

ентирующую информацию о способе совер-
шения преступления. Особенности голоса и 
речи абонента способствуют установлению 
таких сведений о личности преступника, как 
пол, примерный возраст, национальная или 
региональная принадлежность, физическое 
и эмоциональное состояние и т.д. Анализ ха-
рактера шумов, на фоне которых происходил 
разговор, помогает в определении места на-
хождения телефона, с которого был сделан ис-
ходящий звонок [3, с. 34].

При получении письменного сообщения 
о готовящемся взрыве необходимо принять 
меры по сохранению возможно имеющихся 
следов, которые могут быть использованы при 
проведении оперативно-разыскных меропри-
ятий и следственных действий (например сле-
дов пальцев рук на бумаге или конверте, слю-
ны, перхоти и т.п.). Конверт, в котором было 
получено сообщение, и само письмо (записка) 
сохраняются в таком виде, в каком они были 
обнаружены.

Для этапа проверки полученного сообще-
ния характерны следующие типичные поис-
ковые ситуации: наличие в сообщении сведе-
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ний о конкретном местонахождении взрывного устрой-
ства и иных обстоятельствах готовящегося взрыва (время 
теракта, характеристики взрывного устройства и др.); 
неконкретный характер сообщения, отсутствие уточня-
ющих сведений. Эти ситуации оказывают влияние на 
организацию поиска взрывного устройства.

Непосредственно после получения сообщения и опе-
ративного анализа информации о готовящемся акте 
терроризма (взрыве) дежурный по органу внутренних 
дел обязан: проконтролировать обеспечение звукозапи-
си телефонного разговора с абонентом; зафиксировать 
точную дату и время получения сообщения, а также его 
дословное содержание; в случае поступления сообщения 
с угрозой взрыва на режимном объекте, объекте, обслу-
живаемом федеральной службой безопасности, проин-
формировать соответствующую дежурную часть.

На этапе проверки сообщения полученная инфор-
мация носит, как правило, неконкретный характер, ка-
кие-либо сведения о взрывном устройстве отсутствует. В 
связи с этим оперативный дежурный должен связаться 
с администрацией «заминированного» объекта и сооб-
щить о необходимости организовать эвакуацию людей 
из опасной зоны, направить на место происшествия 
следственно-оперативную группу, специалистов-взры-
вотехников, сотрудников МЧС, медиков, работников 
коммунальных служб и других специалистов.

Действия сотрудников правоохранительных органов
при проверке информации о заложенном взрывном уст-
ройстве должны осуществляться одновременно по двум 
направлениям: на объекте, подвергшемся угрозе взрыва, 
и по месту, откуда поступило сообщение об акте терро-
ризма. По прибытии на объект и до непосредственного 
проведения осмотра места происшествия и мероприятий, 
направленных на поиск взрывного устройства, руководи-
телю следственно-оперативной группы в целях обеспече-
ния безопасности граждан рекомендуется организовать 
проведение комплекса следующих мероприятий: 

1. Провести эвакуацию граждан с осматриваемого 
объекта, если она еще не проведена. При этом желатель-
но скрыть истинную причину эвакуации во избежание 
паники. Например, можно объяснить проведение эваку-
ации учениями по гражданской обороне, проверкой по-
жарной безопасности, эксплуатационных качеств объек-
та и прочими целями. При проведении такой эвакуации 
целесообразно составление списка эвакуируемых для их 
учета и возможного выявления подозреваемых. В целях 
обеспечения безопасности граждан предварительно не-
обходимо осмотреть маршруты эвакуации для установ-
ления их безопасности (отсутствие взрывного устрой-
ства и т.д.).

2. Организовать оцепление осматриваемого объекта 
на безопасном для окружающих расстоянии. Таковым 
считается: на открытой местности - не менее 300 метров; 
при наличии экранирующих капитальных стен и дру-
гих прочных преград - не менее 50 метров [2, с. 43]. В ходе 
осмотра, если обнаружены взрывоопасные предметы, 
безопасное расстояние уточняется участвующими в ос-
мотре специалистами-взывотехниками.

3. Произвести отключение электро-, газо- и водоснаб-
жения объекта во избежание ущерба от вторичных пора-
жающих факторов возможного взрыва. С этой же целью 
необходимо выяснить наличие взрывоопасных, горючих 
и ядовитых веществ на осматриваемом объекте, принять 
меры для их вывоза или защиты.
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4. Организовать скрытое наблюдение за 
гражданами, находящимися за пределами 
оцепления, для выявления возможных подо-
зреваемых.

Если в сообщении о готовящемся теракте 
указано конкретное время взрыва, лицам, уча-
ствующим в осмотре, необходимо за 5-10 ми-
нут до указанного времени покинуть осматри-
ваемый объект и продолжить осмотр по исте-
чении 5-10 минут после указанного времени. 
Данное правило должно также соблюдаться 
при наступлении так называемого «ровного» 
часа (12-00; 13-00; 14-00 и т.д.).

В процессе осмотра места происшествия, 
при проведении поисковых мероприятий взры-
воопасный объект может быть обнаружен, не 
обнаружен либо может быть обнаружен пред-
мет, имитирующий взрывное устройство. При 
обнаружении взрывоопасного объекта действия 
специалистов в первую очередь должны быть 
направлены на его обезвреживание или унич-
тожение. При этом обязательно осуществление 
процессуальной фиксации всех действий, про-
изводимых с обнаруженным объектом. В этом 
случае поступившая в правоохранительные 
органы информация, естественно, не может 
рассматриваться как заведомо ложное сообще-
ние об акте терроризма. Если взрывоопасный 
объект не обнаружен, действия сотрудников 
правоохранительных органов должны быть на-
правлены на фиксацию факта отсутствия взры-
воопасного предмета на объекте и выявление 
преступника всеми законными методами. Сам 
факт отсутствия на объекте следов готовяще-
гося теракта позволяет оценить содеянное как 
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ложное сообщение об акте терроризма. В слу-
чае обнаружения муляжа взрывного устройства 
необходимо провести тщательное выявление и 
процессуальное закрепление следов, которые 
могут быть обнаружены на объекте, имитирую-
щем взрывное устройство, и возле него. 

Мероприятия по установлению и иссле-
дованию места, откуда поступило сообщение 
о заложенном взрывном устройстве, должны 
проводиться параллельно с мероприятиями 
по поиску взрывного устройства. Для этого 
целесообразно создать вторую следственно-
оперативную группу. Связано это с тем, что 
независимо от результатов поиска взрывного 
устройства (будет оно обнаружено или нет) 
потеря времени может привести к уничтоже-
нию важных доказательств, например следов 
звонившего непосредственно на телефонном 
аппарате и вблизи него. Если сообщение о 
готовящемся взрыве передается с сотового 
телефона, то действия сотрудников органов 
внутренних дел сводятся к проверке место-
нахождения данного телефона и проведению 
опросов лиц, находящихся в указанном месте. 
Сложнее ситуация, когда сообщение передано 
с телефона, расположенного в какой-либо ор-
ганизации, и доступ к этому телефону неогра-
ничен или не контролируется. В этом случае 
прибывшие первыми к месту расположения 
телефона сотрудники группы немедленного 
реагирования или патрульно-постовой служ-
бы осуществляют его охрану до прибытия 
следственно-оперативной группы и проводят 
мероприятия по установлению личности зво-
нившего «по горячим следам». 
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ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВОДИТЕЛЕЙ ВЕЛОСИПЕДОВ, 
ОБОРУДОВАННЫХ ДВИГАТЕЛЕМ
Велосипед, двигатель, 
механическое транспортное 
средство, специальное 
право на управление 
транспортным средством, 
ответственность велосипедиста, 
освидетельствование на 
состояние опьянения.

В статье рассматриваются 
проблемы привлечения к 
ответственности за нарушение 
правил дорожного движения лиц, 
управляющих велосипедами, 
оборудованными двигателями 
любых типов. В России вопрос 
об отнесении велосипедов, 
оборудованных двигателями, 
к категории мотоциклов или 
мопедов четко не решен, не ясно, 
требуется ли специальное право 
на управление велосипедом, 
оборудованным двигателем. 
Предлагается рассмотреть вопрос 
о включении в Правила дорожного 
движения норм, устанавливающих 
понятия «велосипед, не 
оборудованный двигателем» 
и «велосипед, оборудованный 
двигателем» (то есть являющийся 
механическим транспортным 
средством). Делается вывод о том, 
что велосипеды, оборудованные 
двигателями, должны быть 
приравнены к мопедам.

В настоящее время в России быстро растет популяр-
ность такого транспортного средства, как велоси-
пед. При этом возрастает и численность велоси-

педов, оборудованных двигателями различных типов. 
Участие в дорожном движении велосипедов такого рода, 
на наш взгляд, сопровождается определенными пробле-
мами, связанными с несовершенством действующего за-
конодательства. 

Понятие «велосипед» приведено в Правилах дорожно-
го движения (далее - ПДД), утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 23 октября 
1993 г. № 1090 [1]. Велосипед - это транспортное средство, 
кроме инвалидных колясок, которое имеет по крайней 
мере два колеса и приводится в движение как правило 
мускульной энергией лиц, находящихся на этом транс-
портном средстве, в частности при помощи педалей или 
рукояток, и может также иметь электродвигатель номи-
нальной максимальной мощностью в режиме длительной 
нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически от-
ключающийся на скорости более 25 км/ч.

Обращает на себя внимание тот факт, что в данном 
определении не говорится о велосипедах с двигателем 
внутреннего сгорания, хотя такие велосипеды произ-
водятся как отечественными, так и зарубежными пред-
приятиями. Кроме того, распространена практика само-
дельного оборудования гражданами велосипедов как 
двигателями внутреннего сгорания, так и электродви-
гателями. При этом самодельные велосипеды с двигате-
лями не оборудуются устройствами автоматического от-
ключения на скорости, превышающей 25 км/ч. 

О понятии велосипеда, оборудованного двигателем, 
можно получить информацию в нормативных актах тех-
нического характера. Так, о мотовелосипедах говорится 
в ГОСТ 6253-78 «Мотоциклы, мотороллеры, мопеды, мо-
товелосипеды. Методы испытаний». Данный ГОСТ, как 
следует из его названия, относит мотовелосипеды к той 
же категории транспортных средств, что и мотоциклы, 
мотороллеры, мопеды. При этом ГОСТ устанавливает 
достаточно высокие показатели максимальной скорости 
велосипеда. В частности, для категории L 0 (двухколес-
ное транспортное средство) предусмотрены рабочий 
объем двигателя не более 50 куб. см и максимальная кон-
структивная скорость более 40 км/ч, для категории L 1 
(двухколесное транспортное средство) - рабочий объем 
двигателя не более 50 куб. см и максимальная конструк-
тивная скорость менее 40 км/ч; для категории L 3 (трех-
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колесное транспортное средство) устанавли-
ваются рабочий объем двигателя не более 50 
куб. см и максимальная конструктивная ско-
ростью менее 40 км/ч.

Велосипед, оборудованный двигателем лю-
бого типа и любой мощности, является меха-
ническим транспортным средством, посколь-
ку, согласно п. 1.2 ПДД, механическое транс-
портное средство - это транспортное средство, 
приводимое в движение двигателем. Вопрос 
об отнесении мотовелосипедов к категории 
механических транспортных средств должен 
решаться с учетом норм Конвенции о дорож-
ном движении, заключенной в Вене 8 ноября 
1968 г. [2]. Согласно подп. «о» п. 1 ст. 1 Конвен-
ции «механическое транспортное средство» - 
это любое самоходное дорожное транспортное 
средство, за исключением велосипедов с под-
весным двигателем, на территории договари-
вающихся сторон, которые не приравнивают 
их к мотоциклам, и за исключением рельсовых 
транспортных средств. Конвенция устанавли-
вает, что велосипед с подвесным двигателем 
- это любое двух- или трехколесное транс-
портное средство, снабженное двигателем 
внутреннего сгорания с объемом цилиндра, 
не превышающим 50 куб. см, и максимальной 
конструктивной скоростью не более 50 км/ч. 
При этом Конвенция предусматривает, что го-
сударство вправе приравнять мотовелосипед к 
мотоциклу (подп. «n» п. 1 ст. 1). Согласно п. 5 
ст. 3 Конвенции требуется наличие водитель-
ского удостоверения у водителей велосипедов 
с подвесным двигателем, находящихся в меж-
дународном движении, если такие велосипе-
ды приравнены к мотоциклам.

В России вопрос об отнесении велосипе-
дов, оборудованных двигателем, к категории 
мотоциклов или мопедов до сих пор не нашел 
однозначного решения. В связи с этим долж-
ностным лицам, осуществляющим контроль за 
дорожным движением, зачастую не ясно, тре-
буется ли специальное право на управление ве-
лосипедом, оборудованным двигателем. Оче-
видно, что в случае управления велосипедом, 
оборудованным электродвигателем номиналь-
ной максимальной мощностью в режиме дли-
тельной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, 
автоматически отключающимся на скорости 
более 25 км/ч, специальное право не требуется. 
В то же время вопрос о необходимости данного 
права применительно к велосипедам с иными 
типами двигателей и иной мощности остается 
открытым. Эта проблема, на наш взгляд, вызва-
на отсутствием исчерпывающего, четко упоря-
доченного перечня транспортных средств, на 
управление которыми предоставляется специ-
альное право.

Категории и подкатегории транспортных 
средств, на управление которыми предостав-
ляется специальное право, установлены Феде-
ральным законом «О безопасности дорожного 
движения» [3]. Обращает на себя внимание то, 
что в отношении категории «М» (мопеды) не 

установлен нижний предел рабочего объема 
двигателя и его мощность. В ПДД указано, что 
максимальная скорость мопеда не превышает 
50 км/ч, а объем двигателя не превышает 50 
куб. см. Что касается мопеда с электродвига-
телем, то мощность установлена: как мини-
мальная - 0,25 кВт, так и максимальная - 4 кВт. 
Поскольку нижний предел рабочего объема 
двигателя внутреннего сгорания и его мощ-
ность для категории «М» не установлены, к 
данной категории может относиться и велоси-
пед, оборудованный двигателем внутреннего 
сгорания. Так, в комментариях к гл. 12 КоАП 
РФ его авторы отмечают, что на управление 
таким велосипедом также требуется специаль-
ное право управления [4]. В связи этим некото-
рые ученые полагают, что границы предмета 
самого массового транспортного преступле-
ния почти полностью размылись, а сфера уго-
ловно-правовой репрессии в борьбе с данной 
разновидностью транспортной преступности 
неоправданно расширилась [5].

Актуален также вопрос об отнесении к кате-
гории «М» велосипедов, оборудованных элек-
тродвигателем мощностью свыше 0,25 кВт, не 
отключающимся автоматически на скорости, 
превышающей 25 км/ч. Полагаем, что для упра -
вления такими велосипедами также необходи-
мо специальное право как для категории «М».

В настоящее время практика следует по пу-
ти признания велосипедов, оборудованных 
двигателями внутреннего сгорания, механиче-
скими транспортными средствами, для управ-
ления которыми требуется специальное право. 
Так, 24 июля 2017 г. мировой судья судебного 
участка № 13 Нальчинского судебного района 
по делу № 3-302/2017 вынес решение о при-
влечении гражданина Г. к ответственности по 
ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Г. управлял велосипе-
дом, оборудованным двигателем, в состоянии 
алкогольного опьянения. Представитель Г. 
пытался доказать в суде, что данный велоси-
пед не является транспортным средством, на 
управление которым требуется водительское 
удостоверение. Поэтому действия Г., по мне-
нию представителя, должны квалифициро-
ваться по ч. 3 ст. 12.29 КоАП РФ. В инструкции 
по использованию велосипеда было указано, 
что его максимальная скорость превышает 25 
км/час, а объем двигателя составляет 48 куб. 
см. В данном деле было применено положение 
ч. 7 ст. 25 Федерального закона «О безопасно-
сти дорожного движения», согласно которому 
российское водительское удостоверение лю-
бой категории автоматически подтверждает 
право на управление транспортным средством 
категории «М». Поэтому при наличии у води-
теля велосипеда прав, например, категории 
«В», кроме наложения штрафа, применяется 
наказание в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП 
РФ - лишение специального права. В связи с 
этим водитель Г. был лишен права управления 
транспортными средствами на определенный 
судьей срок [6].
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Данное решение было подтверждено Вер-
ховным судом Кабардино-Балкарской Респу-
блики, куда водитель Г. обратился с жалобой 
на решения нижестоящих судов. В Поста-
новлении № 4А-68/2018 от 27 марта 2018 г. 
республиканский верховный суд подтвер-
дил решение нижестоящих судов, указав, что 
транспортное средство Г. было оборудовано 
двигателем внутреннего сгорания с объемом 
48 куб. см и мощностью 1,6 кВт, максимальная 
скорость - 26,3 км/ч. При этих обстоятельствах 
данное транспортное средство не является ве-
лосипедом. 

Аналогичное решение было принято по 
делу № 12-93/2015 Великолукским городским 
судом Псковской области. Суд приравнял ве-
лосипед, оборудованный двигателем внутрен-
него сгорания, к мопеду, поскольку данный 
велосипед не подпадает под признаки, указан-
ные в абз. 4 ст. 1.2 ПДД.

Имеется также судебная практика по де-
лам с участием велосипедистов, управлявших 
велосипедами, владельцы которых самосто-
ятельно оборудовали их двигателями. Так, в 
приговоре по делу № 1-59/2017 от 30 ноября 
2017 г. мировой судья судебного участка Ра-
мешковского района Тверской области указал, 
что мотовелосипед, оборудованный двигате-
лем внутреннего сгорания, следует признать 
механическим транспортным средством, для 
управления которым требуется специальное 
право, поскольку объем двигателя - 48 куб. см, 
а максимальная скорость - до 30 км/ч. В свя-
зи с этим гражданин Ю.А.Г. был привлечен к 
уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ. 

В то же время имеются и решения, носящие 
противоположный характер. Так, в решении 
по делу № 5-110/2018 от 6 апреля 2018 г. ми-
ровой суд судебного участка № 1 Бобровского 
судебного района Воронежской области ука-
зал, что велосипед неустановленной марки с 
двигателем внутреннего сгорания от мопеда 
не может быть признан транспортным сред-
ством, для управления которым требуется спе -
циальное право. Суд переквалифицировал дей -
ствия гражданина Б.Р.Г., управлявшего дан-
ным транспортным средством, с ч. 1 ст. 12.8 
КоАП РФ на ч. 3 ст. 12.29 КоАП РФ. 

Показательным является решение Миро-
вого суда судебного участка № 2 Синарского 
судебного района г. Каменска-Уральского по 
делу № 5-260/2016 от 20 июля 2016 г. В данном 
решении суд сослался на определение велоси-
педа, приведенное в подп. «m» п. 1 ст. 1 вышеу-
помянутой Конвенции о дорожном движении. 
В Конвенции указанно, что велосипед с под-
весным двигателем - это любое двух- или трех-
колесное транспортное средство, снабженное 
двигателем внутреннего сгорания с объемом 
цилиндра, не превышающим 50 куб. см, и мак-
симальной конструктивной скоростью не бо-
лее 50 км/ч. В деле речь шла о велосипеде, на 
который его владелец В.М.П. самостоятельно 
установил двигатель. В деле были сведения о 

модели двигателя - Д-6 - и его объеме - 49 куб. 
см, но отсутствовали данные о максимальной 
скорости велосипеда. Это обстоятельство не 
позволило суду отнести велосипед, которым 
управлял В.М.П., к категории транспортных 
средств, ответственность за управление кото-
рыми предусмотрена ст. 12.1 КоАП РФ, исхо-
дя из смысла примечания к данной статье ко-
декса. Суд переквалифицировал деяние с ч. 1 
ст. 12.8 КоАП РФ на ч. 3 ст. 12.29 КоАП РФ.

Следует учесть, что бывают ситуации, когда 
владелец механического транспортного сред-
ства изменяет его характеристики скорости 
и мощности двигателя в сторону их умень-
шения. В результате транспортное средство, 
которое изначально относилось к категории 
«М», оказывается подпадающим под понятие 
«велосипед». Так, в решении по делу № 12-
109/2017 от 7 июля 2017 г. суд Майкопского 
городского суда Республики Адыгея указал, 
что рассматривая технические характеристи-
ки «Мокика», оборудованного самодельным 
электрическим двигателем, руководствовался 
заключением эксперта. В заключении было 
указанно, что, поскольку максимальная мощ-
ность двигателя в режиме длительной нагруз-
ки составляет 0,06 кВт, а максимальная ско-
рость 15 км/ч, данное транспортное средство 
следует признать велосипедом. 

Анализ судебной практики свидетельству-
ет, что существует ряд обстоятельств, затруд-
няющих процесс доказывания по делам об ад-
министративных правонарушениях, связан-
ных с нарушением ПДД водителями велоси-
педов, оборудованных двигателями. Так, для 
решения вопроса об отнесении велосипедов, 
оборудованных двигателями, к категории «М» 
суды учитывают либо сведения из техниче-
ских документов на данные велосипеды, либо 
заключение эксперта. При этом необходимо 
устанавливать не только максимальный объем 
или мощность двигателя, но и максимальную 
скорость велосипеда. Однако методики опре-
деления мощности электродвигателя велоси-
педа разработаны недостаточно хорошо, что 
весьма актуально, например, для велосипедов, 
владельцы которых самостоятельно оборудо-
вали их двигателями. Установить факт авто-
матического отключения скорости велосипе-
да с электродвигателем при достижении 25 
км/ч также весьма проблематично, поскольку 
управляющий им велосипедист может превы-
сить указанную скорость, используя педали, а 
не двигатель. 

В некоторых случаях суды затрудняются 
идентифицировать маломощное транспортное 
средство. Так, рассматривая дело № 5-148/2016 
об административном правонарушении, от-
ветственность за которое предусмотрена ч. 1
ст. 12.26 КоАП РФ, суд исследовал такое транс-
портное средство, как электроскутер. В реше-
нии по делу суд указал, что, поскольку россий-
ское законодательство в области безопасности 
дорожного движения не оперирует таким 
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понятием, как «электроскутер», следует учесть техни-
ческие характеристики данного транспортного сред-
ства. Так как максимальная мощность электродвигателя 
составляла 0,18-0,24 кВт, что не превышает мощности 
электродвигателя велосипеда (не должна быть более 0,25 
кВт), суд признал данное транспортное средство велоси-
педом, на водителя которого не распространяется дей-
ствие ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Необходимо также учитывать, что велосипедист, в от-
личие от водителя автомобиля, не обязан иметь при себе 
документ о технических характеристиках велосипеда. 

Недостаточная урегулированность вопросов, связан-
ных с привлечением лиц, управляющих велосипедами, 
оборудованными двигателями, к административной от -
ветственности за нарушение правил дорожного движе-
ния, порождает у правоприменителей множество про-
блем. Так, например, речь идет о порядке освидетель-
ствования велосипедистов на состояние опьянения. С 
одной стороны, состояние опьянение велосипедистов 
необходимо устанавливать в обязательном порядке вне 
зависимости от того, оборудован велосипед двигателем 
или нет. Из системного анализа статей КоАП РФ вытека-
ет, что водители всех транспортных средств могут быть 
подвергнуты процедуре освидетельствования в порядке, 
установленном ст. 27.12 КоАП РФ, поскольку она носит 
универсальный характер и может применяться к води-
телям, управляющим воздушными судами или судами 
водного транспорта. С другой стороны, определения по-
нятия «транспортное средство», содержащиеся в ПДД и 
КоАП РФ, существенно различаются. В ПДД под транс-
портным средством понимается устройство, предна-
значенное для перевозки по дорогам людей, грузов или 
оборудования, установленного на нем. Соответственно, 
водитель - это лицо, управляющее каким-либо транс-
портным средством, в том числе и велосипедист. Но в п. 
1 примечания к ст. 12.1 КоАП РФ указанно, что к транс-
портным средствам следует относить такие устройства, 
которые отвечают одному из следующих требований:

1) автомототранспортные средства с рабочим объ-
емом двигателя внутреннего сгорания более 50 куб. см 
или максимальной мощностью электродвигателя более 
4 кВт и максимальной конструктивной скоростью более 
50 км/ч (здесь явно просится простое, но существенное из-
менение - к «и» добавить «(или)», что позволит учитывать 
объем и мощность двигателя и скорость отдельно, а не от-
носить мотовелосипед к категории транспортных средств 
в понимании ст. 12.1 КоАП обязательно по двум признакам 
- прим. автора);

2) прицепы к названному в п. 1 транспортному сред-
ству, подлежащие государственной регистрации;

3) иные транспортные средства, на управление кото-
рыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о безопасности дорожного движения предо-
ставляется специальное право. 

Таким образом, вопрос об освидетельствовании вело-
сипедистов на состояние опьянения остается нерешен-
ным и, на наш взгляд, требует специального научного и 
практического изучения.

Как представляется, было бы целесообразно вклю-
чить в ПДД два разных понятия: велосипед, не оборудо-
ванный двигателем, и велосипед, оборудованный двига-
телем, то есть являющийся механическим транспортным 
средством. Упомянутая ранее Конвенция о дорожном 
движении разделяет понятия «велосипед» и «велосипед 
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с подвесным двигателем», под которым по-
нимается транспортное средство, снабженное 
двигателем внутреннего сгорания с объемом 
цилиндра, не превышающим 50 куб. см, макси-
мальная конструктивная скорость которого не 
превышает 50 км/час. В отношении велосипе-
дов с подвесным двигателем указанно, что они 
могут быть приравнены к мотоциклам, что тре-
бует наличия специального права управления. 
Принимая во внимание, что приведенное в 
данной Конвенции понятие велосипеда с под-
весным двигателем соответствует отечествен-
ному понятию мопеда, было бы целесообразно 
приравнять велосипеды, оборудованные дви-
гателями любой мощности и любого типа, к 
мопедам. 

Изложенное позволяет сформулировать ряд 
выводов.

1. В настоящее время не определен право-
вой статус велосипедов, оборудованных дви-
гателем внутреннего сгорания или электро-
двигателем, имеющим мощность свыше 0,25 
кВт и (или) не отключающимся автоматически 
на скорости, превышающей 25 км/ч. Полага-
ем, что для управления такими велосипедами 
требуется специальное право. Соответствен-
но, в отношении таких водителей велосипедов 
должностные лица ГИБДД вправе проводить 
освидетельствование на состояние опьянения 
в порядке, установленном ст. 27.12 КоАП РФ. 
Кроме того, к данным лицам возможно приме-
нение ст. 12.8 КоАП РФ или ст. 12.26 КоАП РФ.
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2. В п. 3 примечания к ст. 12.1 КоАП РФ следу-
ет указать, что к иным транспортным средствам, 
на управление которыми в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о безо-
пасности дорожного движения предоставляется 
специальное право, относятся велосипеды, обо-
рудованные двигателем внутреннего сгорания 
или электродвигателем, имеющим мощность 
свыше 0,25 кВт и (или) не отключающимся авто-
матически на скорости, превышающей 25 км/ч, 
включая велосипеды, оборудованные двигате-
лями их владельцами самостоятельно.

3. В перспективе следует рассмотреть во-
прос о включении в ПДД норм, устанавливаю-
щих разные понятия для велосипедов, не обо-
рудованных двигателями, и велосипедов, обо-
рудованных двигателями, то есть являющихся 
механическими транспортными средствами. 
Полагаем, что велосипеды, оборудованные 
двигателями, должны быть приравнены к мо-
педам. Данное предложение связанно с тем, 
что велосипеды, оборудованные двигателя-
ми, обладают большей массой и скоростью 
по сравнению с обычными велосипедами и, 
следовательно, представляют большую опас-
ность. Кроме того, распространенная среди 
населения практика самостоятельного обору-
дования велосипедов двигателями различных 
типов, а также отключения устройств, ограни-
чивающих скорость велосипеда, создает суще-
ственные проблемы для определения техни-
ческих характеристик таких велосипедов. 
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ПРИЗНАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ КОНСТРУКТИВНЫМ 
ПРИЗНАКОМ ПОНЯТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНО 
Уголовное право, 
преступление, 
понятие преступления, 
общественная опасность, 
убийство, приготовление 
к убийству, покушение 
на убийство, причинение 
смерти, метод восхождения 
познания от конкретного 
к абстрактному и обратно.

В статье на основе применения 
метода восхождения познания 
от конкретного к абстрактному 
и далее к новому конкретному 
показана методологическая 
несостоятельность и ошибочность 
представления о том, что 
любое преступление является 
общественно опасным. В качестве 
примера анализируется такое 
преступление, как убийство. Автор 
отмечает, что убийство есть 
всего лишь краткий миг, мгновение 
реализованной угрозы. В момент 
наступления смерти смертоносная 
причинная связь прекращает свое 
существование и больше никому 
и ничему не угрожает. То, чего 
не существует, ничему и никому 
угрожать не может, в том числе 
и обществу. Отмечается, что 
таких оконченных преступлений, 
которые общественно опасными 
не являются, в уголовном законе 
немало. Делается вывод о том, 
что существующая философская 
парадигма отечественного 
уголовного права нуждается в 
серьезной ревизии и обновлении. 
Предлагается отказаться от 
понятия общественной опасности.

«Не истины трудны, а расчистка человеческого 
сознания от … принятия неестественного 
за естественное, непонятного за понятное».

А.И. Герцен

«Общенаучным методом всякого исследования 
является метод восхождения познания от 
конкретного к абстрактному и далее, от по-

лученного абстрактного к новому конкретному. Иногда 
в более лаконичном виде этот метод называют методом 
восхождения познания от конкретного к абстрактному и 
обратно. Фактически данный метод познания объединя-
ет в себе два методологических приема (способа).

Суть первого из них, а именно восхождения от кон-
кретного к абстрактному, заключается в том, что при из-
учении отдельных явлений мы отвлекаемся от единич-
ного, случайного, несущественного и выделяем общее, 
необходимое, существенное, которое и представляет со-
бой определенного вида абстрактное знание.

Второй способ состоит в следовании от абстрактного 
к конкретному, где ранее полученная абстракция слу-
жит основой понимания сущности нового конкретного, 
выступающего в качестве предмета исследования.

Применяется второй способ, как правило, с целью эко-
номии сил и средств, а также времени в тех случаях, когда 
уже имеются какие-либо результаты в исследовании ана-
логичных явлений, и нет нужды, что называется, «изобре-
тать колесо заново».

Из этого следует, что, какой бы из двух вышеуказан-
ных способов ни применялся исследователем, конечный 
результат всегда должен быть основан на первом методе 
- на восхождении познания от конкретного к абстракт-
ному, поскольку абстрактное, используемое во втором 
случае, все равно есть продукт, результат первого спосо-
ба» [1, с. 123-124].

Методологический потенциал данного метода ис-
следования позволяет не только получать новые научно 
обоснованные абстрактные знания, облегчающие про-
цесс познания действительности, но также проводить 
проверку истинности уже существующих научных по-
нятий, о методологии получения которых ничего не из-
вестно. 

Для проверки обоснованности такого рода научных 
понятий достаточно взять конкретный факт действи-
тельности, для объяснения которого служит определен-
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ное понятие, и проверить, соответствует ли 
оно данному факту или же нет. Если соот-
ветствует, значит, оно является верным. Если 
не соответствует, - является ложным, методо-
логически несостоятельным, оторванным от 
действительности и не имеющим права на су-
ществование. 

Ниже на примере анализа убийства по ме-
тоду восхождения познания от конкретного к 
абстрактному предлагается проверка истин-
ности законодательно закрепленного предста-
вления о том, что любое преступное деяние 
является общественно опасным.

Научный интерес к данному вопросу и 
его актуальность обусловлены пятью обстоя-
тельствами. Во-первых, общественно опасным 
преступление признается только в советском 
и постсоветском уголовном законодательстве. 
Ни в одной зарубежной системе уголовного 
права преступление в качестве общественно 
опасного не рассматривается. Во-вторых, при 
разработке ныне действующего Уголовного 
кодекса Российской Федерации авторы двух из 
трех его проектов, формулируя понятие пре-
ступления, предлагали отказаться от данного 
признака, однако это предложение принято не 
было. В-третьих, ни в одной из научных работ, 
посвященных исследованию общественной 
опасности преступления, ни одного доказа-
тельства того, что преступление действительно 
является общественно опасным, не приводится. 
В-четвертых, осуществленное нами исследова-
ние социальной сущности преступления пре-
доставило очень весомые аргументы в пользу 
того, что социальная сущность преступного де-
яния заключается вовсе не в его общественной 
опасности [2]. В-пятых, использование в уго-
ловном праве понятия общественной опасно-
сти приводит к искажению действительности 
при описании в уголовном законе отдельных 
преступлений, причем искажению настолько 
существенному, что совершить данные престу-
пления именно так, как они описаны в законе, 
в принципе невозможно [3].

Как это уже было отмечено выше, в каче-
стве проверяемого тезиса в нашем исследова-
нии будет фигурировать законодательно за-
крепленное понятие преступления (ч. 1 ст. 14
УК РФ), в соответствии с которым преступле-
нием признается виновно совершенное, обще-
ственно опасное деяние (действие или без-
действие), запрещенное уголовным законом 
под угрозой наказания. При этом необходимо 
иметь в виду, что данное понятие, называ-
ющее преступление общественно опасным, 
распространяется на абсолютно все уголовно 
наказуемые деяния, за совершение которых 
уголовный закон предусматривает ответствен-
ность, в том числе и на приготовление к пре-
ступлению, и на соответствующее покушение. 
На этом последнем моменте внимание здесь 
акцентируется ввиду того, что именно с ана-
лиза приготовления к убийству, а также по-
кушения на убийство будет начата проверка 

того, является убийство общественно опасным 
или нет.

В качестве конкретного факта действитель-
ности, служащего отправной точкой приме-
нения метода восхождения познания, предла-
гается взять убийство одного человека, ответ-
ственность за которое предусмотрено ч. 1 ст. 
105 УК РФ (то есть убийство, совершенное по 
мотивам любви, сострадания, ревности, нена-
висти и т.д.).

Приготовление к данному преступлению 
выражается в создании условий для соверше-
ния убийства конкретного человека, то есть 
потенциально направлено на причинение 
вреда конкретному физическому лицу. Если 
исходить из общего понятия преступления 
(ч. 1 ст. 14 УК РФ), то данные приготовитель-
ные действия, как и любое иное преступление, 
должны являться общественно опасными. Но 
так ли это на самом деле, если анализ данно-
го приготовления к убийству показывает, что 
оно направлено на причинение вреда не об-
ществу, а конкретному человеку?

По-нашему мнению, рассматриваемое при-
готовление к убийству общественно опасным 
быть не может. И объясняется это тем, что че-
ловек, на причинение вреда которому направ-
лены приготовительные действия, обществом 
не является. При этом самоочевидная истин-
ность данного вывода нисколько не зависит 
от того, что именно мы будет понимать под 
обществом. Какое бы значение мы ни вкла-
дывали в понятие общества, видя в нем то ли 
какую-то локальную группу людей, социаль-
ный слой, общность, объединение людей, со-
циальное групповое образование, социальную 
систему, то ли совокупность общественных 
отношений, ни одно из них никогда не было 
и не будет тождественным понятию человека 
как отдельного индивида. 

Все это неотвратимо указывает на то, что 
признание любого преступления обществен-
но опасным является методологически несо-
стоятельным, неверным, неистинным. И до-
казательством тому является методологически 
обоснованный вывод о том, что приготовле-
ние к убийству одного индивида угрожает 
только ему (индивиду), но не обществу.

Одного этого научно обоснованного фак-
та уже должно быть более чем достаточно для 
того, чтобы сделать вывод о том, что не любое 
преступление является общественно опасным. 
Однако ситуацию обостряет еще один факт, а 
именно то, что и покушение на убийство по ч. 
1 ст. 105 УК РФ также угрожает исключитель-
но одному индивиду, но не обществу. Ход рас-
суждений здесь является абсолютно аналогич-
ным анализу приготовления к совершению 
убийства. 

Но и это еще далеко не все. Дело в том, что 
приведенные выше методологически обосно-
ванные рассуждения являются справедливы-
ми не только для приготовлений к убийству 
и соответствующих покушений на данное 
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преступление, но и для приготовления к другим престу-
плениям и соответствующих покушений на совершение 
этих других преступлений. К таким неоконченным пре-
ступлениям, в частности, относятся все неоконченные 
преступления против жизни и здоровья, все неокончен-
ные преступления против половой свободы и непри-
косновенности личности, а также большое число иных 
преступлений, анализ которых не вызывает каких-либо 
особых затруднений, а выводы по его итогам представ-
ляются очевидными.

Принимая во внимание результаты анализа приготов-
ления к убийству и покушения на его совершение, а также 
иных неоконченных преступлений, проведение анализа 
оконченного убийства для цели данного исследования 
представляется, в общем-то, излишним. Задача проверки 
методологической обоснованности тезиса о том, что любое 
преступление является общественно опасным, решена и 
без этого. Однако данный анализ мы все равно проведем, 
поскольку, как это будет показано ниже, его результаты 
предоставят в наше распоряжение аргументы совершен-
но иного рода, которые должны поставить окончательную 
точку в решении рассматриваемой проблемы. 

 Понятие оконченного убийства содержится в ч. 1 
ст. 105 УК РФ, которая определяет его как умышлен-
ное причинение смерти другому человеку. Но что та-
кое причинение смерти? В понимании данного вопроса 
возможны только два варианта. Во-первых, причинение 
смерти можно трактовать как процесс. Во-вторых, - как 
свершившийся факт. Третьего не дано.

Причинение смерти как процесс есть не что иное, 
как процесс развития причинной связи, которая ведет 
к наступлению смерти. Данный процесс развития при-
чинной связи имеет место при покушении на убийство. 
Данное покушение существует во времени до самого 
последнего момента развития причинной связи, до тех 
пор, пока не будет реализован самый последний вредо-
носный причинно-следственный переход.

Причинение смерти как свершившийся факт, - это 
смерть, то есть последствие. Оно же (последствие) с точ-
ки зрения ч. 1 ст. 105 УК РФ одновременно является и 
оконченным убийством. Объясняется это очень просто. 
До момента наступления смерти имеет место покуше-
ние на убийство. Это очевидно. Оконченное убийство 
имеет место лишь после окончания покушения, то есть 
в момент наступления смерти. И после наступления 
смерти убийство существовать не может. Следователь-
но, с точки зрения действующей доктрины уголовного 
права и уголовного законодательства убийство и есть 
смерть [4]. Данное обстоятельство противоречит ч. 1 
ст. 14 УК РФ, которая называет преступление деянием 
(действием или бездействием), однако факт остается 
фактом: по смыслу ч. 1 ст. 105 УК РФ убийство является 
не деянием, а последствием.

Таким образом, убийство есть всего лишь краткий 
миг, мгновение реализованной угрозы, то есть смерть. В 
момент наступления смерти смертоносная причинная 
связь прекращает свое существование и больше никому 
и ничему не угрожает. То, чего не существует, ничему 
и никому угрожать не может, в том числе и обществу, 
что бы мы под ним ни подразумевали. И таких окончен-
ных преступлений, которые общественно опасными не 
являются, в уголовном законе предостаточно, например, 
в дополнение ко всем видам убийств, это все виды при-
чинения вреда здоровью и многие другие преступления.
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Saint-Petersburg University 
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THE RECOGNITION 
OF PUBLIC DANGER 
AS A CONSTRUCTIVE 
ATTRIBUTE OF THE 
CONCEPT OF CRIME IS 
METHODOLOGICALLY 
UNTENABLE

Criminal law, crime, the 
concept of crime, public 
danger, murder, preparation 
for murder, attempted 
murder, causing death, 
the method of ascent of 
knowledge from the concrete 
to the abstract and back.

The article based on the 
application of the method of 
ascent of knowledge from the 
concrete to the abstract and 
further to the new concrete 
shows the methodological 
inconsistency and the fallacy 
of the idea that any crime is 
socially dangerous. As an 
example, a crime such as murder 
is considered. The author notes 
that murder is only a brief 
moment, a moment of realized 
threat. At the time of death, 
the deadly causation ceases to 
exist and no one else threatens 
anything or anything. That 
which does not exist cannot 
threaten anyone or anyone, 
including society. It is noted that 
such completed crimes, which 
are not socially dangerous, 
are in criminal law a lot. It is 
concluded that the existing 
philosophical paradigm of 
domestic criminal law needs 
serious revision and updating. 
It is proposed to abandon the 
concept of public danger.
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Каким бы образом мы ни пытались анали-
зировать рассматриваемые факты совершения 
преступлений по методу восхождения позна-
ния, к выводу о том, что преступление являет-
ся общественно опасным, ни один из способов 
мышления нас привести не может. Более здесь 
комментировать нечего. 

В качестве квинтэссенции результатов про-
веденного в настоящей статье исследования 
представляется возможным отметить следую-
щее:

1) признание любого преступления обще-
ственно опасным методологически несостоя-
тельно и действительности не соответствует;

2) существующая философская парадигма 
отечественного уголовного права нуждается в 
серьезной ревизии и обновлении;

3) изложенное в настоящей статье подтверж-
дает правильность точки зрения тех разработ-
чиков проектов действующего УК РФ, которые 
предлагали отказаться от понятия обществен-
ной опасности в уголовном праве. 

P.S. Предложения относительно того, каким 
образом можно отказаться от понятия обще-
ственной опасности, сохранив при этом иные 
институты уголовного права, уже сформулиро-
ваны и опубликованы [3]. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО РАСПОЗНАВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СОВЕРШАЕМЫХ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СФЕРЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
Распознавание преступлений, 
экономические преступления, 
железнодорожный транспорт, 
диагностические задачи 
расследования экономических 
преступлений, бухгалтерская 
диагностика в раскрытии и 
расследовании преступлений 
в сфере железнодорожного 
транспорта.

В статье рассматриваются 
особенности распознавания 
преступлений, совершаемых 
в экономической сфере 
железнодорожного транспорта. 
Показываются роль и возможности 
бухгалтерской диагностики 
преступлений в сфере 
железнодорожного транспорта на 
основе бухгалтерской информации. 
Обосновывается значение 
распознавания преступлений, 
совершаемых в экономической сфере 
железнодорожного транспорта, 
для выбора криминалистической 
тактики и методики.

Эффективность расследования преступлений, со-
вершаемых в сфере экономики железнодорожно-
го транспорта, зависит от своевременного распоз-

нания данных противоправных деяний. В современных 
условиях преступники используют изощренные спосо-
бы совершения преступлений, в связи с чем перед орга-
нами предварительного расследования, оперативными 
подразделениями стоит задача по совершенствованию 
средств и методов выявления механизма совершения 
преступлений указанной категории. Анализ оператив-
но-следственной практики раскрытия и расследования 
экономических преступлений свидетельствует о недо-
статочном использовании специальных знаний, что не 
дает возможности установить признаки конкретного 
преступления, определить его механизм, выявить круг 
лиц, причастных к осуществлению противоправной дея-
тельности; получить, исследовать и использовать все не-
обходимые доказательства. 

Вопросы использования в выявлении преступлений 
специальных знаний в области экономики и бухгалтерии 
впервые были рассмотрены В.Б. Любкиным и С.П. Фор -
тинским в 40-х годах прошлого столетия, а затем пред-
метно рассматривались в работах С.П. Голубятникова, 
А.М. Ромашова, Л.А. Сергеева, З.И. Кореневой, В.Г. Тана-
севича и других ученых-криминалистов. Так, по мнению 
В.А. Тимченко, при определении механизма совершения 
преступления в сфере экономики криминалистически 
значимым может являться распознавание информации 
методом диагностики данных бухгалтерского учета и от-
четности [1, с. 18]. В основе любого криминалистического 
диагностического исследования лежит изучение состоя-
ний и свойств объекта, изменений, происходящих в нем 
вследствие условий и факторов криминальной ситуации 
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[2, с. 73]. При этом криминалистическую диа-
гностику следует рассматривать как научно-
обоснованную систему методов решения задач 
распознавания сути, свойств, состояний и иных 
особенностей объектов, явлений, процессов, 
имеющих отношение к преступлению [3, с. 86]. 

По мнению В.Г. Шурухнова, «криминали-
стическая диагностика - это процесс исследо-
вания с целью выявления качественных и ко-
личественных характеристик объектов, позво-
ляющих установить отдельные обстоятельства 
расследуемого преступления» [4, с. 37]. Пред-
метом криминалистической диагностики яв-
ляется познание изменений, произошедших 
в результате совершения преступления, опре-
деление причин и условий, способствовавших 
этим изменениям, способов избирательного 
изучения состояний и свойств взаимодейству-
ющих объектов с целью установления меха-
низма преступного события в целом либо его 
отдельных фрагментов [5, с. 46]. 

При распознании экономических престу-
плений в сфере железнодорожного транспор-
та, маскируемых средствами и методами бух-
галтерского учета, особое внимание следует 
обращать на качественные и количественные 
параметры бухгалтерской, финансовой от-
четности, отдельные объекты бухгалтерской 
документации. На основе их изучения, а так-
же исследования электронной информации, 
содержащейся в компьютерном программ-
ном обеспечении бухгалтерской деятельности 
учреждения оперативные сотрудники, следо-
ватели имеют возможность, используя специ-
альные знания, устанавливать различные не-
соответствия в учетных данных, отраженных 
в письменных документах и на электронных 
носителях, которые могут указывать на при-
знаки и следы преступления. Обнаружение 
противоречий, находящих свое отражение в 
бухгалтерской информации, а также их кри-
миналистическая оценка составляют основу 
криминалистической диагностики экономи-
ческих преступлений, совершаемых на объек-
тах железнодорожного транспорта. 

Типичными в этой сфере являются следую-
щие диагностические задачи [6, с. 128]:

1. Диагностические исследования свойств и 
состояний объекта при его непосредственном 
изучении:

а) исследование свойств объекта на пред-
мет соответствия определенным требованиям;

б) определение фактического состояния 
объекта, установление в нем отклонений;

в) моделирование первоначального состоя-
ния объекта; 

г) распознание условий и причин измене-
ния свойств объекта. 

2. Диагностические исследования свойств и 
состояний объекта по его отображению:

а) определение уровня информативности 
следов экономического преступления;

б) распознание свойств и состояний объек-
та в момент отображения;

в) установление причины изменения свойств 
или состояния объекта. 

3. Исследования механизмов, процессов и 
действий по результатам их отображений:

а) определение структуры механизма: 
- определение возможности судить о меха-

низме и обстоятельствах события по его ре-
зультатам; 

- определение отдельных этапов события; 
- установление возможности либо невозмож-

ности совершения определенных действий в 
определенных условиях; 

- установление соответствия либо несоот-
ветствия действий специальным правилам; 

б) определение условий (обстановки): 
- определение времени (периода) или хроно-

логической последовательности события; уста -
новление последовательности осуществления 
расчета и начисления оплаты труда, ее пере-
числения на счета отдельных лиц по договору 
оказания услуг; 

- определение места действия (его локализа-
ция, границы) на основе анализа информации 
электронных баз данных систем управления 
организацией и реквизитов бухгалтерских до-
кументов, к примеру определение того, откуда 
и куда осуществлялись переводы финансовых 
средств; 

в) определение причинности: 
- определение причины наблюдаемого ре-

зультата и того, имелось ли основание для пе-
ремещения материальных ценностей; 

- установление причинно-следственных свя-
зей между действиями и наступившими послед-
ствиями: как действия конкретного сотрудника 
организации обусловили факт совершения пре-
ступления.

Экономические преступления на объектах 
железнодорожного транспорта совершаются в 
процессе производственной деятельности под 
видом или в процессе текущих хозяйственных 
операций. Как показывают наши исследова-
ния, в сфере экономики железнодорожного 
транспорта основными объектами преступ-
ных посягательств являются: денежные сред-
ства - 45%, материальные ценности и произ-
водственные запасы - 35%; основные средства 
- 10%; товары и продукты в сфере социально-
го, медицинского обслуживания, торговли и 
общественного питания объектов транспорт-
ной инфраструктуры - 10%.

Анализ уголовных дел экономической на-
правленности, расследованных следственны-
ми подразделениями УТ МВД России по ЦФО, 
свидетельствует о том, что в качестве доказа-
тельств по делу использовались, как правило, 
документы первичного учета, бухгалтерские 
счета, документы бухгалтерской финансовой 
отчетности, а также материалы их эксперт -
ных и ревизионных исследований. По мнению 
Е.С. Лехановой, специальные знания в данном 
случае являются средством декодирования 
информации об экономическом преступле-
нии, основанном на закономерностях отраже-
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ния противоправной деятельности в системе экономиче-
ской информации [7, с. 92]. 

Следует отметить, что железнодорожные организации 
осуществляют разнообразные виды деятельности: гру-
зовые, пассажирские, почтовые перевозки; ремонт и об-
служивание подвижного состава; строительство и ремонт 
инфраструктурных объектов; проведение научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских работ; предо-
ставление услуг социальной сферы и пр. Каждый вид де-
ятельности имеет не только организационные, управлен-
ческие, производственно-технологические, но и экономи-
ческие особенности. Они формируют специфику хозяй-
ственной деятельности и осуществляемых хозяйственных 
операций, их отражение в материальных (документах) и 
электронных (бухгалтерском программном обеспечении) 
носителях информации, в системе которых совершают-
ся преступления и которые обладают специфическими 
следами. Перечисленное оказывает влияние на тактику 
производства следственных действий и методику рассле-
дования экономических преступлений, совершаемых на 
объектах железнодорожного транспорта. 

Бухгалтерский учет на железнодорожном транспор-
те ведется в соответствии с Федеральным законом от 6 
декабря 2011 г. № 402- ФЗ «О бухгалтерском учете». 
Функции ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской отчетности в ОАО «РЖД» осуществляет 
его филиал - центр корпоративного учета и отчетности 
«Желдоручет», состоящий из нескольких общих центров 
обслуживания и множества структурных подразделений 
в регионах. Ведение учетного процесса компьютеризи-
ровано специальным бухгалтерским программным обе-
спечением «SAP R3». Применяемое в железнодорожной 
отрасли программное обеспечение практически полно-
стью автоматизирует все процессы учета, планирования 
и управления в организации в отличие от известной и 
распространенной программы «1С», которая является 
лишь учетной бухгалтерской системой.

В сфере железнодорожного транспорта применяется 
отраслевой План счетов бухгалтерского учета. Особен-
ности железнодорожного транспорта в части техноло-
гии производства, структуры управления, условий и по-
рядка реализации продукции (перевозок) получили от-
ражение через систему субсчетов. Посредством системы 
счетов структурные подразделения железнодорожного 
транспорта ведут учет хозяйственных операций своей 
деятельности.

Среди специальных знаний, которые необходимы для 
поисково-познавательной деятельности следователя или 
оперативного сотрудника при расследовании экономи-
ческих преступлений в сфере железнодорожного транс-
порта, особое место занимают знания бухгалтерского 
учета. Именно они позволяют распознать в указанной 
отрасли специфику кассовых, расчетных операций, дви-
жения долгосрочных инвестиций в основные средства и 
источники их финансирования, отчетности по основным 
средствам, финансовым вложениям, производственным 
запасам. 

При решении диагностических вопросов в ходе рас-
следования экономических преступлений, совершаемых 
на объектах железнодорожного транспорта, возможно:

- установить обстоятельства, имеющие криминали-
стическое значение, в том числе несоответствия между 
экономическими фактами в деятельности железнодо-
рожной организации и их отражением в учете;
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- дать криминалистическую оценку уста-
новленных несоответствий на предмет фор-
мирования представления о совершенном 
преступлении: 

а) о модели противоправного деяния; 
б) о характеристике причиненного деяни-

ем ущерба;
в) о времени и месте совершения престу-

пления;
г) о лицах, причастных к преступлению, их 

количестве, профессии, распределении функ-
ций между ними;

д) о способе и механизме совершения;
- определить криминалистически значимые 

объекты и хозяйственные операции (расчеты с 
контрагентами, движение денег по расчетному 
счету, движение денег в кассе, состояние склад-
ского учета, состояние расчетов по налогам, со-
блюдение норм законодательства).

Таким образом, при распознавании эконо-
мических преступлений, совершаемых на же-
лезнодорожном транспорте, особую роль играет 
деятельность по исследованию и оценке бухгал-
терской документации, так называемая бухгал-
терская диагностика. Наблюдение за фактами 
хозяйственной жизни и их регистрация в бух-
галтерском учете осуществляются с помощью 
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различной документации, в которой в той или 
иной форме находят отражение факты хозяй-
ственной жизни в виде изменений в составе 
средств предприятия, их размещении, источни-
ках и назначении этих средств. В данном случае 
бухгалтерская документация, являясь элемен-
том бухгалтерского учета, источником крими-
налистически значимой информации, играет 
значительную роль при распознавании меха-
низма преступления. При этом следует учиты-
вать, что документы могут оказаться не только 
доброкачественными, но и недоброкачествен-
ными, а также неправильно оформленными, 
отражающими незаконные или вымышленные 
операции. В связи с этим могут возникнуть со-
мнения в подлинности документов и основания 
для проведения технико-криминалистического 
и иного вида исследования документов. Под-
тверждение подлинности документов позволяет 
получить объективные результаты в ходе бух-
галтерской диагностики. С учетом изложенно-
го выше она позволит установить нарушения 
в системе управления транспортной органи-
зацией и ее бухгалтерском учете, определить 
круг должностных и материально ответствен-
ных лиц, их совершивших, смоделировать ме-
ханизм преступного деяния. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТИВНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Органы внутренних дел, 
уголовно-исполнительная 
система, оперативные 
сотрудники, взаимодействие 
подразделений, 
функциональные обязанности, 
преступление, организации 
расследования преступлений.

В статье рассматриваются 
некоторые проблемные вопросы 
взаимодействия сотрудников 
оперативных подразделений 
органов внутренних дел и 
уголовно-исполнительной 
системы. Целью исследования 
является формулирование научно 
обоснованных предложений по 
совершенствованию правовых и 
организационных мероприятий 
в оперативно-разыскной 
деятельности, направленных на 
осуществление межведомственного 
взаимодействия оперативных 
подразделений ОВД и УИС 
России в противодействии 
преступности. Авторы предлагают 
создать в системе МВД России 
подразделения, уполномоченные 
на осуществлении оперативно-
разыскной деятельности, 
отвечающие за взаимодействие с 
органами УИС России.

Взаимодействие - это прежде всего философская ка-
тегория, отражающая процессы воздействия раз-
личных объектов друг на друга, их взаимную об-

условленность, изменения состояния, взаимопереход, а 
также порождение одним объектом другого. Оно пред-
ставляет собой вид непосредственного или опосредован-
ного, внешнего или внутреннего отношения связи. Рос-
сийские ученые-криминалисты до настоящего времени 
не пришли к единообразному пониманию термина «вза-
имодействие».

Так, профессор Р.С. Белкин определяет взаимодей-
ствие субъектов доказывания как одну из форм органи-
зации расследования преступлений, базирующуюся в 
основном на законе сотрудничества следователя с орга-
ном дознания, согласованном по целям, месту и времени. 
Взаимодействие осуществляется в пределах их компе-
тенций в целях быстрого раскрытия преступления, все-
стороннего и объективного расследования уголовного 
дела и розыска скрывшихся преступников, похищенных 
ценностей и иных объектов, существенных для дела [1, 
с. 31-32]. Н.А. Бурнашев, исследуя данную проблему, да-
ет несколько иное понятие взаимодействия. По его мне-
нию, это основанная на законе и подзаконных актах со-
вместная или согласованная деятельность следователей 
и работников уголовного розыска, а также сотрудников 
экспертно-криминалистических подразделений и дру-
гих служб органов внутренних дел, осуществляемая в це-
лях успешного раскрытия, расследования и предотвра-
щения преступлений [2, с. 204]. Как отмечают А.А. Но-
виков и А.В. Поляков, взаимодействие оперативно-ра-
зыскных аппаратов и следователей не является формой 
служебного соподчинения и не приводит к слиянию 
процессуальной и оперативно-разыскной деятельности. 
Каждый из упомянутых субъектов остается самостоя-
тельным органом, обладающим исключительной компе-
тенцией [3]. Мы придерживаемся точки зрения авторов, 
которые полагают, что приведенные понятия взаимо-
действия, несмотря на некоторые различия, объединяет 
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единая, общая цель - раскрытие и расследова-
ние преступлений, для достижения которой и 
необходима совместная и согласованная дея-
тельность различных служб и подразделений 
внутренних дел [4, с. 4-5].

Отметим, что в работе полиции дореволю-
ционной России взаимодействию придава-
лось большое значение. Это касалось всех чи-
нов полиции, независимо от подразделения, 
в котором они служат. Отмечалось, что взаи-
модействие крайней необходимо для пользы 
полицейского дела, причем чувство зависти 
недолжно иметь места. Несущественно, каким 
путем преступник предан правосудию, лишь 
бы конечная цель была достигнута [5, с. 47]. 
Таким образом, важность взаимодействия пра-
воохранительных структур в нашей стране 
имеет исторические корни, не утратило оно 
своей значимости в настоящее время. 

Актуальность взаимодействия оперативных 
подразделений органов внутренних дел (далее 
- ОВД) и уголовно-исполнительной системы 
(далее -  УИС) в выявлении и раскрытии пре-
ступлений (в особенности преступлений про-
шлых лет) в современных условиях очевидна. В 
масштабах страны практически каждое второе 
преступление остается нераскрытым и пере-
ходит в категорию преступлений прошлых 
лет. Согласно официальным статистическим 
данным МВД России, за январь-ноябрь 2018 г. 
на территории Российской Федерации заре-
гистрировано 1841,3 тысячи преступлений, из 
них раскрыто 1001,7 тысячи, нераскрытыми 
остаются 739,3 тысячи преступлений. За тот 
же период раскрыто 45,8 тысячи преступле-
ний прошлых лет, что на 4,4% меньше, чем за 
аналогичный период 2017 г. Четвертую часть 
(25,1%) из них составляют тяжкие и особо тяж-
кие преступления (всего - 11,5 тысячи) (здесь 
и далее - информация с официального сайта 
МВД России). 

Целью нашего исследования является вне-
сение научно обоснованных предложений по 
совершенствованию правовых и организаци-
онных мероприятий в оперативно-разыскной 
деятельности (далее - ОРД), направленных на 
осуществление межведомственного взаимо-
действия оперативных подразделений ОВД и 
УИС России в деятельности по  противодей-
ствию преступности.

Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144
«Об оперативно-розыскной деятельности» (да-
лее - ФЗ «Об ОРД») определяет задачи ОРД, в 
том числе такие, как: выявление, предупреж-
дение, пресечение и раскрытие преступлений, 
выявление и установление лиц, их подготав-
ливающих, совершающих или совершивших; 
установление имущества, подлежащего кон-
фискации [6]. Важным аспектом в выявлении 
и раскрытии преступлений для сотрудников 
уголовного розыска является взаимодействие с 
оперативными подразделениями УИС. От того, 
насколько эффективно будет организовано та-
кое взаимодействие, зависят результаты, кото-

рые будут достигнуты участниками совмест-
ной деятельности. Это может быть выявление 
преступления, совершенного ранее, о котором 
оперативному сотруднику не было известно 
(латентное преступление), или же раскрытие 
ранее совершенного преступления. При этом 
следует исключить случаи формального под-
хода при взаимодействии между участниками 
оперативно-разыскной деятельности. 

Для решения задач ОРД в арсенале опера-
тивного сотрудника имеется достаточно ши-
рокий комплекс оперативно-разыскных ме-
роприятий, предусмотренных ст. 6 ФЗ «Об 
ОРД». Личный опыт работы авторов позво-
ляет отметить, что проблемы взаимодействия 
оперативных сотрудников ОВД с оперативны-
ми сотрудниками УИС в большинстве своем 
носят субъективный характер. Они связаны 
с поверхностным отношением некоторых со-
трудников к оперативной отработке лиц, за-
держанных по подозрению в совершении 
преступления, и лиц, в отношении которых 
судом избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу. Этим объясняется и то, что 
план мероприятий и задания на отработку 
составляются формально, под шаблон. Спо-
собствующим этому обстоятельством являет-
ся и ненадлежащий, ослабленный контроль 
за раскрытием преступлений прошлых лет со 
стороны руководителей подразделений уго-
ловного розыска. Не вызывает сомнений, что 
подобный подход к выполнению должност-
ных обязанностей неприемлем для решения 
задач ОРД. Среди отдельных оперативных 
сотрудников ОВД бытует мнение о недоста-
точной эффективности оперативной работы 
в учреждениях УИС, что ими безосновательно 
оправдывается нецелесообразность ее прове-
дения. К сожалению, подобного мнения при-
держиваются и некоторые оперативные со-
трудники подразделений УИС по отношению 
к сотрудникам уголовного розыска, ссылаясь 
на их формальный подход к подготовке опе-
ративно-разыскных мероприятий.

По мнению авторов, проблемы взаимо-
действия оперативных подразделений ОВД и 
УИС в деятельности по выявлению и раскры-
тию преступлений (в особенности преступле-
ний прошлых лет) объясняются различием 
стоящих перед ними задач. Если в УИС основ-
ной задачей является обеспечение нормально-
го функционирования учреждения, включая 
соблюдение внутреннего порядка и режима 
содержания арестованных и осужденных, то 
для ОВД она таковой не является, а приори-
тет отдается своевременному предоставлению 
информации, способствующей предупреж-
дению побега из-под стражи и совершения 
преступления в исправительном учреждении. 
Задача раскрытия преступлений, в том числе 
преступлений прошлых лет, для оперативных 
аппаратов УИС не относится к категории ос-
новных, в отличие от подразделений уголов-
ного розыска. Эта проблема возникла после 
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реформирования органов внутренних дел, когда испра-
вительные учреждения были переведены из подчинения 
МВД России в состав Министерства юстиции. При этом 
не вызывает сомнений, что большое количество лиц, ра-
нее привлекавшихся к уголовной ответственности, по-
вторно совершают преступления. Так, согласно стати-
стическим данным МВД России за январь-ноябрь 2018 
г., на территории Российской Федерации почти каждое 
второе (58%) расследованное преступление совершено 
лицами, ранее совершавшими преступления.

Значительную роль в выявлении и раскрытии престу-
плений общеуголовной направленности играют подраз-
деления уголовного розыска. При этом процесс опера-
тивной отработки должен начинаться на стадии посту-
пления материалов доследственной проверки. На перво-
начальном этапе работы с этими материалами оператив-
ный сотрудник изучает личность лица, совершившего 
преступление, его криминальные связи, круг общения 
и другие обстоятельства, позволяющие в дальнейшем 
использовать полученные сведения для решения задач 
ОРД. В случае избрания следователем, дознавателем или 
судом лицу меры пресечения, связанной с содержанием 
под стражей, оперуполномоченный должен располагать 
определенной информацией об этом лице. Ее анализ 
позволяет выдвигать обоснованные версии о возможной 
причастности этого лица к ранее совершенным престу-
плениям. Если отрабатываемое лицо окажется непри-
частным к совершению преступлений, оно может пред-
ставлять оперативный интерес как источник инфор-
мации о лицах, подготавливающих, совершающих или 
совершивших преступления. При таких обстоятельствах 
на этапе предварительного расследования оперативный 
сотрудник должен организовать проведение комплекса 
оперативно-разыскных мероприятий в условиях УИС. 
Вместе с тем следует помнить, что для осуществления 
этой специальной работы у оперативных аппаратов 
УИС гораздо больше возможности, чем у аппаратов уго-
ловного розыска. Данное обстоятельство объясняется 
тем, что в УИС имеется оперативная информация о пре-
ступлениях, событиях и фактах, представляющих опе-
ративный интерес как в исправительных учреждениях, 
так и вне их. ОВД подобной информацией, связанной с 
исправительными учреждениями, обеспечены в недо-
статочной мере.

Это обусловлено спецификой оперативно-служебной 
деятельности оперуполномоченных уголовного розыска 
(поисковая работа, задержания, оперативная отработка, 
оперативно-разыскное обеспечение предварительного 
следствия, подготовка и проведение оперативно-разыск-
ных мероприятий, рассмотрение заявлений, сообщений 
и т.д.). При этом основным критерием оценки работы со-
трудника уголовного розыска является раскрытие пре-
ступлений. У оперативных сотрудников УИС основная 
работа связана со спецконтингентом (осужденными и 
арестованными). В связи с этим они нередко располага-
ют информацией, выходящей за рамки их компетенции, 
и в соответствии с ФЗ «Об ОРД» передают ее соответству-
ющим субъектам ОРД. Данное обстоятельство объясняет 
заинтересованность сотрудников уголовного розыска в 
получении информации из УИС. Поэтому зачастую от 
того, насколько эффективно будет налажено взаимодей-
ствие оперативных аппаратов ОВД и УИС, зависит успех 
деятельности подразделений уголовного розыска в про-
тиводействии преступности.
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ABOUT SOME 
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BETWEEN OPERATIONAL 
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The article discusses some 
of the problematic issues of 
interaction between employees 
of the operational units of the 
internal affairs bodies and the 
penitentiary system. The aim 
of the study is to formulate 
scientifi cally based proposals 
for the improvement of legal 
and organizational measures in 
operational investigative activities 
aimed at the implementation of 
interdepartmental interaction 
between operational units of the 
Ministry of Internal Affairs and 
the penitentiary system of Russia 
in countering crime. The authors 
propose to create in the system of 
the Ministry of Internal Affairs of 
Russia units authorized to carry 
out operational investigative 
activities, responsible for 
interaction with the bodies of the 
penitentiary system of Russia.
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В случае инициативного направления со-
трудниками УИС оперативно-значимой ин-
формации в ОВД они должны получить уве-
домление о результатах проверки этой инфор-
мации: результаты такой проверки являются 
одним из критериев оценки их деятельности. 
Такой порядок оказывает позитивное, стиму-
лирующее влияние на работу оперативных 
сотрудников УИС. Для получения результа-
тов проверки необходим письменный ответ из 
ОВД и наличие статистических данных в уче-
тах информационных подразделений систе-
мы МВД России на соответствующем уровне. 
Однако не все руководители ОВД, подписывая 
статистические документы при направлении 
уголовного дела в суд, отражают в позици-
ях статистических карточек на выявленное и 
расследованное преступление коды, указыва-
ющие на содействие других служб и ведомств 
в раскрытии данного преступления. При этом 
взаимодействие остается неучтенным, резуль-
тат полностью остается за ОВД, безоснователь-
но игнорируется участие в раскрытии престу-
плений оперативных сотрудников УИС. По-
добные ситуации осложняются тем, что опера-
тивные сотрудники УИС нуждаются в участии 
сотрудников уголовного розыска в проведении 
различных режимных мероприятий, например 
в пресечении перебросов запрещенных пред-
метов в учреждение через основное загражде-
ние. 

Одним из возможных путей решения про-
блемы авторам видится создание в системе 
МВД России, ее территориальных органах 
подразделений, уполномоченных на осущест-
влении ОРД, отвечающих за взаимодействие 
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с органами УИС России. В круг задачи таких 
подразделений предлагается включить:

- проведение совместных оперативных про-
верок и отработки следственно-арестованных 
и осужденных на причастность к нераскры-
тым преступлениям, в том числе из категории 
преступлений прошлых лет;

- организацию и проведение совместных 
оперативно-разыскных мероприятий в отно-
шении организованных преступных групп, 
незаконных вооруженных формирований, их 
лидеров и преступных авторитетов с целью 
снижения их криминальной активности и 
дискредитации;

- организацию преемственности конфиден-
циально содействующих лиц, отбывших нака-
зание;

- оказание содействия ОВД по месту распо-
ложения учреждений УИС подразделениям 
ФСИН России в проведении режимных меро-
приятий.

Перечень задач, решаемых такими подраз-
делениями, может быть дополнен в зависимо-
сти от оперативной необходимости, обстанов-
ки, особенностей регионов. Частные вопросы 
их деятельности и основы организации и так-
тики взаимодействия с УИС могут быть урегу-
лированы совместными межведомственными 
нормативными актами МВД и ФСИН России. 
В завершении отметим, что подобная служба 
давно и эффективно функционирует в систе-
ме ФСИН России. Это подразделения по взаи-
модействию с правоохранительными органами 
и борьбе с терроризмом. Отсутствие в системе 
МВД России такого подразделения снижает 
эффективность совместной работы. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ (УСТАВНЫЕ) СУДЫ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Конституция Российской 
Федерации, федеративное 
правовое государство, защита 
конституционных прав и 
свобод человека и гражданина, 
конституционные (уставные) 
суды субъектов Российской 
Федерации, компетенция 
конституционных (уставных) 
судов субъектов Российской 
Федерации.

Представленная статья является 
научным обобщением выводов 
о необходимости соблюдения 
принципа федерализма, учреждения 
и развития конституционных 
(уставных) судов субъектов 
Российской Федерации и принятия 
соответствующего федерального 
закона. Автор систематизирует и 
рассматривает вопросы, связанные 
с проблемами функционирования 
конституционных (уставных) судов 
субъектов Российской Федерации. 
Констатируется, что решение 
вышеуказанных проблем лежит 
в плоскости совершенствования 
законодательства, регулирующего 
конституционное (уставное) 
судопроизводство в регионах России: 
необходима подготовка и принятие 
федерального закона, который 
регулировал бы общие принципы 
организации и деятельности 
конституционных (уставных) судов 
субъектов Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конституции Российской Федера-
ции Россия есть демократическое федеративное 
правовое государство с республиканской формой 

правления. Конституционные (уставные) суды являются 
одним из элементов конституционно-правового стату-
са субъекта федерации, формирующих триаду органов 
государственной власти в регионах и олицетворяю-
щих признаки федеративного государства. Создание и 
функционирование конституционного (уставного) суда 
субъекта Российской Федерации реализует положения 
Конституции, воплощая принцип разделения властей, 
способствует укреплению принципа федерализма, раз-
витию общей правовой культуры и созданию системы 
конституционной юстиции, как на федеральном, так и 
на региональном уровне [1, с. 103-104]. Потребность уч-
реждения таких судов в субъектах Российской Федера-
ции обусловлена и реализацией такого конституцион-
ного принципа, как обеспечение равных возможностей 
граждан по защите своих прав и свобод в суде. Ст. 46 
Конституции гарантирует каждому гражданину судеб-
ную защиту прав и свобод. 

Вместе с тем следует признать, что процессы создания 
конституционных (уставных) судов в субъектах Россий-
ской Федерации, находятся в состоянии стагнации. Се-
годня конституционные (уставные) суды осуществляют 
деятельность только в 16 субъектах федерации: в 13 рес-
публиках (Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, 
Кабардино-Балкария, Карелия, Коми, Марий Эл, Саха 
(Якутия), Северная Осетия - Алания, Татарстан, Тыва, 
Чечня), двух областях (Калининградская и Свердлов-
ская) и одном городе федерального значения (Санкт-
Петербург). Следует отметить, что в конституциях и 
уставах 28 субъектов федерации (4 республики, 1 город 
федерального значения, 1 автономный округ, 20 обла-
стей, 2 края) предусмотрено учреждение таких органов 
судебной власти, но они не приступали к формирова-
нию составов этих судов [2]. Более того, за последние 
пять лет число подобных судов сократилось: в Республи-
ке Бурятия деятельность Конституционного Суда была 
временно приостановлена - на период с 1 января 2014 г. 
по 31 декабря 2016 г.), но до настоящего времени консти-
туционное правосудие там не осуществляется; в Челя-
бинской области Уставный суд с 1 марта 2014 г. ликвиди-
рован [3, с. 48]. Эта тенденция обусловлена во многом во-
люнтаризмом руководителей на местах и носит крайне 
негативный характер.
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Сегодня конституционные (уставные) суды 
переживают не лучший период своей дея-
тельности. Вопросы, связанные с проблемами 
функционирования таких судов в субъектах 
Российской Федерации и их решением, носят 
дискуссионный характер. Автор попытался 
осуществить их систематизацию.

1. Основная проблема реализации консти-
туционного правосудия в субъектах федера-
ции, несомненно, связана с несовершенством 
законодательной базы. Исходя из ч. 1 ст. 27 
Федерального конституционного закона «О су-
дебной системе Российской Федерации», «кон-
ституционный (уставный) суд субъекта Россий-
ской Федерации может создаваться субъектом 
Российской Федерации для рассмотрения во-
просов соответствия законов субъекта Россий-
ской Федерации, нормативных правовых актов 
органов государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, органов местного само-
управления субъекта Российской Федерации 
конституции (уставу) субъекта Российской 
Федерации, а также для толкования конститу-
ции (устава) субъекта Российской Федерации» 
[4]. Использование в данном случае законода-
телем словосочетания «может создаваться» на 
деле означает, что конституционный (устав-
ный) суд в отдельно взятом субъекте Россий-
ской Федерации наверняка не будет создан 
[5, с. 21]. Это обстоятельство в корне отличает 
конституционные (уставные) суды субъектов 
федерации как органы государственной су-
дебной власти от законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов власти 
субъектов федерации, создание и обязатель-
ное функционирование которых закреплено 
положениями Конституции Российской Феде-
рации (ч. 1 ст. 77) и Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» [6]. Очевидная дис-
позитивность нормы закона (на усмотрение 
регионального законодателя) повлекла за со-
бой «слабое распространение конституци-
онных (уставных) судов на уровне субъектов 
Российской Федерации… в том числе ввиду 
отсутствия внятно прописанной компетенции 
судов данного уровня» [7]. То есть действую-
щая норма Федерального конституционного 
закона «О судебной системе Российской Фе-
дерации» (ч. 1 ст. 27) и отсутствие правового 
регулирования деятельности таких органов 
государственной власти субъектов федерации 
не допускают обязательного - в императивной 
форме - создания конституционных (устав-
ных) судов. Тем регионам, где подобные суды 
функционируют, приходится действовать в 
условиях «фрагментарности, запутанности и 
противоречивости федеральной норматив-
ной правовой основы существования этих су-
дов» [5, с. 28].

Калининградская область является одним 
из 16 субъектов Российской Федерации, где 
такой суд создан. Он успешно функциони-
рует с 25 апреля 2003 г. Уставный Суд Кали-
нинградской области занимает ведущую по-
зицию по показателям деятельности с 2011 г., 
вынося не менее 7-10 постановлений и двух 
десятков определений в год1, опережая даже, 
например, Конституционный Суд Республи-
ки Татарстан, имеющий больший штат су-
дей и аппарата (в 2016 г. - 8 постановлений и 
19 определений против 5 постановлений и 18 
определений). Однако, несмотря на высокие 
показатели деятельности и, самое главное, 
эксклавное положение Калининградской об-
ласти, по инициативе ряда депутатов в дека-
бре 2015 г. были внесены кардинальные из-
менения в Устав (Основной Закон) Калинин-
градской области и Закон Калининградской 
области «Об Уставном Суде Калининградской 
области». Эти изменения урезали полномочия 
Уставного Суда по предметам рассмотрения, 
его финансирование и статус его судей [10]. 
Как представляется, указанные изменения по 
своему содержанию противоречат базовым 
положениям федерального законодательства 
о судебной системе, нарушают принцип един-
ства статуса судей, попирают право граждан 
на выбор соответствующего суда для защиты 
своих прав. Данная позиция была заявлена 
автором настоящей статьи как на заседании 
профильного комитета по законодательству, 
который одобрил эти изменения, что зафик-
сировано в соответствующих протоколах, так 
и на пленарном заседании Калининградской 
областной Думы. Чем не яркий пример нару-
шения принципа федерализма и подавления 
одной ветви власти другой?

2. Не менее значимой проблемой учрежде-
ния и функционирования конституционных 
(уставных) судов являются организационная и 
финансовая стороны этих процессов. Учреж-
дение такого органа судебной власти в субъек-
те Российской Федерации полностью зависит 
от политической воли высшего должностного 
лица этого субъекта федерации, так как фор-
мулировка закона в виде диспозитивной нор-
мы (с использованием словосочетания «могут 
создаваться») позволяет этого не делать. Не-
обходимо также учитывать, что финансирова-
ние рассматриваемого судебного органа вла-
сти полностью зависит от выделения средств 
из бюджета субъекта федерации. В связи с 
этим, очевидно, что и с финансовой точки 
зрения его судьба определяется решениями 
главы республики, губернатора края, области. 
Что касается законодательного органа субъ-
екта федерации, то его позиция, как правило, 
зависит от воли высшего должностного лица 
субъекта федерации или официально не вы-
ражается вовсе. Отметим также, что депутаты 
охотно голосуют за урезание бюджета любого 

1 См.: Уставный Суд Калининградской области. Аналитические и информационные 
материалы // URL: http://www.ustavsudklgd.ru/analitycs/2017.htm.
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регионального органа власти, кроме законо-
дательного (к примеру, все 40 депутатов Ка-
лининградской областной Думы могут сейчас 
работать на постоянной профессиональной 
основе (ранее - не более половины) и получать 
денежное содержание полностью). 

Следует обратить внимание на то, что неко-
торые авторы научных трудов не видят в фи-
нансировании конституционных (уставных) 
судов субъектов федерации из региональных 
бюджетов проблемы. По их мнению, это обсто-
ятельство не мешает процессам учреждения и 
функционирования таких судов в субъектах 
Российской Федерации. Например, В.Н. Де-
мидов аргументирует свою позицию неболь-
шим количеством судей конституционных 
(уставных) судов субъектов (5-6 человек), от-
сутствием территориальных подразделений 
и небольшим размером аппаратов судов, на 
функционирование которых не требуются 
значительных средств. «Исходя из этого, - до-
бавляет он, - правомерно говорить о том, что 
обществу дорого обходится как раз отсутствие 
регионального конституционного (уставного) 
правосудия, особенно учитывая то обстоя-
тельство, что на всем протяжении своего суще-
ствования даже в усеченном виде оно прочно 
зарекомендовало себя в качестве действенного 
правозащитного института власти» [3, с. 50]. 

Здесь, как представляется, следует снова 
обратиться к примеру Калининградской об-
ласти, являющейся субъектом федерации с 
активно работающим уставным судом. В 2015 
году из бюджета области на содержание Устав-
ного Суда как органа региональной судебной 
власти ушло менее 17 млн рублей - 0,0003% от 
объема всех расходов. При этом средняя доля 
расходов на данные суды в других субъектах 
федерации (за исключением Республики Та-
тарстан и Санкт-Петербурга, где бюджеты не 
сопоставимо больше) - не менее 0,0004%. Ны-
нешний бюджет Уставного Суда Калинин-
градской области составляет не более 12 млн 
рублей в год. 

3. Необходимо выделить проблему реали-
зации регионального законодательства, регу-
лирующего деятельность конституционного 
(уставного) суда. Так, например, дискуссион-
ным является вопрос о том, с какого времени 
следует считать такой суд учрежденным в 
регионе: с момента принятия регионального 
закона или с момента начала функционирова-
ния? Конституционный Суд Российской Фе-
дерации сформулировал правовую позицию, 
согласно которой конституционный (устав-
ный) суд субъекта федерации является само-
стоятельным конституционным (уставным) 
органом государственной власти, поскольку 
учреждается (и упраздняется) конституцией 
(уставом) данного субъекта [11, 12]. Однако 
детали регулирования этого вопроса в зако-
нодательстве субъектов, где конституционные 
(уставные) суды формально созданы и суще-
ствуют, различны. В Уставе Калининградской 

области деятельности Уставного Суда посвя-
щено несколько статей (ст.ст. 42, 44, 46, 49, 51, 
52). Более того, в ст. 51 четко прописано: «К 
судам Калининградской области относятся 
Уставный Суд Калининградской области и 
мировые судьи, входящие в единую судебную 
систему Российской Федерации» [13]. А в Уста-
ве Ненецкого автономного округа существует 
лишь положение о возможности учреждения 
такого органа власти [14]. Второй подход, по 
мнению В.В. Игнатенко, не соответствует пра-
вовой позиции Конституционного Суда Россий-
ской Федерации о том, что конституционный 
(уставный) суд субъекта федерации учрежда-
ется именно конституцией (уставом), а не за-
коном данного субъекта [5, с. 26].

4. Наряду с проблемой учреждения и стату-
са конституционных (уставных) судов в субъек-
тах федерации, существует и проблема статуса 
их судей. Исполняя государственно-властные 
функции, судьи конституционного (уставного) 
суда являются одновременно лицами, замеща-
ющими государственные должности субъекта 
федерации. Исходя из норм федерального за-
конодательства, как правило, судьи в рамках 
судебного процесса имеют равный объем прав 
и обязанностей. При этом судьи конституци-
онных (уставных) судов субъектов федерации, 
исходя из положений регионального законода-
тельства, регулирующего деятельность таких 
судов, имеют различный объем прав, обязанно-
стей и компетенций, что противоречит прин-
ципу единства статуса судей и положениям, 
закрепленным Федеральным конституцион-
ным законом «О судебной системе Российской 
Федерации» (п. 6 ст. 3). «Несмотря на наличие 
существенной федеральной нормативной ос-
новы, а также принадлежности этой группы 
вопросов в целом к исключительному веде-
нию Российской Федерации и лишь отчасти 
к предметам совместного ведения, публично-
правовая составляющая статуса судьи консти-
туционного (уставного) суда субъекта Россий-
ской Федерации регулируется практически 
полностью исключительно региональным за-
конодательством» [5, с. 21].

5. Неопределенность в вопросах статуса и 
объема компетенции конституционных (устав-
ных) судов субъектах федерации приводит к 
проблеме разграничения их компетенции и 
компетенции других судов (Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, арбитраж-
ных судов, судов общей юрисдикции) по сле-
дующим актуальным направлениям: защита 
конституционных прав и свобод человека и 
гражданина, нарушенных региональным за-
конодательством; рассмотрение нормативных 
правовых актов субъекта федерации на предмет 
их соответствия конституции (уставу) данно-
го субъекта и федеральному законодательству; 
рассмотрение споров о компетенции между 
органами региональной власти. Трудно по-
верить, но существует возможность обраще-
ния с целью обжалования решений по этим 
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вопросам сразу в три указанных выше судебных органа, 
а оценка одного того же нормативного правового акта 
субъекта федерации в судах различной юрисдикции 
может привести к взаимно противоположным выводам, 
что иногда весьма выгодно используется правопримени-
телем. Для справедливости следует отметить, что суды 
общей юрисдикции и без того перегружены делами из 
различных правовых сфер, и рассмотрение дел об оспа-
ривании нормативных правовых актов или действий 
органов и должностных лиц субъекта федерации или 
органов местного самоуправления выглядит избыточ-
ным для них. Поэтому возникает вопрос об уточнении 
компетенции и перераспределении нагрузки между фе-
деральными судами общей и арбитражной юрисдикции 
и конституционными (уставными) судами субъектов фе-
дерации.

6. Кроме несовершенства законодательной базы и не-
обходимости уточнения разграничения компетенции 
между указанными судами, существует проблема новиз-
ны института судебного конституционного контроля 
для граждан как потенциальных заявителей и органов 
власти регионального и муниципального уровней. Вме-
сте с тем именно граждане отмечают доступность этой 
судебной ветви власти, так как получают при приеме все 
образцы документов для обращения в конституционный 
(уставный) суд и необходимые консультации, обходясь 
без адвокатской помощи. Что касается тематики обраще-
ний граждан, то весьма актуальными являются вопросы 
защиты прав в сфере социального обеспечения и жилищ-
ной сфере. В конституционные (уставные) суды субъекта 
федерации граждане обращаются напрямую (в отличие 
от Конституционного Суда Российской Федерации, где 
требуется предоставить вынесенные по оспариваемому 
вопросу судебные решения) в случаях попрания их кон-
ституционных прав и свобод на региональном уровне, в 
том числе, например, из-за установления чрезмерно вы-
соких тарифов на коммунальные услуги, капитальный 
ремонт либо отказа (лишения) региональных социаль-
ных льгот, прилагая к своему обращению только пере-
писку с соответствующими ведомствами и службами. 
Второе место по количеству занимают обращения в фор-
ме запросов депутатов или представительных органов о 
толковании положений конституций (уставов) субъекта 
федерации, довольно часто поступают от депутатов об-
ращения в защиту интересов граждан - их избирателей. 
Третье место по количеству обращений (поступивших 
опять же от граждан и депутатов) занимает обжалование 
муниципальных нормативно-правовых актов. Суды рас-
сматривают на соответствие законодательству утвержде-
ние генеральных планов населенных пунктов, споры по 
территориальным границам между муниципальными 
образованиями, структуре органов власти конкретно-
го муниципального образования, утверждению правил 
благоустройства территорий и т.д.

Следует констатировать, что решение вышеуказанных 
проблем лежит в плоскости совершенствования законода-
тельства, регулирующего конституционное (уставное) су-
допроизводство в регионах России. В частности, И.И. Ис-
хаков предлагает изменить норму, содержащуюся в ст. 
27 Федерального конституционного закона «О судебной 
системе Российской Федерации», об учреждении кон-
ституционных (уставных) судов субъектов федерации 
на императивную: «Единственно правильный путь - это 
обязательное создание таких судов в каждом субъекте 
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России. Для этого, кроме учреждения данно-
го вида судов во всех субъектах Российской 
Федерации, требуется изменение их статуса 
на федеральный и выстраивание единой си-
стемы конституционных (уставных) судов на 
основе инстанционности во главе с Консти-
туционным Судом Российской Федерации» 
[7]. Кроме того, данный автор рассматривает 
возможность изменения перечня полномочий 
судов субъектов федерации: «Качественное 
изменение объема имеющихся полномочий 
конституционных (уставных) судов может 
кардинальным образом изменить ситуацию и 
с местом данного вида судов в судебной систе-
ме России, и решить вопрос создания таких су-
дов во всех субъектах федерации» [7]. Можно 
только приветствовать такую аргументацию, 
приводя, например, в качестве одного из до-
водов компетенцию по пяти направлениям, 
имевшуюся у Уставного Суда Калининград-
ской области до внесения рассмотренных 
выше изменений.

М.А. Мокшина предлагает более широкий 
подход: «Необходимо разработать и принять 
специальный федеральный закон, определя-
ющий основы правового статуса конститу-
ционных (уставных) судов субъектов Россий-
ской Федерации. Развитие конституционной 
(уставной) юстиции требует значительного 
времени, адаптации к ее новым условиям мо-
дернизации федеративных отношений, «про-
пагандистских» усилий конституционалистов 
и конституционных (уставных) судов, под-
держки со стороны Конституционного Суда 
Российской Федерации» [15, с. 117]. Аргумен-
ты по этой позиции могут быть только «за».
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туционное поле Российской Федерации. В свя-
зи с этим существует необходимость принятия 
рамочного федерального закона, касающегося 
общих принципов организации и деятельно-
сти конституционных (уставных) судов субъек-
тов Российской Федерации… Принятие пред-
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«б» и «н» части 1 статьи 72 и части 2 статьи 76 
Конституции России создаст должную феде-
ральную правовую основу для организации 
конституционных (уставных) судов в субъектах 
Российской Федерации» [1, с. 103].
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конституционных (уставных) судов субъектов 
Российской Федерации. Следует отметить, что 
проект Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации и деятельности конституци-
онных (уставных) судов субъектов Российской 
Федерации» был подготовлен профессором 
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коридорах законодательной власти», не достиг-
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предложения и альтернативный проект тако-
го закона подготовлены и автором настоящей 
статьи с учетом критических замечаний, ранее 
высказанных другими учеными, которые также 
ждут «политической воли и решения» [8, 9]. 
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В статье рассматриваются 
вопросы развития российской 
государственности. Основное 
внимание сосредоточено на 
особенностях государственного 
управления и рассмотрении 
отдельных аспектов, 
связанных с формированием 
национальной политики 
российского государства в 
имперский период. Автором 
делаются выводы о том, что 
Россия в это время продолжала 
придерживаться мирного, 
добровольного и договорного, а по 
сути федералистского способа 
в управлении территориями 
и народами, приобретая при 
этом уникальный и бесценный 
опыт сотрудничества и 
сосуществования различных 
этносов и народов. Это сыграло 
положительную роль в том, что 
государственное управление в 
сфере национальной политики 
в Российской империи до конца 
XIX века в целом было успешным. 

Тема, заявленная в название статьи, безусловно, охва-
тывает множество вопросов, которые могут заинтере-
совать исследователей, а также тех, кто воплощает их 

наработки в практическую плоскость. Но основной задачей 
данной публикации видится рассмотрение отдельных во-
просов национальной политики и управления в российском 
государстве в период империи. Сосредоточение внимания 
именно на них позволит, надеемся, прийти к пониманию 
их важности и обозначить курс, которым необходимо сле-
довать сегодня в целях сохранения целостности Российской 
Федерации, 

В XVIII веке Россия становится империей. Однако импе-
рией уникальной, совершенно отличной от, например, Бри-
танской империи или Французской. Россию в определен-
ный период государственности нередко называли «тюрьмой 
народов». Но мы исходим из того, что это не так. Несмотря 
на отдельные неоднозначные моменты в процессах при-
соединения территорий и народов, в истории российского 
государства в целом эти процессы шли добровольно и дого-
ворным путем, а народы России при этом приобретали пре-
имущества, обеспечивали свою безопасность, социально-эко-
номическое и культурное развитие.

Национальная политика Российской империи принци-
пиально отличалась и от политики США. Народы насиль-
но не ассимилировались, не смешивались в «плавильном 
тигле». Более того, не уничтожались коренные народы. К 
примеру, гордясь своей демократией, США предпочитают 
забывать о дискриминации коренного населения. К момен-
ту прихода европейцев на землях 48 нынешних штатов про-
живало 12 миллионов индейцев, а к началу XX века чисто-
кровных индейцев осталось всего 250 тысяч.1

Европа учит нас сегодня толерантности, но сама полыха-
ла кострами инквизиции, изгоняла евреев, вырезала гугено-
тов. «Нигде и никогда русские не вели «черной войны» на 
тотальное уничтожение местного населения и не ели тру-
пы своих жертв, считая их животными. Ни одно даже самое 
«отсталое» племя, оказавшееся на нашей территории, не 
прекратило своего существования. Более того, достаточно 
посмотреть на цифры, свидетельствующие о численности 
всех племен, всех «малых народов» России, чтобы увидеть - 
количество их постоянно росло» [2, с. 120].

В качестве империи Россия юридически оформляется 
при Петре I, и предложенный им курс в основном будет про-
должен его последователями. Завоевывая и присоединяя 
территории, он сохранял в них провинциальное управле-
ние, вероисповедание, привилегии и др. Территориальное 
1 Из интервью Рассела Минса, свободного человека республики 
Лакота - «Газете». «34 года назад в Вундед-Ни мы победили целую 
армию спецслужб. Мы победим и сейчас» // Газета. 19.02.2008.
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расширение государства вовлекало в орбиту 
империи различные этносы. За триста лет су-
ществования территория империи увеличи-
лась с 14,1 в 1649 г. до 21,8 млн кв. км в 1914 г.,
то есть в 1,55 раза. За это же время численность 
населения возросла с 6,7 до 178,4 млн человек 
[3]. Как следует из исторических источников 
и документов, увеличение количества насе-
ления происходит в основной массе на осно-
ве мирных, добровольных и договорных спо-
собов управления и с учетом особенностей 
новых территорий и их народов (об этом мы 
уже писали в своих работах [4-6]). Как при-
меры, подтверждающие это, можно отметить 
Грамоту Петра I от 4 марта 1711 г. кабардин-
ским владельцам и всему кабардинскому на-
роду о согласии принять кабардинский народ 
в подданство России и защитить их от внеш-
них врагов, Клятвенное обещание казахского 
батыра среднего жуза Джанабека в верности и 
подданстве России, Письмо Ираклия II Екате-
рине II о представлении через Г.А. Потемкина 
прошений о переходе Картли и Кахетии под 
покровительство России от 21 декабря 1782 г., 
Просительные пункты и клятвенное обеща-
ние Ибаим-Хана Шушинского и Карабагского 
при вступлении в подданство России от 14 мая 
1805 г. и многие другие документы. 

Но все же, если говорить об иных способах, 
следует немного остановиться на присоедине-
нии Северного Кавказа. Оно было непростым 
и одновременно жертвенным с обеих сторон. 
Более подробное изучение вопроса и анализ 
исторических документов (которых существу-
ет немалое количество) о присоединении Кав-
каза к России позволяют обратить внимание на 
тот факт, что местные правители обращались 
к России за помощью и покровительством, и 
поэтому не все территории Кавказа были при-
соединены насильственным путем. Бороться за 
Кавказ с другими державами правители России 
решились под влиянием многих обстоятельств. 
В.В. Дегоев пишет: «Перекрестком междуна-
родных противоречий и театром войн Кавказ 
был всегда. В XVI в. в битву за Кавказ вступила 
Россия, стремившаяся обезопасить свои южные 
окраины. С широким доступом к Черному и 
Каспийскому морям были связаны жизненно 
важные интересы Российского государства, его 
успешное экономическое развитие, немысли-
мое без внешней торговли. Преследуя собствен-
ные цели на Кавказе, российское правитель-
ство объективно способствовало освобождению 
местных народов от ирано-турецкого господ-
ства, а также их постепенному избавлению от 
разорительного междоусобного хаоса» [7, с. 20]. 
Во второй половине XIX в. Кавказ входит в со-
став Российской империи и становится важной 
составляющей российского пространства.

Следует констатировать, что, несмотря на 
ряд исключений, в целом власть проводила 
миролюбивую политику, давая другим наро-
дам возможность свободного культурного раз-

вития. Составные части государства имели по-
литико-правовой статус, который определял-
ся с учетом их особенностей и особенностей 
народов, проживающих там. При этом они не 
были колониями и являлись частью одного го-
сударства.

Сложность управления заключалась также в 
том, что полиэтничность населения сочеталась 
со сложным конфессиональным составом. Но 
способность национальной культуры к отказу 
от логики вражды, основанная на совместимо-
сти идеологий, приводит к миру и согласию 
между народами. Уникальная черта нашего 
народа в том, что мы привыкли жить, начиная 
еще с дохристианских времен, с представителя-
ми других народов и вероисповеданий, уважая 
их традиции и религию. Именно это и дало 
русскому народу возможность и силы объеди-
нить вокруг себя и втянуть в свою орбиту сотни 
народов [8]. Важно отметить, что в Российской 
империи необязательным было даже знание 
государственного языка. Так, например, корей-
цы, будучи ее подданными, практически не го-
ворили по-русски [9, с. 39, 41].

Межнациональное и межэтническое взаи-
модействие становится объектом политико-
правового регулирования и управленческой 
деятельности с принятием Устава об управле-
нии инородцами 1822 г., в котором отмечалось, 
что управлять инородцами нужно со «строгой 
осмотрительностью в местном применении и 
соображаясь притом с обычаями разных пле-
мен» [10]. Анализ данного документа требует 
проведения отдельного исследования, так как 
вопросы о том, кто официально считался в 
Российской империи «инородцами», что под-
разумевало данное понятие в тех или иных 
контекстах, привлекают внимание представи-
телей разных общественных и политических 
кругов начиная с рубежа XIX и XX веков и по 
настоящее время.

«Совет министров в сентябре 1906 года от-
мечал, что одинаковыми правами в отношении 
государственной службы пользуются все рос-
сийские подданные, за исключением инород-
цев, к числу коих по действующему закону … 
относятся некоторые стоящие на самой низкой 
ступени гражданского развития народности 
(сибирские инородцы, самоеды Архангельской 
губернии, кочевые инородцы Ставропольской 
губернии, калмыки, кочующие в Астрахан-
ской и Ставропольской губерниях, киргизы 
Внутренней орды, инородцы областей Акмо-
линской, Семипалатинской, Семиреченской, 
Уральской и Тургайской и инородческое насе-
ление Закаспийской области), и также евреи».1 
«В Российском государстве позднеимперского 
периода национальный вопрос официально не 
значился. Водораздел между большими груп-
пами населения проходил по линии верои-
споведания. Придание православию статуса 
одного из столпов государственной идеологии 
делало значительную массу населения страны 

1 Особые журналы 1982: Особые журналы Совета министров царской России. Т. 2. М., 1982. Цит. по [11, с. 18].
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иноверцами, а по отношению к русским (к ко-
торым причислялись великороссы, малороссы 
и белорусы) - инородцами. Однако необходи-
мость нормального функционирования госу-
дарства и его институтов, в том числе армии, 
вынуждало обращать внимание на националь-
ный состав населения» [12, с. 299].

К числу важных элементов национально-
этнической политики России следует отнести 
программу, известную как теория официаль-
ной народности, министра просвещения графа 
С.С. Уварова «Православие. Самодержавие. На-
родность». Как пишут Т.М. Матюгина, Л.С. Пе -
репелкина и В.Г. Стельмах, «в понятие «народ-
ность» вкладывались отсутствие социальной и 
национальной розни, единство народа и еди-
нение его с царской властью. Эта теория, одна-
ко, не могла интегрировать полиэтническое и 
поликонфессиональное российское общество» 
[13, с. 125]. Теория официальной народности 
объявлялась базовым устоем жизни российско-
го государства, обеспечивающим ее мощь и ве-
личие. В понятие «народность» вкладывалось 
отсутствие социальной и национальной диф-
ференциации. Предполагалось единство наро-
да и его единение с царской властью. Однако 
общество все же было сословным.

Как полагают С.В. Кодан и С.А. Февралев, 
в политике по отношению к населению наци-
ональных регионов особое значение приобре-
тала идеологическая составляющая, в реали-
зации которой важную роль играли правовые 
акты российских императоров как средство 
трансляции позиции главы Российского госу-
дарства в общество. В различных узаконениях 
российская верховная власть не только под-
черкивала сохранение прежнего правового 
статуса для новых российских подданных, но и 
проводила идеи единства и общего Отечества с 
русским царем во главе [14]. Государственный 
этнопатернализм самодержавия, а именно опе-
ка и покровительство старшего по отношению 
к младшему, полностью устраивал местные 
элиты. Полиэтничность, поликонфессиональ-
ность и общинное мировоззрение большей ча-
сти населения легли в основу универсальных 
принципов национальной политики царизма. 
Эти принципы подразумевали среди прочего и 
сотрудничество центральной власти с местны-
ми элитами, и невмешательство во внутренние 
дела нерусских народов при условии их лояль-
ности центру, и уважение местных законов, 
языков и традиций, и признание местной со-
циальной иерархии [15, с. 4].

Трудности возникали в случаях включения 
в состав империи территорий, расположенных 
за пределами цивилизационных границ России, 
населенных чуждыми по вероисповеданию и 
менталитету народами, имеющими опыт этни-
ческой государственности. При определении 
статуса вошедшего в состав империи образова-
ния учитывался социально-экономический, по-
литический уровень его развития. Например, 
Финляндия и Польша первоначально вошли в 

состав империи как государства, имеющие вы-
сокую степень автономии.

Основным принципом государственной на-
циональной политики было сотрудничество с 
правящими элитами включенных в состав Рос-
сийского государства народов. Многие дворян-
ские роды в России имели нерусские корни, 
при этом дворянство постоянно пополнялось 
за счет включения в него новых представите-
лей из различных этнических групп. Создавая 
систему так называемого косвенного управле-
ния, государство значительно снижало напря-
женность в отношениях с вновь присоединен-
ными народами [13, с. 74].

В условиях строительства Российской им-
перии вопрос об отношении к местным право-
вым системам национальных регионов зани-
мал важное место в политике верховной власти. 
Признавая действие местных партикулярных 
узаконений, российские императоры не толь-
ко учитывали исторические корни происхож-
дения и государственно-правовой менталитет 
новых российских подданных, но и решали 
политическую задачу обеспечения геополи-
тической устойчивости и территориального и 
правового единства Российского государства в 
условиях организации в нем государственной 
власти по имперскому типу. Необходимость 
сохранения имевшихся ко времени присо-
единения к России местных правовых систем, 
учета национальных особенностей, использо-
вания сложившихся в национальных регионах 
систем управления учитывалась при опреде-
лении государственно-правового положения 
национального региона в составе Российского 
государства. При этом активно использовалось 
в качестве инструмента политико-правового 
воздействия на население национального реги-
она предоставление ему российской верховной 
властью некоторого уровня государственно-
правового автономизма [14]. 

По мнению авторов книги «Национальная 
политика в России: XVI - начало XXI века», 
«важнейшим инструментом имперской наци-
ональной политики, подразумевающей разви-
тие системы косвенного управления, выступа-
ло смешение элит. Российское дворянство по-
стоянно (за незначительными исключениями) 
пополнялось за счет привилегированных со-
словий других народов. По существу, в стране 
сложился единый полиэтнический правящий 
класс. Нередко шла сознательная подготовка 
его «национальных кадров», например через 
Конвой Его Императорского Величества, где 
проходили службу выходцы из дворянских се-
мей Кавказа.

Особой формой национальной политики 
можно считать создание национальных во-
инских формирований, связывающих наро-
ды страны самой высокой жертвой - кровью. 
Они были характерны для России и до XVI в. 
-легкая татарская конница нередко составляла 
фланги русских войск. В имперской России 
«инородцы» не обязаны были проходить во-
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инскую службу, но часто шли в армию добровольно и фор-
мировали отдельные воинские подразделения. Наиболее 
известное из них - Дикая дивизия, созданная на базе выход-
цев с Северного Кавказа [13, с. 17].

Высокая степень равноправия подданных разных наци-
ональностей, отказ от политики ассимиляции и веротерпи-
мость государства способствовали укреплению и расшире-
нию межэтнических связей народов России. У этих народов 
был общий значимый иной - русские, которые были с ними 
в интенсивных и разнообразных контактах и образ которых 
был в целом положительным. Шло распространение рус-
ского языка и русской культуры, что усиливало связи дру-
гих народов не только с русским ядром, но и между собой. 
Эти связи уже имели продолжительную историю и вошли 
в этнические предания. Не будет преувеличением сказать, 
что для большинства полиэтнического населения Россий-
ской империи совместная жизнь в одном государстве с рус-
скими ощущалась как историческая судьба [16, с. 148].

В последние десятилетия существования Российской 
империи возникали проблемы из-за того, что многонацио-
нальность населения сочеталась с многоконфессиональным 
его составом, и на религиозной почве возникали конфлик-
ты (погромы евреев, рознь между армянами и мусульмана-
ми и др.). Причины, по которым это происходило, требуют 
самостоятельного исследования.

Как представляется, это одна из самых сложных проблем 
для реализации государственного управления в сфере нацио-
нальной политики. Здесь, по сути, происходило столкновение 
разных обществ. Как пишет К.С. Сердобинцев, «в культуре 
традиционного общества преобладает монолог, а культуре со-
временной техногенной цивилизации, давшей миру образцы 
развитого гражданского общества, - диалог. Осознание необ-
ходимости диалога, отказ от радикальных методов в решении 
спорных вопросов является ментальной предпосылкой для 
развития гражданского общества» [17, с. 101].

В период Гражданской войны, являющейся одним из са-
мых трагических периодов в истории России, интернаци-
онализму большевиков противопоставлялся государствен-
ный национализм белых. В этих условиях лозунг «Единая 
и Неделимая Россия», ставший для белого движения осно-
вополагающим, был, казалось бы, абсурдным: сепаратиз-
му окраин, на которых базировались антибольшевистские 
силы, противопоставлялась концепция государственного 
единства России, проводником которой выступала в тот мо-
мент Добровольческая армия [18, с. 7].

Царский манифест от 3 июня 1907 г. прямо утверждал, 
что Государственная дума должна быть русской по духу, по-
этому представительство в ней от населения национальных 
окраин сводилось к минимуму. Эту тактику всецело под-
держивала русская буржуазия, мечтавшая укрепить свое 
господство по отношению к буржуазии окраин. Считалось, 
что русский народ, являющийся народной толщей, всегда 
поддержит правящую династию. И это следует расценивать 
как недооценку того, что, сохраняя русские истоки, нельзя 
«заслонять путь к развитию других народов, при этом обе-
спечивая единство и целостность государства, но заботясь о 
других народах, нельзя забывать о русском народе» [1, с. 321]. 

Власть в период империи старалась осуществлять сотруд-
ничество с местными элитами, уважать местные законы, язы-
ки и традиции. К примеру, в процессе управления Северным 
Кавказом сохранялись местные обычаи, традиции, системы 
права. В Средней Азии управление сочетало общеимперские 
порядки с местными особенностями. В XIX веке многие на-
родности России складываются в нации. Представителям 
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нерусских народов открывается доступ к госу-
дарственной службе. Все это влияло на то, что 
российское многонациональное государство, 
несмотря на определенные трудности, доста-
точно успешно существовало. Да и народы, 
входившие в состав Российского государства, 
получали гарантии безопасности, условия для 
социально-экономического и культурного раз-
вития. Сохранялась идентичность этнических 
меньшинств. Подтверждением тому являют-
ся многочисленные документы с просьбами о 
вхождении в состав России. В Российской им-
перии не было этнических чисток и тем более 
геноцида народов.

Однако следует признать, что одной из 
главных особенностей был этатизм - подчинен-
ность национальной политики интересам го-
сударства. Другим важным фактором являлось 
сотрудничество центральной власти, правя-
щих кругов с этническими элитами. 

Таким образом, подводя итог рассмотрению 
дореволюционного развития российской госу-
дарственности, вопросов национальной поли-
тики и управления, можно сделать вывод, что 
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рассмотренная выше специфика Российского 
государства объясняется тем, что Россия в им-
перский период развития продолжала курс 
мирного, добровольного и договорного, а по 
сути - федералистского способа управления на-
родами и территориями, приобретая при этом 
уникальный и бесценный опыт сотрудничества 
и сосуществования различных этносов и наро-
дов. Это сыграло положительную роль в том, 
что государственное управление в сфере наци-
ональной политики в Российской империи до 
конца XIX века в целом было успешным. Более 
того, национальный вопрос не был первопри-
чиной крушения самодержавия. Даже накану-
не падения Российской империи народы Рос-
сии продолжали рассматривать самодержавие 
в качестве гаранта политической и социальной 
стабильности в условиях Первой мировой во-
йны. Национальная политика царского пра-
вительства в основном соответствовала уровню 
развития большинства этносов, проживавших 
в России. И возвращаясь к началу статьи: если 
это была «тюрьма народов», то почему ее никто 
не спешил покинуть? 
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Права несовершеннолетних, 
свободы несовершеннолетних, 
профилактика правонарушений 
несовершеннолетних, 
административная деятельность 
по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних, 
профилактика безнадзорности 
несовершеннолетних, 
профилактика беспризорности 
несовершеннолетних, органы 
образования, органы опеки и 
попечительства, комиссия по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав, полиция.

В статье аргументирована 
необходимость совершенствования 
правовых основ правозащитной 
и правоохранительной 
административной 
деятельности субъектов системы 
профилактики правонарушений 
несовершеннолетних. Предложено 
внести изменения в федеральное 
законодательство, направленные 
на совершенствование превенции 
подростковых деликтов, защиты 
прав и свобод несовершеннолетних. 
С учетом необходимости 
унификации административной 
деятельности государственных 
субъектов системы предупреждения 
безнадзорности, беспризорности, 
бродяжничества и правонарушений 
несовершеннолетних 
предлагается ввести в 
нормативные правовые акты 
дефиницию «административная 
деятельность по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».

Права и свободы лиц, не достигших совершенно-
летия, взяты под защиту кодифицированными 
нормативными актами Российской Федерации, 

в частности такими, как Кодекс об административных 
правонарушениях (далее - КоАП РФ) и Уголовный ко-
декс (далее - УК РФ). КоАП РФ регламентирует адми-
нистративно-правовые отношения общего характера, 
касающиеся лиц, не достигших совершеннолетия, и кро-
ме того, содержит статьи, диспозиции которых касаются 
прав и интересов несовершеннолетних (например ст.ст. 
5.35, 5.35.1, 5.36, 6.10, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.23, 13.15, 14.16, 
14.53). Отметим, что большинство статей появились после 
2011 г. (введены федеральными законами от 21 июля 2011 г.
№ 253-ФЗ, 6 декабря 2011 г. № 413-ФЗ, 5 апреля 2013 г. № 58
-ФЗ, 29 июня 2013 г. № 135-ФЗ, 21 октября 2013 г. № 274-ФЗ),
что свидетельствует о постоянной оптимизации государ-
ственной политики в области протекции прав и закон-
ных интересов в молодежной среде. Здесь мы отмечаем 
большое рассредоточение по главам КоАП РФ админи-
стративных правонарушений в отношении несовершен-
нолетних и настаиваем на выделении отдельной главы 
по данному направлению.

Следующим дискуссионным аспектом, требующим 
корректировки, по нашему мнению, является не вполне 
объективная величина административных наказаний, 
предусмотренных рядом статей для родителей и закон-
ных представителей, нарушающих административное 
законодательство в отношении сыновей и дочерей. По не-
которым статьям (например вовлечение отцом или мате-
рью не достигшего восемнадцатилетия ребенка в употре-
бление пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 
алкогольной продукции или одурманивающих веществ) 
КоАП РФ предусматривает повышенный уровень тяже-
сти наказания. А в случаях нарушения требований о не-
допущении допинга в спорте и противодействии ему, 
зафиксированные нормативно-правовыми актами о фи-
зической культуре и спорте, в отношении не достигшего 
совершеннолетия спортсмена, пропаганды нетрадицион-
ных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, 
распространения сведений о не достигшем социальной 
зрелости лице, пострадавшем вследствие противозакон-
ных действий (бездействия), ответственность родителей 
тождественна ответственности иных физических лиц. 
Ввиду того что основная обязанность по воспитанию 
детей в направлении правопослушного поведения воз-
ложена на родителей, а совершение ими деликтов в от-
ношении своих детей имеет крайне высокую степень 
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общественной опасности и подрывает устои 
государственной политики по линии защиты 
детства, предлагаем дополнить конструкции 
ст.ст. 6.18, 6.21 и 13.15 диспозициями, касающи-
мися повышенной ответственности родителей 
или законных представителей.

Проблемным аспектом протекции прав и 
свобод детей в КоАП РФ является некоторая 
несосредоточенность на отдельных составах 
административных правонарушений основ-
ных субъектов выявления административных 
деликтов в отношении несовершеннолетних 
- подразделений полиции и субъектов привле-
чения совершеннолетних лиц к администра-
тивной ответственности за проступки в отно-
шении детей - комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (далее - КДНиЗП). 
Так, ст. 23.2 КоАП РФ разрешает муниципаль-
ным КДНиЗП принимать к рассмотрению дела 
об административных проступках, предусмо-
тренных только ст.ст. 5.35, 5.36, 6.10, 6.23, 20.22 
КоАП РФ. К сожалению, данный перечень яв-
ляется исчерпывающим, и остальные админи-
стративные материалы будут рассматриваться 
судьями, органами внутренних дел (полицией) 
или федеральным органом исполнительной 
власти, реализующим федеральный государ-
ственный надзор в области охраны прав потре-
бителей.

В наше время наиболее компетентными ор-
ганами, сосредоточивающими в себе огромный 
административный ресурс по протекции прав 
и интересов несовершеннолетних, являются 
именно коллегиальные органы - КДНиЗП. Для 
повышения качества оценки материалов об ад-
министративных правонарушениях, наиболее 
полной, всесторонней и объективной оценки 
совершенного в отношении несовершеннолет-
него лица противоправного деяния предлага-
ем обязать муниципальные КДНиЗП дополни-
тельно принимать к рассмотрению дела об ад-
министративных деликтах, совершенных в от-
ношении детей, по ст. 5.35.1, ч. 2 ст. 6.18, ст. 6.19,
ст. 6.20, ст. 6.21, ч. 3 ст. 13.15, ч. 2.1 ст. 14.16, ч. 3 
ст. 14.53 КоАП РФ, полностью изъяв их из юрис-
дикции судей, органов и должностных лиц, 
уполномоченных на сегодняшний день рассма-
тривать данные административные деликты.

УК РФ имеет V раздел, касающийся уголов-
ной ответственности субъектов, не достигших 
восемнадцатилетнего возраста, состоящий из 
одной 14 главы «Особенности уголовной от-
ветственности и наказания несовершенно-
летних», и главу 20, сосредоточившую в себе 
статьи, предусматривающие ответственность 
за преступные деяния против семьи и лиц, не 
достигших возраста восемнадцати лет. Вместе с 
тем законные права и интересы лиц, не достиг-
ших совершеннолетия, являются объектом не 
только административно-правовой и уголовно-
правовой защиты, но и защиты в рамках семей-
ного, трудового, гражданского и других видов 
отраслевого законодательства, в том числе и 
процессуальных отраслей права.

В федеральном законодательстве централь-
ное место в части превенции подростковых де-
ликтов отводится Федеральному закону от 24 
июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних» [6], фиксирую-
щему правовое положение субъектов системы 
превенции административных и иных право-
нарушений несовершеннолетних и утвержда-
ющему базовые основы нормативно-правово-
го регулирования общественных отношений, 
возникающих в административной деятельно-
сти по предупреждению безнадзорности, бес-
призорности, бродяжничества и деликтов не-
совершеннолетних лиц.

Заслуживающим обсуждения является мне -
ние М.В. Костенникова о том, что для модер-
низации административной деятельности ор-
ганов внутренних дел в общегосударственной 
системе превенции безнадзорности, беспри-
зорности, бродяжничества, административ-
ных деликтов и преступлений лиц, не достиг-
ших восемнадцатилетнего возраста, целесоо-
бразно дополнить вышеуказанный федераль-
ный закон № 120-ФЗ новой специализирован-
ной главой «Полиция и профилактика право-
нарушений несовершеннолетних», которая 
содержала бы предписания из большинства 
федеральных и ведомственных нормативно-
правовых документов, где речь ведется о дея-
тельности полиции в исследуемой области [2, 
с. 23]. Возможно, это способствует исключению
из законодательства дублирующих норм, а так -
же поможет определить компетенцию поли-
ции в соответствующей области, однако со-
держание такой главы законодателям обяза-
тельно необходимо тщательно проработать и
всестороннее обсудить с научным сообщест-
вом и общественностью.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» [7] устанавливает обстоятельства и 
последовательность реализации лицами, не 
достигшими совершеннолетия, своего консти-
туционного права на образование. Его анализ 
позволяет детально ознакомиться с определе-
нием права на получение образования, одного 
из центральных и неотъемлемых конституци-
онных прав граждан России, и возможностя-
ми граждан в сфере получения образования, 
по достижению и доказательству ими того или 
иного образовательного уровня, который под-
тверждается соответствующим документом. На
наш взгляд, любой закон как «живая» юриди-
ческая конструкция никогда не будет для всех 
идеальным, в процессе правоприменения он 
развивается и совершенствуется. Закон об об-
разовании в Российской Федерации также не-
безупречен и нуждается в части, касающейся 
профилактики правонарушений несовершен-
нолетних, в оптимизации.

Так ст. 2, которая перечисляет основные по-
нятия, используемые в федеральном законе, 
предлагаем дополнить п. 35 следующего со-
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держания: «Для целей настоящего федераль-
ного закона применяются следующие основ-
ные понятия: административная деятельность 
образовательных организаций по профилак-
тике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних - подзаконная, исполнитель-
но-распорядительная, подотчетная и подкон-
трольная при ее осуществлении правозащит-
ная превентивная деятельность федеральных 
и субъектов Российской Федерации органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, реализовывающих управле-
ние в области образования, образовательных 
организаций и их работников по: профилак-
тике асоциальных действий и бездействия, 
попрошайничества, административных про-
ступков и преступлений несовершеннолетних 
учащихся в образовательных организациях; 
недопущению прогулов занятий в отсутствие 
уважительных оснований в организациях, осу-
ществляющих начальное общее образование; 
предупредительной работе с несовершенно-
летними лицами, поставленными на профи-
лактический учет в образовательных органи-
зациях; обнаружению и пресечению случаев 
втягивания несовершеннолетних в соверше-
ние правонарушений в образовательных орга-
низациях; профилактике ненадлежащего ис -
полнения или неисполнения родителями не-
совершеннолетних учащихся конституцион-
ных обязанностей по их содержанию, воспи-
танию, обучению, выявлению и минимиза-
ции причин и условий, содействующих этому; 
осуществлению помощи движению отрядов 
учащихся правоохранительной направленно-
сти, консультированию по проблемам орга-
низации деятельности указанных отрядов; 
осуществлению мониторинга и прогноза не-
гативных процессов в среде несовершеннолет-
них учащихся; вырабатыванию у несовершен-
нолетних учащихся высоких морально-нрав-
ственных ценностей, чувства патриотизма, 
активной гражданской позиции; обеспечению 
защиты законных прав и интересов несовер-
шеннолетних учащихся; осуществлению сво-
бодного права на бесплатное образование не 
достигших совершеннолетия лиц и оформле-
нию правовых, социальных и экономических 
условий для реализации и развития образова-
ния несовершеннолетних».

В ч. 3 ст. 4 провозглашены важнейшие за-
дачи правового регулирования отношений в 
сфере образования. Среди них, к сожалению, 
отсутствует одна из важнейших - связанная с 
превенцией делинквентного поведения уче-
ников. В связи с этим предлагаем дополнить 
данную часть указанной статьи пунктом 7: 
«Профилактика безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних в образователь-
ных организациях».

Проведя анализ законодательства, касаю-
ще гося превенции правонарушений лиц, не до-
стигших совершеннолетия, к большому сожа -
лению, мы вынуждены констатировать, что в 

федеральном законодательстве, регулирую-
щем деятельность органов и учреждений си-
стемы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, среди 
базовых определений, используемых в зако-
нах по организации деятельности институтов 
образования, здравоохранения, опеки и попе-
чительства, по делам молодежи, социальной 
защиты населения, службы занятости, уголов-
но-исполнительной системы и даже органов 
внутренних дел отсутствует понятие «адми-
нистративная деятельность по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних», а в перечне основных задач ука-
занных органов и учреждений нет такой зада-
чи, как «профилактика безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних». Пред -
лагаем привести федеральные законы, регу-
лирующие деятельность органов и учрежде-
ний системы превенции административных 
проступков и преступных деяний несовер-
шеннолетних, в соответствие с Федеральным 
законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об ос-
новах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних». А 
приводимые в них перечни задач указанных 
органов и учреждений в обязательном по-
рядке дополнить одной из наиболее важных, 
на наш взгляд, задач, которой является осу-
ществление профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. Это 
целесообразно сделать единовременно одним 
федеральным законом.

Общие направления и характеристика дея-
тельности органов управления здравоохране-
нием и медицинских организаций прописа-
ны в Федеральном законе от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» [4]. Данный за-
кон пришел на смену «Основам законодатель-
ства Российской Федерации об охране здоро-
вья граждан» от 1993 г. Он регулирует юриди-
ческие, финансовые и организационные на -
чала охраны здоровья граждан, их права и 
обязанности в рассматриваемой сфере, гаран-
тии их исполнения. 

В противовес тому, что среди базисных прин -
ципов комплексной протекции здоровья граж-
дан установлен первоочередной приоритет 
охраны здоровья детей и дается целевая уста-
новка на формирование у несовершеннолет-
них и их родителей деятельной мотивации к 
здоровому образу жизни, к сожалению, весьма 
скупо рассматриваемый правовой акт регули-
рует общественные отношения, связанные с 
уменьшением деструктивного воздействия на 
лиц, не достигших восемнадцатилетия, потре-
бления спиртных напитков, табачных изде-
лий и наркотических средств. В целях усиле-
ния данного направления деятельности меди-
цинских организаций предлагаем дополнить 
ст. 2 федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» 
пунктом 22, в котором рекомендуется пропи-
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сать понятие административной деятельности 
медицинской организации по профилактике 
употребления несовершеннолетними алкого-
ля, предупреждения немедицинского потре-
бления наркотических средств и психотроп-
ных веществ.

Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48
-ФЗ «Об опеке и попечительстве» [5] регламен-
тирует правоотношения, которые связаны с 
установлением, осуществлением и прекраще-
нием опеки и попечительства над недееспособ-
ными или не полностью дееспособными граж-
данами. Такой правовой акт в своих трудах 
предлагала подготовить и принять Л.Ю. Ми -
хеева [3, с. 168], однако принят он был только 
несколько лет спустя. Новшествами закона яв-
ляются: появление временной опеки (к при-
меру на срок командировки родителей); воз-
можность назначения опекуна и попечителя 
над детьми по письменному ходатайству их 
родителей (с конкретизацией опекуна) на вре-
мя, когда по уважительным основаниям они не 
могут реализовывать свои обязанности по со-
держанию, обучению, воспитанию детей; воз -
можность назначения нескольких опекунов 
или попечителей одному несовершеннолетне-
му лицу. Учитывая необходимость синхрони-
зированной унификации административной 
деятельности преимущественно государствен-
ных субъектов системы предупреждения без-
надзорности, беспризорности, бродяжничест -
ва и правонарушений несовершеннолетних, ба -
зовые дефиниции, применяемые в данном фе-
деральном законе, предлагаем дополнить дефи-
ницией «административная деятельность ор -
ганов опеки и попечительства по профилакти-
ке безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних».

Следует отметить, что правовой статус под-
разделений полиции по делам несовершенно-
летних напрямую не регламентируется феде-
ральным законодательством. Федеральный за-
кон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» 
[8] также не оперирует конструкцией «подраз-
деления по делам несовершеннолетних», «ин-
спекторы по делам несовершеннолетних», не 
зафиксирована в числе базовых направлений 
деятельности полиции и важнейшая задача 
по профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних. Ю.Е. Аврутин 
справедливо полагал, что включение профи-
лактики преступлений и правонарушений в 
перечень обязанностей органов внутренних 
дел является, по меньшей мере, неосторож-
ным. По его мнению, данное утверждение не 
надлежит расценивать как отрицание важно-
сти и значимости профилактики правонару-
шений, являющейся социальной мерой про-
тиводействия воспроизводству девиантности. 
Это один из примеров того, как важно скру-
пулезно продумывать перечень нормативно 
закрепляемых полицейских полномочий, по 
возможности высвобождая органы внутрен-
них дел от тех задач и функций, которые бо-

лее удачно могут реализовывать другие госу-
дарственные и негосударственные структуры 
[1, с. 12, 13]. Мы же считаем, что применитель-
но именно к такой требующей пристального 
внимания категории лиц, как несовершен-
нолетние, возможно дополнение ст. 2 Феде-
рального закона «О полиции»: к категории 
основных направлений деятельности поли-
ции следует причислить профилактику без-
надзорности и правонарушений несовершен-
нолетних. В настоящее время деятельность 
полиции осуществляется по девяти основным 
направлениям, однако их общий характер не 
дает возможности сфокусировано подходить к 
многоаспектной проблематике, сопряженной 
с девиантным поведением лиц, не достигших 
социальной зрелости, психика которых окон-
чательно еще не оформилась.

Мы считаем необходимым внести дополне-
ние в гл. 3 «Обязанности и права полиции», а 
именно в ст. 12 «Обязанности полиции», сфор-
мулировав еще одну обязанность следующим 
образом: «Осуществлять административную 
деятельность по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних 
- подзаконную, государственно-властную, ис-
полнительно-распорядительную, правозащит -
ную, правоохранительную, подотчетную и под -
контрольную в процессе ее реализации пре-
вентивную деятельность органов внутренних 
дел по: предупреждению асоциальных дея-
ний, безнадзорности, беспризорности, попро-
шайничества, административных правонару-
шений и преступлений несовершеннолетних 
лиц; административному производству в пре-
делах своей компетенции в отношении несо-
вершеннолетних; обнаружению, раскрытию 
и расследованию преступных деяний несо-
вершеннолетних, а также выявлению лиц, их 
готовящих, совершающих или совершивших; 
поиску групп несовершеннолетних противо-
законной направленности, несовершеннолет-
них, состоящих в организованных преступных 
группировках или в преступных организациях, 
превенции совершения ими групповых пре-
ступных действий (бездействия); реализации 
мер, препятствующих участию не достигших 
совершеннолетия лиц в незаконном обороте 
наркотиков; превентивной работе с несовер-
шеннолетними лицами, поставленными на 
профилактический учет в подразделениях по-
лиции по делам несовершеннолетних; выявле-
нию и пресечению эпизодов вовлечения несо-
вершеннолетних в совершение администра-
тивных правонарушений и преступлений; про-
филактике ненадлежащего исполнения или 
неисполнения отцами, матерями (законными 
представителями) лиц, не достигших возрас-
та восемнадцати лет, мер должного поведения 
по их содержанию, воспитанию, обучению, 
обнаружению и ликвидации оснований и ус-
ловий, содействующих этому; обеспечению 
режима содержания несовершеннолетних в 
центрах временного содержания для несовер-
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шеннолетних правонарушителей; реализации в 
пределах своей компетенции мер по нахождению 
несовершеннолетних, объявленных в розыск, а так-
же несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 
государства; осуществлению поддержки движения 
молодежных отрядов правоохранительной направ-
ленности, консультированию по вопросам деятель-
ности указанных отрядов; формированию элек-
тронных информационно-аналитических банков 
данных по несовершеннолетним правонарушите-
лям и родителям (законным представителям), нега-
тивно влияющим на детей; социальной адаптации 
несовершеннолетних, вернувшихся из учреждений 
уголовно-исполнительной системы; реализации 
мониторинга и прогноза отрицательных процессов 
в среде несовершеннолетних; извещению заинте-
ресованных государственных и негосударственных 
субъектов о безнадзорности, об антиобщественных 
действиях, о бродяжничестве и правонарушениях 
несовершеннолетних; формированию у несовер-
шеннолетних высоких морально-нравственных 
цен ностей, чувства патриотизма, активной граж-
данской позиции; обеспечению надлежащей защи-
ты законных прав и интересов детей».

Анализируя современное законодательство Рос -
сийской Федерации, можно отметить стабильные 
тенденции по формированию и оптимизации нор-
мативной основы комплексной системы преду-
преждения правонарушений несовершеннолетних, 
перепрофилизации ее с репрессивных на протекци-
онистские функции, корреспонденции ее с между-
народными нормативными документами. Но ком-
плекс не до конца решенных вопросов требует про-
ведения в законодательстве масштабной ревизии 
для дальнейшего совершенствования нормативной 
основы организации правозащитной и правоохра-
нительной административной деятельности орга-
нов и учреждений системы предупреждения право-
нарушений несовершеннолетних лиц. 

BEZHENTSEV A.A.,
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of the Internal Affairs Bodies of the 
Saint-Petersburg University of the 
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ON THE IMPROVEMENT OF 
THE FEDERAL LEGISLATION 
ON THE PREVENTION OF 
JUVENILE DELINQUENCY

The rights of minors, the freedom of 
minors, the prevention of juvenile 
delinquency, the administration of 
juvenile delinquency prevention, the 
prevention of juvenile neglect, the 
prevention of juvenile homelessness, 
educational authorities, guardianship 
and trusteeship bodies, the 
commission on juvenile affairs and 
protection of their rights, the police.

The article argues the need to improve the 
legal framework of human rights and law 
enforcement administrative activities of the 
subjects of the system of prevention of juvenile 
delinquency. It was proposed to amend the 
federal legislation aimed at improving the 
prevention of teenage delicts, protecting the 
rights and freedoms of minors. Taking into 
account the need to unify the administrative 
activities of state subjects of the system for the 
prevention of neglect, homelessness, vagrancy 
and juvenile delinquency, it is proposed to 
introduce into the regulatory legal acts a 
defi nition of «administrative activities for the 
prevention of neglect and juvenile delinquency».
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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Экономика, теневая экономика, 
теневые экономические 
процессы, явления теневой 
экономики, черный рынок, 
коррупция, налогообложение, 
«теневизация» российской 
экономики, противодействие 
теневой экономике, 
Росфинмониторинг.

В статье рассматриваются 
проблемы и явления, связанные с 
теневой экономикой на современном 
этапе развития российского 
общества. Подчеркивается, 
что теневая экономика - это 
объективный неотъемлемый 
элемент современной мировой 
экономики, который необходимо 
учитывать как существенный 
фактор, оказывающий влияние 
на экономические процессы, а 
также общественный порядок и 
общественную безопасность. Для 
эффективного противодействия 
теневой экономике со стороны 
правоохранительной системы и 
государства в целом необходим 
всесторонний анализ процессов 
«теневизации» экономических 
процессов. Теневую экономику 
предлагается рассматривать 
как латентную часть мировой 
экономики и фактор, влияющий 
на легальную экономику.

Теневые экономические процессы во все времена 
были сопутствующим элементом существования 
любого государства: тайные ломбарды, система 

криминального бартера, черные рынки, фальшивомо-
нетничество, подделка документов и др. В 1990-е годы в 
нашей стране в огромных масштабах происходили хи-
щения по поддельным банковским документам, процве-
тали воровские сообщества с ворами в законе и общаком, 
действовали финансовые пирамиды, осуществлялись 
рэкет и рейдерские захваты, нелегальная приватизация, 
мошенничества в банковской сфере и т.д. В современ-
ном обществе объемы мировых теневых экономических 
процессов поражают [1]. Согласно оценкам ряда между-
народных организаций Россия входит в число стран в 
наивысшим уровнем теневой экономики. К числу стран 
с самым низким уровнем «теневизации» экономики от-
носятся Швейцария, США, Австрия, с самым высоким - 
Нигерия, Таиланд, Боливия, Грузия, Украина и Россия 
[4]. Размер теневой экономики России в 2017 г. составлял 
33,6 трлн руб., то есть 39% от ВВП страны. Эти показа-
тели почти на 84% превышают среднемировые уровни. 
Исследования основаны на данных Ассоциации дипло-
мированных сертифицированных бухгалтеров [2]. По 
данным Международного валютного фонда, уровень 
«теневизации» экономики России составляет 33,7% от 
ВВП, согласно статистике Росстата этот показатель со-
ставляет 15-16% от ВВП [3]. В настоящее время состояние 
«теневизации» российской экономики определяется ме-
ханизмами использования офшоров с целью легализа-
ции теневых доходов и вывода денежных средств за ру-
беж, международной организованной преступностью, 
использованием «карманных» финансово-кредитных 
институтов, коррупцией, неучтенной экономической 
деятельностью и другими факторами. 

Термин «теневая экономика» (англ. «shadow economy», 
«underground economy», «black economy») стал использо-
ваться в научных кругах в начале 70-х годов XX века для 
обозначения способов извлечения преступных доходов, 
а также сокрытия от государства легально полученных 
доходов. В СССР научные разработки по проблемам те-
невой экономики появились в 1980-е годы. Существует 
немало различных определений теневой экономики. 
Так, Ю.В. Латов и С.Н. Ковалев под таковой понимают 
противоправную экономическую деятельность, а так-
же деятельность, не учтенную государством [5, с. 336]. 
Н.А. Судьбина определяет теневую экономику как хо-
зяйственную деятельность, развивающуюся без учета и 
контроля со стороны государства [6, с. 20]. Д.Г. Маслов 
и Е.А. Кизон видят теневую экономику как институ-
циональное явление, представляющее собой часть эко-
номики, включающую криминальную, подпольную, 
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фиктивную и неформальную экономику [7]. 
Федеральная служба государственной стати-
стики рассматривает теневую экономику как 
категорию неучтенной экономики, включаю-
щей скрытую, неформальную и нелегальную 
экономику. Они включают в себя: скрытая - 
легальные сферы экономической деятельно-
сти, объемы которых занижены или частично 
скрыты; неформальная - производство, рас-
пределение, обмен и потребление без учета 
со стороны государства (в основном в сфере 
услуг), самозанятость граждан, строительство, 
иную непрофессиональную деятельность; не -
легальная - доход, полученный в результате
преступной деятельности или законным пу-
тем, но распределенный в криминальную 
сферу, товары, запрещенные к гражданскому 
обороту, добытые преступным путем, находя-
щиеся в преступном обороте.

Наличие в России научных разработок по 
вопросам теневой экономики не привело к 
единой трактовке данного понятия. Теневую 
экономику следует рассматривать как явление, 
которое затрагивает все сферы общественной, 
социально-экономической, политической, фи-
нансовой жизни, включающее неконтролиру-
емые процессы производства и потребления 
товаров и услуг, распределения финансовых 
потоков, ориентированные на достижение 
противоправных целей, легализацию доходов, 
полученных преступным путем. 

Такое явление, как теневая экономика, 
присуще всем странам. Это объективный не-
отъемлемый элемент современной мировой 
экономики, который необходимо учитывать 
как существенный фактор, оказывающий вли-
яние на экономические процессы, в том числе 
и с инфляционной точки зрения (теневые фи-
нансовые и товарообменные потоки оказыва-
ют влияние на уровень инфляции в сторону 
ее увеличения), а также уровень обеспечения 
общественного порядка и общественной без-
опасности. В связи с этим для эффективного 
противодействия теневой экономике со сторо-
ны правоохранительный системы и государ-
ства в целом необходим всесторонний анализ 
процессов «теневизации» экономических про-
цессов. 

Теневую экономику необходимо рассма-
тривать как латентную часть мировой эко-
номики и фактор, влияющий на легальную 
экономику. Под теневой экономикой России 
следует понимать совокупность неформаль-
ных, нелегальных или скрытых экономиче-
ских отношений, включающих производство 
и потребление товаров и услуг, распределе-
ние финансовых потоков вне государствен-
ного контроля, влияющих на финансово-эко-
номическую безопасность страны, а также 
общественный порядок и общественную без-
опасность. Теневая экономика - это еще и со-
циальное явление, ключевыми элементами 
которого являются человеческий фактор, меж-
личностные отношения и коррумпированные 

связи. Недоработки каждого конкретного че-
ловека и специалиста в той или иной отрас-
ли или сфере общественной жизни ведут к 
созданию неучтенных ресурсов и неконтро-
лируемым действиям в сфере производства, 
потребления, распределения товаров, услуг и 
финансов, формируя пласт теневой экономи-
ки. На коррупцию как фактор, влияющий на 
уровень развития теневой экономики, в своих 
работах указывал профессор Ю.А. Нисневич 
[8]. Он отмечал, что в России бюрократическая 
система определяется уровнем коррупции, в 
связи с чем снижение доли теневой экономи-
ки в нашей стране представляется далекой 
перспективой. Подтверждение этому тезису 
можно найти в монографии перуанского эко-
номиста Э. де Сото «Иной путь» [9]. 

Безусловно, коррупция - не единственная 
причина, обусловливающая состояние тене-
вой экономики в России. К их числу также от-
носятся высокий уровень налогообложения, 
низкий уровень жизни и нерешенные соци-
альные проблемы, безработица, жесткая ре-
гламентация экономики государством, боль-
шой размер государственного сектора в эконо-
мике в целом, активные изменения в политике 
государства, криминализация общества и др. 
У каждого из факторов, способствующих раз-
витию «теневизации» экономики, существует 
проекция в экономических законах. Так, на-
пример, с жесткой регламентации государ-
ством экономики соотносится закон убываю-
щей предельной полезности: при чрезмерном 
вмешательстве государства и тотальности его 
контроля эффективность этих вмешательства 
и контроля пропорционально снижается. С 
фактором безработицы соотносится закон 
Артура Оукена, согласно которому при росте 
безработицы недоиспользованный труд ведет 
к уменьшению объемов официального произ-
водства и воспроизводства, а значит, увеличи-
вается объем неофициального производства и 
воспроизводства, а также нелегального произ-
водства и воспроизводства.

Таким образом, как представляется, тене-
вую экономику необходимо рассматривать как:

- сложный экономический институт;
- институциональное явление;
- часть социально-экономической системы;
- составную часть легальной экономики;
- фактор формирования черного рынка;
- нелегальную экономическую деятельность;
- фактор, определяющий социально-эконо-

мические процессы;
- совокупность направлений нелегальной 

экономической деятельности;
- латентную экономику, влияющую на офи-

циальную экономику;
- совокупность форм неконтролируемых 

государством производства и потребления то-
варов и услуг, распределения финансовых по-
токов;

- самоорганизующуюся деятельность, ба-
зирующуюся на легальной бюрократической 
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системе, а также имеющихся недоработках в ней, в том 
числе в части несовершенства законодательства;

- локально организованную систему, основанную на 
дезорганизации государственного аппарата;

- направления противоправной деятельности;
- как один из факторов, определяющих задачи опера-

тивно-служебной деятельности органов внутренних дел 
(в части противодействия проявлениям теневой эконо-
мики). 

Теневая экономика в России - многогранное явление 
современного общества, всеобъемлюще охватывающее 
все сферы жизни (социальную, финансово-кредитную, 
политическую, экономическую и др.), а также влияющее 
на общественный порядок и общественную безопасность, 
уровень криминализации общества в целом. Противо-
действие проявлениям теневой экономики - это сложный 
многоуровневый процесс, затрагивающий все сферы рос-
сийского общества, в который включены органы внутрен-
них дел, прокуратура, налоговые и таможенные органы, 
ФСБ, Росфинмониторинг и другие ведомства и службы.

Российская Федеральная служба по финансовому мо-
ниторингу ежегодно обрабатывает более 10 млн сообще-
ний о сомнительных операциях с денежными средства-
ми и имуществом, которые, как очевидно, представляют 
собой проявления теневых экономических процессов. 
По запросу органов внутренних дел раскрывается ин-
формация о фактах, фигурантах, схемах легализации 
(отмывания) денежных средств. При выявлении сомни-
тельной операции Росфинмониторинг может отсле-
дить движение денежных средств, а также выявить от-
ветственных за денежные операции резидентов. А вот 
при появлении в цепочке финансовых преступлений 
нерезидентов или бенефициаров оффшорных юрис-
дикций сотрудники Росфинмониторинга оказываются 
c завязанными глазами. Возможно, движение денежных 
средств и представляет собой сомнительную финансо-
вую операцию, возможно, происходит незаконный вы-
вод за рубеж денежных средств при совершении ком-
мерческой операции или существует опасность того, что 
осуществляется движение по счетам денежных средств, 
нажитых преступным путем, целью которого является 
финансирование терроризма или экстремизма, других 
преступлений, но выявить это самостоятельно сотруд-
ники Росфинмониторинга не могут. Зачастую сомни-
тельные схемы по перемещению финансов за рубеж 
требуют максимально оперативного реагирования, 
срочного проведения проверки и принятия необходи-
мых процессуальных решений. Однако возможности 
для осуществления таких стремительных действий нет, 
так как Росфинмониторинг не наделен полномочиями 
осуществления оперативно-разыскной деятельности, а 
сотрудники полиции лишены прямого доступа к сведе-
ниям о сомнительных финансовых операциях. Назрела 
необходимость выработки процедур, которые позволят 
оперативно проверять сведения о возможных финансо-
вых преступлениях и вовремя принимать в соответствии 
c выявленными признаками таких преступлений про-
цессуальные решения. 

Активно обсуждается вопрос о создании нового пра-
воохранительного органа, который в своей деятель-
ность объединил бы ряд функций Росфинмониторин-
га и полиции, связанных с противодействием теневым 
экономическим процессам, - финансовой полиции. На 
наш взгляд, создание такого органа приведет к дубли-
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рованию функций обоих вышеуказанных ве -
домств. Кроме того, создание новой правоох-
ранительной структуры потребует огромных 
затрат, перераспределения полномочий, под-
бора кадров и т.д. Поэтому реализация по-
добных идей представляется экстенсивным 
путем решения проблемы. Наиболее эффек-
тивно было бы налаживание максимально 
продуктивного взаимодействия Росфинмо-
ниторинга, оперативных подразделений по-
лиции, других силовых ведомств, включенных 
в борьбу с теневыми экономическими процес-
сами. В структуре региональных Управлений 
экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции необходимо сформировать 
отделы по борьбе c финансовыми преступле-
ниями, в которых назначить сотрудников для 
осуществления связи c Росфинмониторингом. 
Кроме того, целесообразно разработать новые, 
более продуктивные пути обмена информа-
цией, имеющей оперативное значение. К чис-

лу мероприятий, которые необходимо прове-
сти, относятся также разработка должностных 
инструкций сотрудников уголовного розыска 
(отдела по борьбе с финансовыми преступле-
ниями) и Росфинмониторинга; реализация 
совместной программы по анализу информа-
ции о финансовых операциях, вызывающих 
подозрение в том, что они имеют теневой ха-
рактер; совместное планирование служебной 
деятельности и составление отчетов по ее ито-
гам с анализом эффективности проведенной 
работы и др. [10].

В заключение следует отметить, что тене-
вые экономические процессы, а также пути 
и способы противодействия им по-прежнему 
представляют значительный интерес для на-
учного исследования и требуют глубоко ос-
мысления, на базе которого возможна разра-
ботка научно-практических рекомендаций 
для сотрудников структур, осуществляющих 
такое противодействие. 
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ОСОБЕННОСТИ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА
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латентности, степень 
общественной опасности, 
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противодействие коррупции.

В статье рассматриваются 
особенности криминологической 
характеристики взяточничества 
на современном этапе развития 
российского общества. На основе 
анализа статистических данных 
определяются количественные 
и качественные параметры 
взяточничества и тенденции, 
связанные с динамикой 
коррупционной преступности. 
По мнению авторов, эти 
тенденции обусловливают 
необходимость введения новых и 
совершенствования действующих 
норм антикоррупционного 
законодательства и превентивных 
мер их реализации. Указывается 
на то, что эффективно и 
результативно воздействовать 
на причины и условия 
взяточничества можно только с 
помощью системы мероприятий, 
которая будет целенаправленно 
и продуманно реализовываться с 
учетом социально-экономических 
факторов, ментальности 
населения и особенностей 
общественного правосознания. 

Криминологическая характеристика преступлений 
определенного вида должна включать в себя основ-
ные количественные и качественные параметры: 

структуру, динамику, удельный вес, уровень латентности, 
степень общественной опасности, а также характеристику 
личности преступника, которая является типичной для 
данной категории преступлений. Криминологическая 
характеристика взяточничества позволит дать целостное 
представление об особенностях и специфике этого вида 
преступной деятельности. Такая характеристика проли-
вает свет на причины и условия совершения взяточни-
чества, его распространенности, выделяет криминологи-
чески значимые особенности личности преступника. Вся 
эта информация помогает нам увидеть единую картину 
вместо совокупности разрозненных однотипных деяний, 
а также способствует разработке системы, направленной 
на эффективное противодействие преступлениям рас-
сматриваемой категории.

Для исследования структуры и динамики взяточни-
чества необходимо изучить статистику деятельности 
правоохранительных органов по противодействию ему 
за достаточно длительный период времени. Для этого 
следует обратиться к статистическим данным, которые 
имеются в ГИАЦ МВД России. В абсолютных цифрах 
взяточничество в 80-90-е годы прошлого века имело 
следующие показатели: 1980 г. - зарегистрировано 3268 
фактов взяточничества, 1981 г. - 3753, 1982 г. - 4244, 1983 г.
- 4703, 1984 г. - 5334, 1985 г. - 5909, 1986 г. - 6562, 1987 г. - 
4155, 1988 г. - 2462, 1989 г. - 2195, 1990 г. - 2691, 1991 г. - 2534, 
1992 г. - 3337, 1993 г. - 4511, 1994 г. - 4921, 1995 г. - 4889, 
1996 г. - 5453. Интересен факт, что удельный вес тако-
го преступления, как взяточничество, в общем массиве 
преступности как в СССР, так и затем в постсоветской 
России никогда не превышал 0,5-0,6%. И это при любых 
неоднократно имевших место попытках активизировать 
противодействие взяточничеству или даже реализовать 
государственную кампанию по борьбе с ним. 

На общую картину не оказало существенного влия-
ния изменение уголовного законодательства, регламен-
тирующего противодействие взяточничеству. Указан-
ные изменения заключались в следующем: сначала ис-
ключение ответственности за посредничество во взяточ-
ничестве (ст. 174.1 УК РСФСР) и изменение конструкций 
ст.ст. 173 и 174 УК РСФСР; затем появление ст.ст. 290 и 
291 УК РФ, квалифицирующих получение и дачу взятки 
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в ныне действующем кодексе; следом - соста-
вов таких преступлений, как коммерческий 
подкуп (ст. 204 УК РФ), посредничество во 
взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) и мелкое взя-
точничество (ст. 291.2 УК РФ) [1]. Необходимо 
отметить, что в первое время после установле-
ния ответственности за коммерческий подкуп 
произошло существенное перераспределение 
количества зарегистрированных фактов взя-
точничества в сторону именно этого нового 
состава преступления (см. таблицу 1).

В настоящее время ситуация стабилизиро-
валась, и сегодня взяточничество по-прежнему 

имеет незначительный удельный вес в общем 
массиве зарегистрированных преступлений. 
Вместе с тем в качестве положительной ди-
намики следует отметить значительный рост 
удельного веса взяточничества (более 50%) в 
массиве должностных преступлений (гл. 30 
УК РФ).1

На взгляд большинства специалистов, реше-
ние проблемы изменения статистических по-
казателей в сторону их увеличения затруднено 
весьма высокой латентностью данного вида 
преступной деятельности [2]. Методов опреде-
ления уровня латентности той или иной раз-
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1997 5608 475 8,5 0,19 21,3 

1998 5081 974 19,2 0,18 21,1 

1999 6087 1236 20,3 0,19 21,3 

2000 7047 2146 30,5 0,19 21,0 

2001 7909 2542 32,1 0,21 22,1 

2002 7311 2780 38,0 0,21 24,4 

2003 7346 2495 33,9 0,21 25,8 

2004 8928 2020 22,6 0,23 27,3 

2005 9821 2178 22,2 0,22 28,2 

2006 11063 1751 15,8 0,22 28,4 

2007 11616 1786 15,4 0,24 32,4 

2008 12512 1712 13,7 0,27 35,4 

2009 12385 1674 13,5 0,28 38,3 

2010 9872 1453 14,7 0,26 40,5 

2011 8765 1234 14,1 0,38 41,2 

2012 10157 1212 11,9 0,39 42,1 

2013 11521 1289 11,2 0,33 42,3 

2014 12261 1538 12,5 0,34 49,7 

2015 13311 1802 13,5 0,53 50,2 

2016 10758 1165 10,8 0,50 61,5 

2017 12111 840 6,93 0,59 51,3 

9 . 
2018 5690 659 11,5 0,39 50.9 

Таблица 1.
Статистика фактов взяточничества и коммерческого подкупа за 1997-2018 гг.

1 Статистика и аналитика - с официального сайта МВД России 
(URL: https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics).
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новидности преступлений известно много, но 
наиболее часто в этих целях используется ме-
тод экспертных оценок [3]. В конце прошлого 
столетия в нашей стране коэффициент латент-
ности преступности в целом был определен как 
4,9, при этом средний суммарный коэффици-
ент латентности преступлений, которые отно-
сятся к категории коррупционных, оценивался 
не ниже 10,0 [4, с. 60]. Коэффициент латентно-
сти взяточничества, по данным проведенного в 
1989 г. опроса экспертов из числа участников 
заседания коррупционных бюро по пробле-
мам уголовного права и криминологии, со-
ставил 18,0 [5, с. 14]. С 2000 г. коэффициент 
латентности взяточничества оценивался уже 
как 20,0 [6]. В современных исследованиях по-
казатель уровня латентности достигает 50,0 [7]. 
Это свидетельствует прежде всего о необходи-
мости активизации противодействия взяточни-
честву и проведения масштабных прикладных 
исследований для формирования его полно-
ценной криминологической характеристики. 
Таким образом, следует признать, что коли-
чественные показатели взяточничества в виде 
минимальной доли указанных преступлений в 
общем массиве регистрируемых преступлений 
обусловлены высокой степенью латентности, 
которая свойственна преступлениям указан-
ной категории. 

Необходимо также отметить ряд проблем, 
связанных с установлением момента возник-
новения уголовного правоотношения, опре-
делением предмета и элементов состава взя-
точничества, назначением наказания и иных 
мер уголовно-правового характера [3]. Так, 

Н.Н. Брякиным указывалось, что причина раз-
ночтений между объемами фактически совер-
шенных и официально зарегистрированных 
преступлений кроется в отсутствии единых 
объективных критериев оценки характера и 
содержания взяточничества, а также в мето-
дике статистических подсчетов, используемых 
для изучения этого явления [8, с. 13].

Интересным и не поддающимся первично-
му анализу и объяснению, на наш взгляд, явля-
ется факт большого разрыва в статистических 
показателях таких составов преступлений, как 
дача взятки и получение взятки. Такое положе-
ние с точки зрения противодействия взяточни-
честву является аномальным и недопустимым, 
так как количество взяткодателей и количество 
взяткополучателей на практике являются вза-
имно уравновешенными показателями (одно 
лицо передало - другое получило взятку). 

По нашему мнению, устойчивая тенден-
ция превышения количества регистрируемых 
фактов получения взятки над количеством ре-
гистрируемых фактов дачи взятки (с 1 января 
2017 г. статистика ведется и по ст. 291.2 УК РФ 
«Мелкое взяточничество», основную долю со-
ставляют уголовные дела о даче взятки в сум-
ме до 10 тысяч рублей) объясняется тем, что, 
во-первых, значительная часть взяток вымо-
гается; во-вторых, часть фактов дачи взятки 
не рассматривается как преступление в связи 
с реализацией права взяткодателя, зафикси-
рованного в примечании к ст. 291 УК РФ, по 
которому он ценой явки с повинной со свиде-
тельством против взяткополучателя избегает 
уголовной ответственности; в-третьих, часть 
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(%) 

2005 1450 2263 64,1 

2006 1604 2815 57,1 

2007 1779 3335 53,3 

2008 2109 3873 52,1 

2009 2818 3750 75,1 

2010 2122 3426 61,9 

2011 1906 2945 64,7 

2012 1537 2148 71,6 

2013 1680 3292 51,0 

2014 1700 4080 41,7 

2015 1760 4845 36,3 

2016 2685 4486 59,8 

2017 3188 2272 140,3 

9 . 
2018 2974 1942 153,1 

Таблица 2.
Соотношение зарегистрированных фактов получения и дачи взятки
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преступлений, связанных с получением взятки, прово-
цируется сотрудниками правоохранительных органов 
под видом оперативного эксперимента.

В настоящее время негативной тенденцией взяточни-
чества становится его распространение на многие сферы 
экономики и отрасли управления. Согласно результатам 
опроса ВЦИОМ 2012 г., наиболее коррумпированными 
признавались местные органы власти (36%), ГАИ/ГИБДД 
(32%) и полиция в целом (26%), а также федеральная 
власть (26%) и судебная система (21%). Реже россияне ука-
зывали на коррупцию в парламенте (7%) и политических 
партиях (3%).1 По данным Генеральной прокуратуры, 
в 2018 г. в России стали чаще брать и давать взятки - на 
10% по сравнению с прошлым годом. Средний размер 
взятки составил 23 тысячи рублей. Рейтинг коррупционе-
ров прошлого года возглавили сотрудники МВД России, 
к уголовной ответственности были привлечены 790 лиц, 
представлявших органы внутренних дел. На втором ме-
сте по числу коррупционных преступлений находятся 
депутаты, 502 из них попали под следствие. Наибольший 
рост коррупции наблюдался в Москве, Подмосковье и на 
Кубани [9]. 

Такая ситуация не может не вызывать тревоги, посколь-
ку свидетельствует о тотальной криминализации совре-
менного российского общества. В условиях, когда прак-
тически все сферы его жизнедеятельности либо уже пора-
жены, либо находятся в процессе поражения взяточниче-
ством, крайне сложно говорить об эффективном противо-
действии данному негативному социальному явлению. 
При столь значительных масштабах криминализации и 
продолжении ее распространения, в том числе и на право-
охранительные органы и органы законодательной власти, 
невозможно планировать и проводить последовательную 
политику противодействия взяточничеству.

Завершая криминологическую характеристику взя-
точничества, необходимо рассмотреть портрет взяточни-
ка, являющийся собирательным образом взяткополучате-
ля (должностного лица) и взяткодателя. Ниже приводятся 
результаты проведенного одним из авторов настоящей 
статьи анализа уголовных дел, возбужденных по фактам 
взяточничества.2 По половому признаку осужденные за 
взяточничество распределяются следующим образом: 
87% - мужчины, 13% - женщины. В научной литературе 
справедливо отмечается, что эмпирические данные под-
тверждают большую криминальную активность мужчин 
[10, с. 48]. Основной контингент взяткополучателей и 
взяткодателей составляют лица в возрасте от 30 лет и стар-
ше, менее криминально активной группой являются лица 
в возрасте 18-29 лет. Найти объяснение этому не составля-
ет труда. Причина, на наш взгляд, состоит в том, что более 
зрелые и опытные люди гораздо чаще назначаются на от-
ветственные должности и вместе со служебными навыка-
ми приобретают коррупционный опыт, который состоит, 
в частности, в приискании возможностей для совершения 
действий (бездействия) в интересах взяткодателей с ис-
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1 Всероссийский опрос ВЦИОМ от 24-25 ноября 2012 г. 
Опрошено 1600 человек из 138 населенных пунктов в 
46 субъектах Российской Федерации. Статистическая 
погрешность не превышает 3,4%.
2 Здесь и далее в этом абзаце приведены данные анализа 
188 материалов уголовных дел, возбужденных по фактам 
получения взятки в Северо-Западном федеральном округе, 
осуществленного путем целевой выборки судебных 
архивных дел за 2010-2018 гг.



77

Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2019. № 1 (55)

пользованием своего служебного положения. 
Следует отметить, что именно с переходом в 
зрелую возрастную категорию, лицо обретает 
большинство имущественных и личных не-
имущественных прав и начинает активно кон-
тактировать с органами власти с целью реали-
зации своих интересов в отношении этих прав, 
используя среди прочих и незаконные приемы 
и методы. Образовательный уровень субъектов 
взяточничества достаточно высок. Среди взят-
кополучателей доля лиц с высшим образовани-
ем приближается к 100%, среди взяткодателей 
этот показатель составляет около 60%. 

Генеральная прокуратура составила свой 
портрет среднестатистического российского 
коррупционера. Как показали ее исследова-
ния, проведенные совместно с психологами, 
у коррупционеров есть типичные черты. В ос-
новном это лица, совершающие должностные 
преступления, мужчины, средний возраст ко-
торых составляет 40 лет, что в целом соответ-
ствует нашим данным. Вместе с тем среди лиц, 
совершивших преступления коррупционной 
направленности, доля женщин почти в два 
раза выше, чем среди лиц, совершивших все 
остальные преступления. Большая часть взя-
точников - это люди с высшим образованием, 
у которых есть семья и дети, что совпадает с 
результатами нашего анализа. Как правило, 
они не злоупотребляют спиртным, не прини-
мают наркотики и не нарушают обществен-
ного порядка. Коррупционеры отличаются 
энергичностью и коммуникабельностью. Они 
обладают большой эмоциональной устойчи-

востью, в том числе в стрессовых ситуациях, 
готовы много работать, хорошо владеют со-
бой. Только треть осужденных по статьям, свя-
занным со взятками, признались, что имели 
низкое материальное обеспечение. Две трети 
просто «хотели жить еще лучше, чем могли 
себе позволить» [11].

Таким образом, особенности криминологи-
ческой характеристики взяточничества выра-
жаются в том, что оно:

1) составляет основу коррупционной пре-
ступности; 

2) как явление обладает повышенной обще-
ственной опасностью; 

3) имеет возрастающий уровень латентно-
сти;

4) отличается снижением абсолютных по-
казателей регистрации преступлений данной 
категории;

5) поражает различные сферы обществен-
ной и экономической жизни.

Указанные тенденции обусловливают не-
обходимость введения новых и совершенство-
вания действующих норм антикоррупцион-
ного законодательства и реализации превен-
тивных мер по противодействию взяточни-
честву. Представляется, что эффективно и 
результативно воздействовать на причины и 
условия взяточничества можно только с помо-
щью системы мероприятий, которая будет це-
ленаправленно и продуманно реализовывать-
ся с учетом социально-экономических факто-
ров, ментальности населения и особенностей 
общественного правосознания. 
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СЛУЖЕБНОЕ ВРЕМЯ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
И ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
Рабочее время, служебное 
время, нормальная 
продолжительность рабочего 
времени, ненормированный 
режим рабочего времени, 
сверхурочная работа, сотрудник 
органов внутренних дел, 
трудовое законодательство, 
административное 
законодательство. 

В статье рассматривается 
механизм правового регулирования 
служебного времени сотрудников 
органов внутренних дел с 
учетом правовых коллизий и 
пробелов, которые имеют место 
в административном и трудовом 
законодательстве. Анализируются 
особенности правоприменения в 
данной сфере и соответствующая 
судебная практика. Отмечается, 
что руководители и сотрудники 
органов внутренних дел должны 
уметь разбираться в том, что 
такое «ненормированное служебное 
время» и «сверхурочная работа», 
понимать конкурирующий 
характер данных конструкций, 
уметь применять их в служебной 
деятельности во избежание 
негативной судебной практики. 
Предлагаются рекомендации по 
устранению выявленных правовых 
коллизий и пробелов.

Одним из ключевых институтов трудового права яв-
ляется институт рабочего времени. Он определяет 
продолжительность рабочего времени лиц, рабо-

тающих по трудовому договору (разд. IV, гл.гл. 15, 16 Тру-
дового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) [3]). 
Что касается сотрудников органов внутренних дел (далее 
- ОВД), которые относятся к категории государственных 
служащих, то в отношении них применяется близкий по 
своей природе институт административного права - слу-
жебное время. Регламентируется служебное время ст. 45 
Федерального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» [4], а также гл. 8 «Слу-
жебное время и время отдыха сотрудника органов вну-
тренних дел» Федерального закона «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее - ФЗ «О службе») [6]. 

Сфера действия административного и трудового за-
конодательства в отношении сотрудников ОВД опреде-
лена ФЗ «О службе»: в случаях, не урегулированных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
указанными в ч. 1 ст. 3 данного федерального закона, к 
правоотношениям, связанным со службой в органах внутрен-
них дел, применяются нормы трудового законодательства (ч. 2
ст. 3). Таким образом, очевидно, что правовое регули-
рование служебного времени сотрудников ОВД имеет 
сложную правовую природу.

Если сравнить легальные определения рабочего вре-
мени (ст. 91 ТК РФ) и служебного времени (ст. 53 ФЗ «О 
службе»), то можно увидеть, что они имеют общее юри-
дическое основание: это период времени, в течение ко-
торого обязанное перед работодателем лицо в соответ-
ствии с правилами внутреннего распорядка, должност-
ной инструкцией и условиями индивидуального акта 
(трудового договора или служебного контракта) должно 
выполнять свои обязанности, а также иные периоды вре-
мени, которые в силу закона относятся к такому време-
ни. С учетом предписания ч. 2 ст. 3 ФЗ «О службе» сле-
дует иметь в виду, что к служебным правоотношениям, 
так же как к трудовым, применяются положения ТК РФ 
о нормальной и сокращенной продолжительности рабо-
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чего времени, но с определенными оговорка-
ми. Рассмотрим их более подробно:

1. Нормальная продолжительность служебного 
времени для сотрудника ОВД не может превы-
шать 40 часов в неделю. Не является в данном 
случае исключением и сотрудник ОВД, замещаю-
щий должность педагогического работника обра-
зовательной организации высшего образования в 
сфере внутренних дел. Заметим, что педагогиче-
ским работникам, работающим по трудовому 
договору, устанавливается сокращенная про-
должительность рабочего времени - 36 часов в 
неделю при 6-часовом рабочем дне (ст. 333 ТК 
РФ). Для сотрудников ОВД устанавливается 
пятидневная служебная неделя (ч.ч. 2, 3 ст. 53
ФЗ «О службе»). А это значит, что в образова-
тельных организациях МВД России сотрудник 
ОВД, замещающий должность педагогического 
работника, привлекаемый к несению службы 
за пределами нормальной продолжительности 
служебного времени, имеет ненормированный 
режим служебного времени или привлекается 
к выполнению сверхурочной работы. 

2. Сокращенная продолжительность служебно-
го времени предусмотрена для сотрудников 
ОВД, проходящих службу во вредных условиях 
(не более 36 часов в неделю согласно ч. 4 ст. 53
ФЗ «О службе»), а также для сотрудников ОВД 
женского пола (далее - сотрудниц), проходя-
щих службу в районах Крайнего Севера, при-
равненных к ним местностях и других мест-
ностях с неблагоприятными климатическими 
или экологическими условиями, в том числе 
отдаленных.

3. Установление неполного служебного времени 
для сотрудников ОВД специальным законо-
дательством не предусмотрено. Тем не менее 
меняется правовое положение: сотрудниц в 
период беременности и выполнения семей-
ных обязанностей по уходу за ребенком до до-
стижения им трехлетнего возраста (ст.ст. 93, 256 
ТК РФ); родительницы (опекуна, попечителя), 
имеющего ребенка в возрасте четырнадцати 
лет (к примеру, если мать воспитывает ребенка 
без отца (ст. ТК РФ)), ребенка-инвалида в воз-
расте до 18 лет (ст. 93 ТК РФ). Сотрудницы, осу-
ществляющие уход за ребенком до достижения 
им возраста трех лет, имеют право обратиться 
с заявлением об установлении неполного слу-
жебного времени, оплата неполного служебно-
го времени должна осуществляться пропорци-
онально отработанному времени (ст.ст. 93, 256 
ТК РФ). В связи с тем, что такие сотрудницы 
имеют статус лиц с семейными обязанностями, 
представитель работодателя не вправе отказать 
в реализации этого права. Обратим внимание, 
что сотрудники ОВД имеют статус лиц с семей-
ными обязанностями при отсутствии возмож-
ности ухода за ребенком со стороны супруги. 
Данное положение отражено в Определении 
Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 16 апреля 2009 г. № 566-О-О «Об отказе 
в принятии к рассмотрению жалобы гражда-
нина Кузнецова Андрея Викторовича на нару-

шение его конституционных прав частью седь-
мой статьи 54 Положения о службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации» [11], 
а также в Обзоре практики рассмотрения суда-
ми дел по спорам, связанным с прохождением 
службы федеральными государственными слу-
жащими (сотрудниками органов внутренних 
дел, сотрудниками органов уголовно-исполни-
тельной системы, сотрудниками Следственно-
го комитета Российской Федерации, сотрудни-
ками иных органов, в которых предусмотрена 
федеральная государственная служба), утверж-
денном Президиумом Верховного Суда Рос-
сийской Федерации 15 ноября 2017 г. [12].

4. Несение службы в ночное время. Продолжи-
тельность служебного времени сотрудника в 
дневное и ночное время одинакова, в то время 
как для работников ночная смена сокращается 
на один час (ч. 9 ст. 53 ФЗ «О службе»; ст. 96 ТК 
РФ). Сотрудниц с семейными обязанностями 
привлекать к ночному труду запрещено. Име-
ются ограничения для сотрудниц, воспитыва-
ющих детей в возрасте до трех лет, и одиноких 
матерей, которые воспитывают детей в возрасте 
до пяти лет: их привлечение к службе в ночное 
время возможно с письменного уведомления о 
том, что они могут отказаться от несения служ-
бы в ночное время (ст. 96 ТК РФ). Возникает 
вопрос: если сотрудница с семейными обязан-
ностями несет службу, связанную со сменным 
графиком исполнения служебных обязанно-
стей, является ли ее постоянный отказ от несе-
ния службы в ночное время злоупотреблением 
правом? Вынуждены признать, что такой отказ 
ограничивает право других сотрудников (со-
трудниц) ОВД на периодичность привлечения 
к службе в ночное время и использование ими 
права на междусменный отдых. Притом что 
право на отдых является конституционным (ч. 5
ст. 37 Конституции Российской Федерации) [1]. 
Вопрос пока остается открытым, рассмотрен-
ная ситуация законодательно не урегулирова-
на и не имеет толкования в правоприменитель-
ной практике.

5. Продолжительность служебного дня накануне 
нерабочих праздничных дней сокращается на один 
час (ч. 7 ст. 53 ФЗ «О службе»). Практика пока-
зывает, что данная норма не распространятся 
на лиц, имеющих сменный график работы.

6. При совпадении выходного и нерабочего празд-
ничного дней выходной день переносится в по-
рядке, определяемом трудовым законодатель-
ством (ч. 8 ст. 53 ФЗ «О службе», ст. 95 ТК РФ).

Наиболее злободневным вопросом, активно 
обсуждаемым в исследованиях, посвященных 
рассмотрению проблем, связанных с регламен-
тацией рабочего служебного времени, является 
вопрос о ненормированном режиме рабочего 
времени (ст. 101 ТК РФ). Такой режим предусмо-
трен законодательством «для сотрудников, за-
мещающих должности руководителей (началь-
ников) из числа должностей старшего и высше-
го начальствующего состава». Сотрудникам, для 
которых установлен ненормированный служеб-
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ный день, предоставляется дополнительный от-
пуск в соответствии с ч. 5 ст. 58 ФЗ «О службе».

Ненормированный режим служебного вре-
мени не исключает возможности привлечения 
сотрудника к сверхурочной работе (ст. 99 ТК 
РФ). Такое привлечение является правом рабо-
тодателя, а соответственно и руководителя фе-
дерального органа исполнительной власти (ч. 6 
ст. 53 ФЗ «О службе»). В этом случае сотрудни-
ку руководитель обязан предоставить компен-
сацию в виде отдыха соответствующей продол-
жительности в другие дни недели. Предостав-
ление времени отдыха возможно как по согла-
сованию сторон, так и путем присоединения к 
ежегодному оплачиваемому отпуску. Заметим, 
что по просьбе сотрудника вместо предоставления 
дополнительных дней отдыха ему может быть вы-
плачена денежная компенсация. 

Специфика службы в ОВД предполагает вы-
полнение служебных обязанностей за предела-
ми нормальной продолжительности служебно-
го времени. 3 апреля 2018 г. утратил силу приказ 
МВД России от 19 октября 2012 г. № 961 «Об ут-
верждении Порядка привлечения сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации 
к выполнению служебных обязанностей сверх 
установленной нормальной продолжительно-
сти служебного времени, а также в ночное вре-
мя, выходные и нерабочие праздничные дни, 
предоставления сотрудникам органов внутрен-
них дел Российской Федерации дополнитель-
ных дней отдыха» [8] и вступил в действие при-
каз МВД России 1 февраля 2018 г. № 50 «Об ут-
верждении Порядка организации прохождения 
службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации» (далее - Приказ № 50) [9]. 

Раздел XIII Приказа № 50, следуя логике по-
ложений ТК РФ, уточняет регулирование слу-
жебного времени сотрудников, в частности их 
привлечение к выполнению служебных обязан-
ностей за пределами установленной нормаль-
ной продолжительности служебного времени, а 
также в ночное время, в выходные и нерабочие 
праздничные дни. Приказ № 50 обращает вни-
мание на законность и обоснованность такого 
привлечения и подчеркивает обязательность 
доведения правового акта до сведения сотруд-
ника, привлекаемого к выполнению служеб-
ных обязанностей за пределами нормальной 
продолжительности служебного времени, под 
расписку. Кроме того, этот приказ предусма-
тривает возможность привлечения руководите-
ля к дисциплинарной ответственности в случае 
незаконного и необоснованного привлечения 
сотрудника к выполнению служебных обязан-
ностей за пределами нормальной продолжи-
тельности служебного времени (п. 275). 

Вместе с тем п. 276 Приказа № 50 допускает 
«в случаях, не терпящих отлагательства», выне-
сение прямым руководителем решения о при-
влечении сотрудника к выполнению служеб-
ных обязанностей сверх установленной нор-
мальной продолжительности служебного вре-
мени, а также в ночное время в устной форме 

с условием, что в течение двух рабочих дней 
этот руководитель обязан доложить о таком 
привлечении вышестоящему руководителю.

Анализ ст. 101 ТК РФ и п. 286 Приказа № 50
показывает, что законодатель не преодолел не-
определенность нормы о ненормированном ре -
жиме служебного (рабочего) времени, про-
должая допускать так называемое «эпизодиче-
ское» привлечение к выполнению служебных 
обязанностей. Понятие «эпизод» по-прежнему 
носит оценочный характер и трактуется про-
извольно. В данном случае эпизодичность под-
разумевает привлечение к служебным обязан-
ностям время от времени. По крайней мере, не 
каждый день, а через день, а возможно и реже. 
Если рассматриваемое привлечение к служеб-
ным обязанностям носит систематический ха-
рактер (два и более раз в неделю), то речь идет 
либо о злоупотреблении правом со стороны 
руководителя по отношению к служебному 
времени сотрудника, либо о сочетании ненор-
мированного режима служебного времени и 
сверхурочной работы (ст. 99 ТК РФ). 

Законодательство предоставляется сотруд-
никам, которым установлен ненормирован-
ный служебный день, право на дополнитель-
ный отпуск (не менее трех, но не более 10 дней 
отдыха согласно занимаемой должности (ч. 5 
ст. 58 ФЗ «О службе»)). Вместе с тем опреде-
лено, что сотрудников, которым установлен 
ненормированный режим служебного време-
ни, можно привлекать к службе как до начала 
рабочего дня, так и после его окончания [14]. 
Важно также подчеркнуть, что самовольное 
использование сотрудником дополнительно-
го времени отдыха или дополнительных дней 
отдыха не допускается (п. 292 Приказа № 50). 

Специалисты по кадровой работе обращают 
внимание на распространенное среди сотруд-
ников с ненормированным режимом рабочего 
(служебного) времени заблуждение о том, что 
они вправе как опаздывать на работу, так и 
уходить с нее раньше установленного времени. 
Согласно Письму Федеральной службы занят-
ности от 25 июня 2012 г. № 929-6-1 «О порядке 
привлечения работников, которым установлен 
ненормированный рабочий день, к работе в их 
выходные и нерабочие праздничные дни» [10] 
(далее - Письмо Роструда) персонал, относящий-
ся к этой категории, обязан соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка, установлен-
ные в организации. За несоблюдение трудовой 
дисциплины работодатель вправе применять к 
нарушителям дисциплинарные взыскания [16].

Следует также обратить внимание на от-
ветственность руководителя. Привлекший со-
трудника к выполнению служебных обязан-
ностей сверх установленной нормальной про-
должительности служебного времени, а также 
в ночное время, в выходные и нерабочие празд-
ничные дни руководитель несет дисциплинар-
ную ответственность в случае незаконности и 
необоснованности такого привлечения. Если 
это правило не соблюдается, то контролирую-
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щие и судебные органы могут признать подобные пере-
работки сверхурочной работой, которую необходимо 
оплатить. Также это может грозить штрафом за наруше-
ние трудового законодательства в размере: от 1000 до 5000 
рублей для должностных лиц и предпринимателей, от 30 
тысяч до 50 тысяч рублей для юридических лиц (ч. 1 ст. 
5.27 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях) [2].

На практике часто сверхурочную работу приравни-
вают к ненормированному режиму рабочего времени, 
но без предоставления соответствующих гарантий, что, 
безусловно, как отмечают многие исследователи, явля-
ется злоупотреблением со стороны работодателя [15]. В 
Письме Роструда разъясняются отличия ненормирован-
ного режима от сверхурочной работы. Положения При-
каза № 50 согласуются с Письмом Роструда: сотруднику, 
привлеченному к выполнению служебных обязанностей 
сверх установленной нормальной продолжительности 
служебного времени, а также в ночное время, предостав-
ляется компенсация в виде соответствующего дополни-
тельного времени отдыха (п.п. 284, 285). 

Напомним, что законодательство устанавливает огра-
ничение на продолжительность сверхурочной работы, она 
не должна превышать для каждого работника 4 часов в те-
чение 2 дней подряд и 120 часов в год (ст. 99 ТК РФ). Рабо-
тодатель обязан обеспечить точный учет продолжительно-
сти сверхурочной работы каждого работника. Сверхуроч-
ная работа предполагает оплату по отдельным тарифам: 
за первые два часа работы - не менее чем в полуторном 
размере, за последующие часы - не менее чем в двойном 
размере (ст. 152 ТК РФ); работа в выходной или празднич-
ный день - не менее чем в двойном размере (ст. 153 ТК РФ); 
в ночное время - в повышенном размере по сравнению с 
работой в нормальных условиях (ст. 154 ТК РФ) [13]. В слу-
чае если предоставление отдыха в определенный период 
невозможно, время выполнения служебных обязанностей 
сверх установленной нормальной продолжительности 
служебного времени и (или) в ночное время, выходные 
и нерабочие праздничные дни суммируется, по желанию 
сотрудника ОВД это время может быть присоединено к его 
ежегодному оплачиваемому отпуску или ему может быть 
выплачена денежная компенсация.

В целях учета продолжительности выполнения сотруд-
никами служебных обязанностей сверх установленной 
нормальной продолжительности служебного времени, а 
также в ночное время, выходные и нерабочие празднич-
ные дни в органах, организациях, подразделениях МВД 
России составляются табели учета служебного времени. 
Продолжительность такого времени определяется исхо-
дя из продолжительности выполнения сотрудником слу-
жебных обязанностей сверх установленной нормальной 
продолжительности ежедневной службы, а при суммиро-
ванном учете служебного времени - сверх установленной 
нормальной продолжительности служебного времени за 
учетный период (месяц, календарный год). Заполненный 
табель по окончании учетного периода передается в соот-
ветствующее кадровое подразделение (п. 277 Приказа № 
50) и хранится там в течение трех лет с момента оконча-
ния учетного периода.

В заключение подчеркнем, что юридическая техника 
правового регулирования ненормированного служебно-
го времени сотрудников ОВД достаточно сложна. Нор-
мы специального федерального законодательства имеют 
преимущественно отсылочный характер. Они отсылают 
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к нормам трудового законодательства и под-
законных нормативных актов МВД России. В 
связи с этим у многих специалистов кадровых 
служб и руководителей подразделений ОВД 
нет четкого представления об отличиях не-
нормированного режима рабочего времени и 
сверхурочной работы. Это приводит к нару-
шениям норм трудового и служебного зако-

нодательства. Сотрудники ОВД должны уметь 
разбираться в особенностях таких юридиче-
ских конструкций, как «ненормированное слу-
жебное время» и «сверхурочная работа», по-
нимать конкурирующий характер указанных 
конструкций, уметь правильно применять их 
в служебной деятельности во избежание нега-
тивной судебной практики. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, СУЩЕСТВЕННО 
ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ СТРЕЛКОВОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ
Сотрудник полиции, огневая 
подготовка, стрелковая 
подготовленность, методика, 
методические рекомендации, 
обучение, боевое оружие, стойка 
для стрельбы, прицеливание, 
зрительный анализатор, 
бинокулярное зрение, нажатие 
на спусковой крючок.

В статье приведены результаты 
педагогического эксперимента по 
стрелковой подготовке сотрудников 
полиции. Рассматриваются основные 
факторы, существенно влияющие 
на результативность стрельбы из 
боевого короткоствольного оружия. 
Формулируются методические 
рекомендации, способствующие 
повышению уровня стрелковой 
подготовленности сотрудников 
полиции. Предложена методика 
использования подводящих 
упражнений для выработки 
устойчивого, правильного навыка 
выполнения технических действий 
при стрельбе. Содержание статьи 
призвано помочь преподавательскому 
составу, а также инструкторам по 
огневой подготовке в организации 
процесса обучения сотрудников 
силовых структур стрельбе, 
а также будет способствовать 
повышению эффективности 
планирования учебно-тренировочного 
процесса и управления им.

Уверенные, доведенные до автоматизма действия 
сотрудника полиции при использовании огне-
стрельного оружия - залог успешного выполнения 

служебно-оперативных задач. Совершенное владение 
навыками стрельбы и обращения с табельным оружием 
являются результатом, с одной стороны, многократного 
повторения отдельных элементов и целостных действий, 
а с другой - процесса творческого взаимодействия обуча-
ющегося сотрудника полиции и руководителя занятий.

Наиболее распространенная методика проведения за-
нятий по огневой подготовке предусматривает строго 
регламентированное и неукоснительное выполнение ко-
манд руководителя стрельбы. Эта методика позволяет кон-
тролировать действия стреляющего, исправлять допускае-
мые им ошибки, следить за соблюдением требований мер 
безопасности. Ее недостатком следует признать формиро-
вание привычки к шаблонным действиям, ограниченным 
только условиями выполнения стрелкового упражнения. 
Метод строго регламентированного упражнения, оправ-
данный на начальном этапе обучения по курсу огневой 
подготовки, теряет свою эффективность и приводит к 
потере инициативы обучающихся, если становится един-
ственным  методом, используемым при проведении заня-
тий с выполнением упражнений учебных и контрольных 
стрельб [4, с. 163]. Формальное выполнение команд руко-
водителя стрельб, не подкрепленное интенсивной интел-
лектуальной работой обучающегося, не имеет должной 
эффективности. Необходимо, чтобы у него возникло твор-
ческое желание довести тактико-технические действия до 
автоматизма.

Существуют несколько основных элементов стрелко-
вой техники, существенно влияющих на результативность 
стрельбы. Это изготовка для стрельбы, прицеливание, на-
жатие на спусковой крючок. Степень овладения данными 
элементами оценивается по выполнению не только одного 
или нескольких выстрелов в условиях тира или полигона, 
но и упражнений, максимально имитирующих огневой 
контакт с правонарушителем.

Нами на базе Санкт-Петербургского университета 
МВД России проведен педагогический эксперимент. К 
соревнованиям различного уровня (включая первенства 
вузов МВД России) готовились две группы стрелков - со-
трудников полиции (курсанты и слушатели университе-
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та). Одна группа (контрольная) - по общепри-
нятой методике, вторая (экспериментальная) 
- по оригинальной методике поэтапного обу-
чения. На ее этапах осуществлялось:

- формирование правильной изготовки для 
стрельбы из различных положений - на первом;

- формирование навыков прицеливания (в 
начале отдельно, а затем в сочетании с изготов-
ками для стрельбы из различных положений) 
- на втором;

- формирование навыков правильной обра-
ботки спуска курка (в начале отдельно, а затем 
с различными изготовками к бою и прицелива-
нии) - на третьем;

- формирование психологической готовно-
сти к применению оружия в экстремальных си-
туациях - на четвертом.

Большое значение для результативности 
стрельбы из боевого короткоствольного ору-
жия имеют навыки сотрудника полиции бы-
стро принимать правильные, удобные изготов-
ки к применению оружия - как классические, 
так и нестандартные (использование различно-
го хвата оружия, ведение огня из-за укрытия, 
лежа, с колена, с опорой на подручные средства 
и т.д.). В условиях быстро изменяющейся опера-
тивной обстановки крайне сложно соблюдать 
те или иные рекомендации, однако сотрудник 
полиции в любой ситуации должен создавать 
для себя максимально благоприятные условия 
для прицеливания и своевременного выстрела, 
а также уметь обезопасить себя от огневого воз-
действия противника.

На основании результатов проведенного экс-
перимента мы пришли к следующим выводам:

- на первом этапе обучения выбор правиль-
ного положения тела при стрельбе из боевого 
оружия является важным техническим элемен-
том. Необходимо, чтобы стрелок принял поло-
жение для стрельбы и, предварительно закрыв 
глаза, направил руку в сторону мишени. Про-
делать это следует сначала без оружия, а затем 
с пистолетом. Если при открытии глаз рука от-
клоняется в сторону от мишени, то линию при-
целивания нужно восстановить перемещением 
ног. Доворотом руки или поворотом туловища 
без перестановки ног выбирать положение для 
стрельбы не следует, так как угол поворота в 
сторону мишени зависит не только от анато-
мических особенностей тела, но и от привычки 
(навыка) держать руку с оружием [2, с. 22].

Правильный хват оружия влияет на каче-
ство скоростной стрельбы. В связи с этим суще-
ствуют несколько элементов техники удержа-
ния оружия, на которые необходимо обратить 
внимание. Ствол находится на одной линии с 
рукой. Большой палец выпрямлен вдоль ство-
ла, в противном случае ухудшится хват, и на-
пряжение большого пальца усилит колебания 
оружия. Остальные пальцы плотно обхватыва-
ют рукоятку пистолета. Когда обучающийся 
овладел хватом пистолета одной рукой, следу-
ет переходить к удержанию его двумя руками. 
Для начала он проделывает все вышеуказан-

ные действия правой рукой. Далее ладонь ле-
вой руки прижимает к рукоятке. Все пальцы 
(кроме большого) располагает поверх пальцев 
правой руки. Большой палец ложится на левую 
сторону затворной рамы, это облегчает при-
целивание после выстрела и позволяет считать 
патроны по ходу движения затвора. 

Стойка при скоростной стрельбе из коротко-
ствольного оружия напоминает стойку боксера: 
сильная (толчковая) нога ставится немного сза-
ди (это обеспечивает упор, который поглоща-
ет отдачу), левое плечо выводится вперед. На 
коротких дистанциях (5-10 метров) руки при 
скоростной стрельбе из пистолета, как правило, 
полностью не выпрямляются в локтевых суста-
вах, так как точность на таких расстояниях не 
играет большой роли. А вот на относительно 
больших дистанциях (более 15 метров) руки сле-
дует выпрямлять, увеличивая расстояние между 
зрительным анализатором (глазом), мушкой и 
целиком;

- 2 этап. Правильное прицеливание - один из 
основополагающих факторов точного выстре-
ла. Оно представляет собой сложный процесс, 
в котором ключевая роль принадлежит зри-
тельному анализатору, задействуются биоме-
ханические особенности строения тела стрелка 
и его индивидуальные психофизические свой-
ства. При производстве выстрела большое зна-
чение имеют не только двигательные навыки 
стрелка (удержание оружия, нажатие на спу-
сковой крючок и т.д.), но и зрительная сторона 
процесса прицеливания - четкость восприятия 
глазом контуров прицельной планки, мушки и 
точки прицеливания на мишени в зависимости 
от фазы нажатия на спусковой крючок.

Применять штатное боевое оружие сотруд-
никам полиции часто приходится в условиях 
открытого пространства. Яркие, прямые лучи 
солнца в безоблачную погоду и лучи, отражен-
ные от снежного покрова, дающие блики на 
потертых поверхностях оружия, осадки в виде 
дождя и снега, порывы ветра, облачная пого-
да, резко меняющая освещение цели, являются 
факторами, значительно затрудняющими при-
целивание. Они вызывают утомление, раздра-
жение слизистой оболочки глаза, слезотечение, 
прищуривание, непроизвольное смыкание век 
и другие нежелательные эффекты, снижающие 
результативность стрельбы. Именно поэтому 
стрелок всегда должен учитывать перечислен-
ные факторы и во время прицеливания забо-
титься о создании наиболее благоприятных 
условий для работы зрительного анализатора.

Такой усиленный режим его работы возмо-
жен лишь в течение относительно короткого 
промежутка времени, после чего четкость изо-
бражения на сетчатке постепенно снижается. 
Следовательно, стрелок не должен чрезмерно 
долго выполнять прицеливание, так как по ис-
течении 10-15 секунд глаз перестает замечать 
неточности, вследствие чего стреляющий до-
пускает грубые ошибки при стрельбе. Поэтому 
не следует «зацеливаться»: оптимальное время 
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прицеливания с момента сосредоточения вни-
мания на изображении цели и на прицельной 
планке с мушкой должно составлять от 5 до 10 
секунд.

Мы рекомендуем выполнять прицеливание 
одним глазом. Другой глаз необходимо дер-
жать открытым, но не задействовать в прице-
ливании. Бинокулярное прицеливание имеет 
ряд преимуществ: стрелку не приходится за-
трачивать дополнительных усилий на зажму-
ривание глаза (что важно при выполнении 
длительной стрельбы), которое вызывает зна-
чительное утомление зрительного анализа-
тора. Результаты специальных исследований 
свидетельствуют о том, что зажмуривание од-
ного глаза вызывает рефлекторное снижение 
остроты зрения другого (открытого) глаза на 
15-20%. Крайне важно при стрельбе из боевого 
штатного оружия учитывать данные свойства 
человеческого организма [1, с. 106].

Обучаемым сотрудникам полиции необхо-
димо объяснять, что при стрельбе из пистоле-
та (как и при стрельбе из автомата и ручного 
пулемета) рекомендуется производить выстрел 
на замедленном выдохе (или задерживать ды-
хание на естественном выдохе). Смотреть через 
прорезь целика на мушку нужно так, чтобы 
ровная мушка в прорези целика была направ-
лена в зону прицеливания. Следует иметь в 
виду, что одинаково резко видеть прорезь це-
лика с мушкой и цель невозможно. Это важно 
разъяснить уже на первых занятиях по огневой 
подготовке, потому что ошибки при совме-
щении мушки и прорези прицельной планки 
вызывают значительно большие отклонения 
пуль, чем некоторое несовмещение ровной 
мушки с прицельной планкой и какой-либо 
конкретной точки прицеливания. Необходимо 
сфокусировать взгляд на мушке. Целик и ми-
шень при этом будут слегка «размыты»;

- 3 этап. Успех стрельбы из пистолета во 
многом зависит от умения правильно (плавно, 
без рывка) нажать на спусковой крючок, в соче-
тании с правильными изготовкой к бою и при-
целиванием. Нередко стреляющий, подлавли-
вая правильное положение мушки с целиком 
относительно точки прицеливания, игнориру-
ет плавность нажима, то есть производит спуск 
рывком. В этом случае удовлетворительных ре-
зультатов стрельбы ожидать нельзя;

- 4 этап. Психологической подготовке к 
стрельбе способствуют действия сотрудника, 
доведенные до автоматизма в процессе трени-
ровок «вхолостую». Принятию правильного 
решения в критической ситуации будут спо-
собствовать двигательные навыки, сформи-
рованные в процессе учебно-тренировочных 
занятий, на которых моделируются действия 
сотрудника полиции, связанные с примене-
нием физической силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия.

Безусловно, сама стрельба с патроном была 
бы идеальной тренировкой для стрелка, но ее 
организация сопряжена с рядом трудностей 

(загруженность тира, расход боеприпасов, не-
возможность полностью смоделировать экстре-
мальную ситуацию), поэтому сотруднику по-
лиции приходится искать иные пути. Практи-
ка показывает, что такие пути есть. Рассмотрим 
содержание тренировок без патрона с учетом 
их направленности. Проведенный нами анализ 
боевых зачетных стрельб свидетельствует:

- тренировка с общефизической направлен-
ностью включает в себя физические упражне-
ния на статическую выносливость. Ее исполь-
зуют те сотрудники полиции, которые выпол-
няют, как правило, стрелковые упражнения 
динамического характера; 

- тренировка со специальной направленно-
стью включает в себя поднимание, удержание 
и опускание оружия (что дает нагрузку опре-
деленным группам мышц, испытывающих на-
пряжение при выполнении этих действий);

- тренировка с технической направленно-
стью есть не что иное, как отработка отдельных 
элементов техники: изготовки, дыхания, при-
целивания, спуска курка; 

- тактическая направленность тренировки 
предполагает выбор темпа, ритма стрельбы, 
варианта обработки спуска курка, изготовки к 
бою и т.д. [7, с. 58];

- психологическая направленность трени-
ровки предусматривает «настройку» на хо-
роший выстрел, концентрацию внимания на 
выполнении отдельных элементов техники, 
на обеспечении устойчивости оружия в мо-
мент прицеливания и спуска курка, выполне-
ние тактических действий и психологическую 
устойчивость. 

Большое количество выстрелов за одну тре-
нировку переутомляет нервную систему со-
трудника полиции, вызывая небрежность и 
ошибки в технике стрельбы, а влияние отдачи 
и звука выстрела затрудняет анализ правиль-
ности его действий [5, с. 177]. 

Тренировка без патрона дает возможность 
более тщательно проверять выполнение отдель-
ных элементов техники стрельбы, приобретать 
и закреплять необходимые сотруднику поли-
ции навыки, развивать у него соответствующие 
физические и волевые качества. Поэтому уже с 
первых занятий необходимо приучать занимаю-
щихся добросовестно относиться к тренировкам 
без патрона, тщательно отрабатывать каждый 
«выстрел», как и при действительной стрельбе. 
Только такая тренировка принесет пользу. 

Тренировки без патрона целесообразно на-
чинать с использованием специальной мишени, 
которая может быть изготовлена на чистом ли-
сте бумаги размером 50х50 см. Через середину 
листа проводится вертикальная линия толщи-
ной в 2-3 мм, в верхней части листа - горизон-
тальная линия такой же толщины. На чистом 
поле правой стороны листа чертится черный 
круг - «яблоко» мишени, размеры которого за-
висят от того, на каком расстоянии от линии 
огня устанавливается тренировочная мишень. 
Сначала обучающийся наводит оружие на бе-
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лое поле левой части мишени. Взяв «ровную» мушку и за-
таив дыхание, делает плавный нажим на спуск, не обращая 
внимания на колебания оружия. Затем наводит оружие на 
вертикальную линию, стремясь при спуске курка умень-
шить горизонтальные колебания, не обращая внимания 
на перемещение оружия по вертикали. Далее выполняет-
ся наводка по горизонтальной линии, при этом, нажимая 
на спусковой крючок, обучающийся должен стараться 
уменьшить вертикальное колебание оружия, не обращая 
внимания на его горизонтальные перемещения. После 
этого оружие наводится на перекрестие с контролем гори-
зонтального и вертикального колебаний оружия. Наконец 
обучающийся переходит к тренировке по черному «ябло-
ку», полностью имитируя выстрелы, делая после каждого 
из них мысленную отметку положения мушки в момент 
спуска курка относительно точки прицеливания. 

В заключение 4 этапа формируется психологическая 
готовность сотрудников полиции к применению оружия 
в экстремальных ситуациях. Практический опыт проведе-
ния боевых зачетных стрельб, инспекторских проверок, 
опросы сотрудников полиции, которым приходилось 
применять короткоствольное огнестрельное оружие, сви-
детельствуют о том, что важную роль при принятии ре-
шения о применении табельного оружия играет психоло-
гическая готовность сотрудника. Уверенные, доведенные 
до автоматизма действия при использовании огнестрель-
ного оружия - залог успешного выполнения служебно-
оперативной задачи [6, с. 24]. В ходе педагогического экс-
перимента для формирования психологической готовно-
сти к стрельбе в экстремальных ситуациях возникла не-
обходимость формировать навык к действиям в условиях 
внезапно меняющейся обстановки (потушенный свет, по-
явление группы целей с флангов, тыла и т.д.).

Одним из наиболее перспективных направлений со-
вершенствования подготовки сотрудников полиции к 
служебно-профессиональной деятельности является об-
учение действиям в условиях, максимально приближен-
ных к реальным. В настоящее время огневое противо-
стояние между представителем власти и правонаруши-
телем зачастую происходит на коротких дистанциях. 
Фактор внезапности не оставляет сотруднику большого 
количества времени для принятия решения о примене-
нии огнестрельного оружия. В этих ситуациях еще более 
актуальным становится вопрос о быстром и прицельном 
производстве выстрела в ответ на угрозу жизни и здоро-
вью сотрудника и других граждан. Близость объекта, в 
отношении которого сотрудник полиции принял реше-
ние о применении огнестрельного оружия, ограничен-
ное пространство, в котором ему нередко приходится 
действовать, в некоторых случаях - скопление людей, 
не являющихся правонарушителями, требуют от поли-
цейского максимального точного распределения вни-
мания, концентрации взгляда то на выбранной цели, то 
на отчетливом очертании мушки. Рассеивание пуль при 
стрельбе из штатного оружия на коротких дистанциях 
(5-7 метров) будет незначительным при условии пра-
вильного прицеливания, а значит, и задача по пресече-
нию противоправных действий будет решена [4, с. 164].

В ходе тренировок сотрудники полиции, в достаточ-
ной степени подготовленные к стрельбе из пистолета 
по неподвижной мишени, не всегда успешно осваивают 
скоростную стрельбу [3, с. 24]. При скоростной стрель-
бе большое значение имеет чувство времени (скорости, 
темпа), которое вырабатывается одновременно с трени-
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ровкой подъема руки (рук), нажима на спуско-
вой крючок и прицеливания. Вышесказанное 
дает основания критически подойти к оцен-
ке роли временного фактора как простого 
фона, сопутствующего технике. В скоростных 
упражнениях техника и время (скорость) ор-
ганически сливаются в новое самостоятельное 
понятие «правильная техника». Игнорировать 
в обучении временной компонент - значит не 
учитывать всевозможные изменения, отклоне-
ния и ошибки.

Для скорострельной стрельбы важна каждая 
деталь, которая на первый взгляд кажется со-
всем незначительной. Например - ношение пи-
столета. Привычная кобура под 9-мм пистолет 
Макарова, выполняющая функцию переноски 
оружия, удобна как для ношения его в полевых 
условиях, так и для быстрого его извлечения. 
Необходимо только слегка изменить конструк-
цию кобуры, добавить некоторые детали (на-
пример увеличить длину ремешка и сделать 
защелку наружной стороны побольше), и тогда 
извлечение пистолета из кобуры станет доста-
точно удобным и быстрым, что отразится на 
результативности стрельбы. 

В результате эксперимента было выявлено, 
что показатели стрелков экспериментальной 
группы достоверно превышали показатели 
стрелков контрольной группы при проведении 
итоговых и зачетных стрельб (сборная команда 
университета по стрельбе из боевого оружия 
была сформирована на 80% из стрелков экспе-
риментальной группы и на 20% - контрольной 
группы).

В заключение обратим внимание на ряд вы-
водов:

1) в ходе педагогического эксперимента до-
казана эффективность разработанной нами по-
этапной методики стрелковой тренировки со-
трудников полиции;

2) формирование навыков стрельбы у со-
трудников полиции необходимо вести в следу-
ющей последовательности: правильная изго-
товка для стрельбы из различных положений, 
прицеливание, обработка спуска курка, психо-
логическая готовность к применению оружия в 
экстремальных ситуациях;

3) изложенные методические рекоменда-
ции могут быть использованы инструктора-
ми и преподавателями по огневой подготовке 
при обучении сотрудников полиции стрель-
бе из боевого оружия.

В наше время в российских силовых струк-
турах принято считать, что пистолет является 
вспомогательным и малоэффективным ору-
жием. По этой причине нет официально ре-
комендованной методической литературы по 
обучению боевой стрельбе из пистолета в экс-
тремальных ситуациях, хотя опыт многих зару-
бежных стран доказывает эффективность при-
менения подобных методик. Овладеть навыка-
ми меткой стрельбы может любой сотрудник 
полиции вне зависимости от возраста, пола и 
физических данных. В открытом соприкосно-
вении с правонарушителем побеждает тот, кто 
лучше контролирует свои действия в стрессо-
вой ситуации, быстрее ориентируется в создав-
шейся оперативной обстановке. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ 
К СОТРУДНИКАМ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
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В статье приводится обобщенный 
анализ практики применения к 
сотрудникам органов внутренних 
дел дисциплинарных взысканий. 
Актуальность темы обусловлена 
особым значением служебной 
дисциплины в органах внутренних 
дел, необходимостью своевременного 
выявления и пресечения 
дисциплинарных нарушений, 
развития законодательства, 
регулирующего отношения в 
данной сфере. Делается вывод о 
том, что одной из важнейших 
целей системы применения мер 
дисциплинарной ответственности 
к сотрудникам органов внутренних 
дел должно являться воспитание 
в них ответственности и 
добросовестности, развитие 
осознания ими неотвратимости 
наказания за неправомерные 
действия (бездействие). Все это 
содействовало бы достижению 
устойчивых положительных 
результатов в процессе 
формирования кадрового состава 
подразделений МВД России.

Дисциплина в подразделениях органов внутрен-
них дел (далее - ОВД), наряду с профессионализ-
мом каждого сотрудника и его ответственностью 

за осуществление своей служебной деятельности, явля-
ется одной из фундаментальных основ эффективного 
функционирования системы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации в рамках реализации постав-
ленных перед ней целей и исполнения возложенных на 
нее задач. Согласно ч. 1 ст. 47 Федерального закона от 30 
ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутрен-
них дел Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» (далее - Федеральный закон о службе) [2] служеб-
ная дисциплина - это соблюдение сотрудником органов 
внутренних дел установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, Присягой сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Федерации, дисциплинарным 
уставом органов внутренних дел Российской Федера-
ции, контрактом, приказами и распоряжениями руко-
водителя федерального органа исполнительной власти 
в сфере внутренних дел, приказами и распоряжениями 
прямых и непосредственных руководителей (начальни-
ков) порядка и правил выполнения служебных обязан-
ностей и реализации предоставленных прав.

Немаловажным в поддержании служебной дисци-
плины в ОВД является реализация превентивных мер, 
таких как воспитательная работа, направленная на фор-
мирование у сотрудников личной ответственности за ис-
полнение ими своих должностных (служебных) обязан-
ностей и соблюдение правил внутреннего служебного 
распорядка, повседневный контроль руководителей за 
деятельностью подчиненных в целях оказания помощи в 
служебной деятельности, предупреждения совершения 
нарушений законодательства в ходе исполнения слу-
жебных обязанностей и др. Что касается случаев совер-
шения дисциплинарных проступков, то законодательно 
установлена возможность реализации руководителями 
различных уровней своих полномочий по применению 
к сотрудникам, допустившим нарушения служебной 
дисциплины, обоснованных и соразмерных мер дис-
циплинарной ответственности - дисциплинарных взы-
сканий - с обязательным соблюдением при этом уста-
новленного законом порядка их применения. Ч. 3 ст. 15 
Федерального закона о службе предусматривает, что за 
нарушения служебной дисциплины на сотрудника ОВД 
в соответствии со ст.ст. 47, 49-51 данного федерального 
закона могут налагаться дисциплинарные взыскания: 
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замечание, выговор, строгий выговор, преду-
преждение о неполном служебном соответ-
ствии, перевод на нижестоящую должность в 
органах внутренних дел, увольнение со служ-
бы в органах внутренних дел (п.п. 1-6 ч. 1 ст. 50).
П.п. 1-3 ч. 2 ст. 50 Федерального закона о служ-
бе предусмотрены дисциплинарные взыска-
ния, применяемые наряду с вышеуказанными 
в образовательных организациях высшего об-
разования МВД России в отношении курсан-
тов и слушателей.

Федеральным законом о службе установ-
лен порядок применения мер дисциплинар-
ной ответственности к сотрудникам (курсан-
там, слушателям), допустившим нарушение 
служебной дисциплины (ст. 51). Наложение 
дисциплинарных взысканий осуществляется 
путем издания письменного ненормативного 
акта - приказа уполномоченного руководите-
ля. Такой приказ не может быть издан позд-
нее, чем через две недели с момента, когда 
прямому (непосредственному) руководителю 
стало известно о совершении сотрудником 
дисциплинарного проступка. В случае про-
ведения в отношении сотрудника служебной 
проверки или возбуждения уголовного дела 
такой приказ издается не позднее месяца с 
момента утверждения руководителем заклю-
чения по ее результатам или вынесения окон-
чательного решения по уголовному делу (ч. 6
ст. 51). Для наложения дисциплинарного взы-
скания установлен шестимесячный срок, тече-
ние которого начинается со дня совершения 
сотрудником дисциплинарного проступка; 
если нарушение дисциплины выявлено по 
результатам ревизии или проверки финан-
сово-хозяйственной деятельности, дисципли-
нарное взыскание не может быть наложено 
на сотрудника по истечении двух лет со дня 
совершения дисциплинарного проступка (ч. 7
ст. 51). В данные сроки, как и в сроки, уста-
новленные ч. 6 рассматриваемой статьи, не 
включаются периоды отсутствия сотрудника 
по месту службы, которое объективно препят-
ствует реализации им прав и обязанностей, 
связанных с привлечением к дисциплинарной 
ответственности (ознакомлению с необходи-
мыми материалами, даче объяснения и т.д.), 
а именно периоды нахождения сотрудника в 
командировке, в отпуске, отсутствия в связи 
с его временной нетрудоспособностью. В ше-
стимесячный срок, установленный ч. 7 ст. 51, 
также не включается период производства по 
уголовному делу. 

Как указано в ч. 9 ст. 51 Федерального за-
кона о службе, замечание и выговор могут 
быть объявлены сотруднику публично в уст-
ной форме, письменный приказ о наложении 
такого дисциплинарного взыскания не из-
дается. Как правило, решение о применении 
дисциплинарного взыскания в данной форме 
принимается по результатам проведения слу-
жебной проверки, отражается в ее резолютив-
ной части и (или) объявляется сотруднику 

публично, например на совещании в подраз-
делении, где он проходит службу, сведения 
о чем заносятся в протокол совещания. Такое 
дисциплинарное взыскание считается сня-
тым по истечении одного месяца с момента 
его наложения. Сведения о дисциплинарном 
взыскании, объявленном публично в устной 
форме, не заносятся в личное дело сотрудника 
(не указываются в послужном списке). К мате-
риалам личного дела в данном случае приоб-
щается копия заключения служебной провер-
ки (в соответствии с п. 44 Порядка проведения 
служебной проверки в органах, организациях 
и подразделениях Министерства внутренних 
дел Российской Федерации [3]).

Необходимо подчеркнуть, что течение ука -
занного в ч. 7 ст. 51 шестимесячного срока 
начинается именно с даты совершения со-
трудником дисциплинарного проступка, и мо -
мент, когда прямому (непосредственному) ру-
ководителю стало известно о таком проступке, 
в данном случае значения не имеет. Так, на -
пример, если сотрудник совершил незакон-
ное действие (бездействие), за которое он под -
лежит привлечению к дисциплинарной ответ-
ственности (не исполнил указание руководи-
теля или исполнил его ненадлежащим обра-
зом) 1 ноября 2018 г., то издание приказа о на-
ложении на него дисциплинарного взыскания 
должно состояться не позднее 1 мая 2019 г.,
независимо от того, когда руководителю по-
ступили сведения о нарушении сотрудником 
служебной дисциплины. Если в этот период 
сотрудник находился в командировке, от-
пуске, был временно нетрудоспособным, то 
срок для издания приказа о наложении дис-
циплинарного взыскания продлевается на ко -
личество дней, определенных приказами о на -
правлении сотрудника в командировку, о пре-
доставлении отпуска или листом нетрудоспо-
собности. Данная информация может быть по -
лу чена лицом, проводящим служебную про-
верку, в кадровом подразделении органа вну-
тренних дел в форме справки.

Если сведения о неправомерных действиях 
сотрудника поступили руководителю по исте-
чении шести месяцев с момента их совершения 
или в отношении данного сотрудника назна-
чена служебная проверка, которая не может 
быть закончена до истечения срока, предостав-
ленного законом на ее проведение, то приказ 
о наложении дисциплинарного взыскания не 
издается. В таком случае к материалам лично-
го дела сотрудника приобщается копия заклю-
чения служебной проверки, в резолютивной 
части которого указывается, что сотрудник 
за допущенные нарушения заслуживает при-
влечения к дисциплинарной ответственности, 
однако в связи с истечением срока, установлен-
ного ч. 7 ст. 51 Федерального закона о службе, 
меры дисциплинарной отвествености к нему 
не применяются. Наложение на сотрудника 
дисциплинарного взыскания после истечения 
установленного срока незаконно.
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В отношении коррупционных правонару-
шений законодатель определил иные сроки 
привлечения к дисциплинарной ответствен-
ности. Установленный ч. 5 ст. 51.1 Федерально-
го закона о службе присекательный шестиме-
сячный срок для наложения дисциплинарно-
го взыскания исчисляется с момента поступле-
ния информации о совершении сотрудником 
такого правонарушения, а не с момента его 
совершения. Это связано с особым значением, 
которое придается борьбе с коррупцией в си-
стеме МВД России на государственном уровне. 
Как указал Конституционный Суд Российской 
Федерации в своем определении от 25 января 
2018 г. № 15-О [4], борьба с коррупцией явля-
ется «одним из центральных направлений со-
временной российской внутренней политики, 
ориентированной, в том числе, на повышение 
качества и эффективности государственного 
управления», поскольку коррупция «в Кон-
цепции общественной безопасности в Россий-
ской Федерации, утвержденной Президентом 
Российской Федерации 14 ноября 2013 года 
№ Пр-2685, названа одной из системных угроз 
общественной безопасности, существенно за-
трудняющей нормальное функционирование 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления». Применение мер 
дисциплинарной ответственности к сотруд-
никам, совершившим коррупционные право-
нарушения, - это обязанность соответствую-
щих руководителей, которая обусловлена не -
обходимостью принимать меры по предот-
вращению и урегулированию конфликта ин-
тересов, в связи с чем законодатель установил 
именно такой порядок исчисления сроков для 
наложения дисциплинарных взысканий, ми-
нимизировав тем самым возможность уклоне-
ния недобросовестных сотрудников от закон-
ного привлечения ответственности.

При определении сроков наложения дис-
циплинарных взысканий на сотрудников ОВД 
необходимо учитывать, что нарушение слу-
жебной дисциплины может иметь длящийся 
характер. Это относится чаще всего к дис-
циплинарным проступкам, совершаемым в
форме бездействия, то есть длительного не-
исполнения сотрудником обязанностей, ко-
торые он должен был исполнить в соответ-
ствии с указаниями руководителя, требова-
ниями закона и положениями его должност-
ной инструкции (должностного регламента). 
В таком случае шестимесячный срок, уста-
новленный ч. 7 ст. 51 Федерального закона о 
службе, может исчисляться со дня окончания 
совершения сотрудником неправомерного 
без действия.

До наложения на сотрудника дисципли-
нарного взыскания у него должно быть затре-
бовано объяснение в письменной форме. Если 
сотрудник отказывается дать такое объясне-
ние, об этом составляется соответствующий 
акт (ч. 8 ст. 51 Федерального закона о службе). 
В случае проведения служебной проверки акт 
приобщается к ее материалам. П. 1 ч. 6 ст. 52 
Федерального закона о службе установлена 
обязанность сотрудника давать объяснение 
по обстоятельствам служебной проверки, если 
это не связано со свидетельством против само-
го себя. Данное положение перекликается с 
требованиями ст. 193 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации [1] и является одной из га-
рантий законности привлечения сотрудника 
к дисциплинарной ответственности. Как по-
казывает судебная практика, применение к со-
труднику дисциплинарной меры ответствен-
ности, то есть издание приказа о наложении 
дисциплинарного взыскания, при отсутствии 
его объяснения по факту нарушения им слу-
жебной дисциплины может повлечь отмену 
такого приказа в судебном порядке.1 

Согласно п. 11 ст. 51 Федерального закона 
о службе сотрудник, привлеченный к дис-
циплинарной ответственности, должен быть 
ознакомлен с приказом о наложении на него 
дисциплинарного взыскания в трехдневный 
срок. Обязанность по исполнению данной 
нормы возложена на уполномоченных руко-
водителей, но, как правило, ознакомление со-
трудника с таким приказом осуществляется 
в кадровом подразделении. Данная законо-
дательная норма императивна, но согласно 
сложившейся судебной практике неознаком-
ление сотрудника с приказом о привлечении 
к дисциплинарной ответственности не влечет 
за собой отмены приказа и признания его не-
законным. Оно является лишь основанием для 
восстановления права сотрудника на обжало-
вание такого приказа в случае пропуска им 
трехмесячного срока, определенного ч. 4 ст. 72 
Федерального закона о службе.2 

Крайней мерой дисциплинарной ответ-
ственности и самым строгим дисциплинар-
ным взысканием является увольнение из орга-
нов внутренних дел. Согласно ч.ч. 6 и 7 ст. 82
Федерального закона о службе применение 
данного дисциплинарного взыскания может 
осуществляться в случаях совершения сотруд-
ником грубого нарушения служебной дисци-
плины и неоднократного нарушения служеб-
ной дисциплины при наличии у сотрудника 
неснятого дисциплинарного взыскания, нало-
женного приказом соответствующего руково-
дителя. Перечень грубых нарушений служеб-

1 См., например, Апелляционное определение Свердловского областного суда от 05.04.2018 
по делу № 33-5032/2018, Определение Красноярского краевого суда от 08.04.2016 № 4Г-934/2016, 
Апелляционное определение Вологодского областного суда от 15.07.2015 № 33-3366/2015 
(источник - СПС «КонсультантПлюс»).
2 См., например, Апелляционное определение Новосибирского областного суда от 28.08.2018 по 
делу № 33-8378/2018, Апелляционное определение Свердловского областного суда от 25.03.2016 
по делу № 33-5315/2016 (источник - СПС «КонсультантПлюс»).
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ной дисциплины приведен в ч. 2 ст. 49 Федерального за-
кона о службе. Однако применение данной меры ответ-
ственности в указанных случаях не является обязатель-
ным и осуществляется по усмотрению уполномоченного 
руководителя в соответствии с тяжестью совершенного 
проступка и возможных или наступивших последствий. 

Судебная практика показывает, что наиболее часто 
сотрудники ОВД обращаются с исковыми заявлениями 
по поводу обоснованности наложения дисциплинарно-
го взыскания, оспаривая сам факт нарушения служеб-
ной дисциплины теми или иными их действиями (без-
действием).1 Исковые заявления об обжаловании вида 
дисциплинарного взыскания по основанию его несораз-
мерности тяжести дисциплинарного проступка удов-
летворяются судами редко, поскольку в таком случае со-
труднику ОВД необходимо доказать вину руководителя 
в необъективности и злоупотреблении им своим правом, 
что достаточно сложно, и обоснование сотрудником ис-
ковых требований сводится к выражению им несогласия 
с дисциплинарным взысканием в принципе.

Следует отметить, что судебная практика неодно-
значна в вопросе увольнения со службы в порядке при-
менения дисциплинарного взыскания при совершении 
им проступка, порочащего честь сотрудника ОВД.2 Во-
прос о том, является ли увольнение за совершения тако-
го проступка безусловным его следствием (как увольне-
ние, например, в случае признания сотрудника недее-
способным или ограниченно дееспособным по решению 
суда, вступившему в законную силу, в связи с болезнью, 
в связи с осуждением сотрудника за преступление) или 
мерой дисциплинарной ответственности, на данный мо -
мент остается открытым и Федеральным законом о служ-
бе не урегулирован.

Анализируя изложенное, можно сделать вывод о том, 
что целью системы применения мер дисциплинарной 
ответственности к сотрудникам органов внутренних дел 
должно являться не только предоставление руководите-
лям полномочий и возможностей принимать решения 
о применении мер дисциплинарной ответственности к 
недобросовестным сотрудникам в целях наказания на-
рушителей дисциплины, поддержания служебной дис-
циплины в подчиненных подразделениях, но и, что важ-
нее, воспитание в сотрудниках ответственности, добро-
1 См., например,  определения Верховного Суда Российской 
Федерации от 16.11.2015 № 20-КГ15-13 и от 03.08.2015 
№ 4-КГ15-24, Апелляционное определение Саратовского 
областного суда от 09.08.2018 по делу № 33-5882/2018, 
Постановление Президиума суда Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 19.01.2018 № 44Г-6/2018, 
Постановление Президиума Ставропольского краевого 
суда от 19.09.2017 № 44Г-130/2017 (источник - СПС 
«КонсультантПлюс»).
2 См., например, определения Верховного Суда Российской 
Федерации от 11.07.2016 № 30-КГ16-4, от 03.09.2018 № 22-КГ18-
4 и от 17.09.2018 № 66-КГ18-15, Апелляционное определение 
Верховного суда Республики Башкортостан от 10.07.2018 
по делу № 33-11724/2018, Апелляционное определение 
Ставропольского краевого суда от 25.04.2017 по делу № 33-
2898/2017, Апелляционное определение Омского областного 
суда от 06.04.2016 по делу № 33-3185/2016, Постановление 
Президиума Ставропольского краевого суда от 14.09.2015 
по делу № 44г-325/2015, Постановление президиума 
Ленинградского областного суда от 08.04.2014 № 44г-9/2014, 
Апелляционное определение Воронежского областного суда 
от 15.04.2014 № 33-2036 (источник - СПС «КонсультантПлюс»).
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OF APPLICATION OF 
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The article provides a generalized 
analysis of the practice of 
disciplinary actions applied to 
employees of the internal affairs 
bodies. The relevance of the topic 
is due to the special importance of 
service discipline in the internal 
affairs bodies, the need for timely 
detection and suppression of 
disciplinary violations, the 
development of legislation 
governing relations in this area. It 
is concluded that one of the most 
important goals of the system of 
applying disciplinary measures 
to employees of the internal 
affairs bodies should be to instill 
in them responsibility and good 
faith, to develop their awareness 
of the inevitability of punishment 
for unlawful actions (inaction). 
All this would contribute to 
the achievement of sustainable 
positive results in the process of 
formation of the personnel of the 
units of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia.
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совестности и развитие осознания ими неот-
вратимости наказания за неправомерные дей-
ствия (бездействие), что позволило бы достичь 
устойчивых положительных результатов при 

формировании кадрового состава подразде-
лений МВД России, в связи с чем необходимы 
дальнейшая конкретизация и совершенство-
вание законодательства в данной области. 
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ПЕРЕГОВОРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ: 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
(ПО ПАМЯТНИКАМ ПИСЬМЕННОСТИ 
РУССКОГО ЯЗЫКА)
Документирующий 
материал, речевое поведение, 
динамика действий, 
конфликтная ситуация, 
переговорная компетентность, 
переговорщик, ведение 
переговоров, памятники 
письменности русского языка.

В статье рассматривается 
возможность формирования 
качеств переговорной 
компетентности с использованием 
документирующих материалов 
из памятников письменности 
русского языка. Исследование 
документирующего материала 
раскрывает черты переговорщика, 
необходимые для ведения 
переговоров. Проведенный 
анализ позволяет сделать вывод 
о совокупности свойств и 
способностей, необходимых для 
управления процессом переговоров, 
влияния на формирование 
модели поведения собеседников, 
противоборствующих сторон.

Сотрудникам органов внутренних дел Российской 
Федерации для успешного выполнения оператив-
но-служебных задач необходимо обладать пере-

говорной компетентностью. К сожалению, программы 
подготовки сотрудников органов внутренних дел и во-
йск национальной гвардии не предусматривают в тема-
тических планах занятий по формированию переговор-
ной компетентности. Учебно-методических пособий, со-
держащих задания на закрепление навыков использова-
ния переговорной компетентности в профессиональной 
деятельности, не существует. Активно ведутся научные 
исследования феномена переговоров. В правовой науке 
исследование переговорного процесса впервые было 
проведено В.П. Илларионовым. Им было осуществлено 
монографическое исследование [9]. Организационно-
тактические способы и приемы проведения переговоров 
с правонарушителями в экстремальных условиях изуче-
ны Н.Н. Васильевым [1, с. 180], В.В. Вахниной [2], О.С. Воз-
жениковой [3, с. 18], А.В. Загорским [8, с. 98], А.Ф. Май -
дыковым [10]. 

Методическим материалом для подготовки и про-
ведения занятий с целью формирования переговорной 
компетентности сотрудников органов внутренних дел 
могут стать памятники письменности русского языка, 
содержащие документирующий материал, освещаю-
щий ситуации переговоров и поведения в них.

Для более полного изучения переговорной компе-
тентности при исследовании памятников письменности 
нами были проанализированы ситуации как со словом 
«переговоры», так и с его производными, например со 
словом «переговорка». Орфография и грамматика от-
рывков из исторических источников переданы средства-
ми современного русского языка.

Дериват «переговорка» использовался в значении 
«устранить конфликт, достичь согласия»: «Когда при-
лучитца съ ними ворами у казаковъ быть переговорке, 
вашъ …указъ сказать всемъ въ слухъ» [7, с. 29]. Пред-
ставленный вариант поведения иллюстрирует речевую 
активность, требование ознакомления всех казаков с 

1 Владимир Стефанович Олейников 
ушел из жизни 5 октября 2017 года, 
когда данная статья еще находилась на 
стадии подготовки.
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указом их предводителя. Переговорная ком-
петентность в данном случае предполагает 
владение информацией об обстоятельствах 
конфликта (дела), корректное установление 
статуса противоборствующих сторон («воры и 
казаки»), необходимость ознакомления с нор-
мативной базой («вашъ …указъ сказать всемъ 
въ слухъ»).

Слово «переговорка» имело дефиницию 
«переговоры»: «Уже прислали к намъ казакамъ 
под Азовъ город для переговорки толмачей сво-
их туретцких» [7, с. 36]. Данная модель поведе-
ния также определяет необходимость речевой 
активности, важность проведения переговоров 
специалистами («толмачами туретцкими»). Пе-
реговорная компетентность в представленном 
случае сопряжена с корректным определением 
сторон («казаки и толмачи туретцкие»), пред-
мета переговоров и документов, регламентиру-
ющих процесс переговоров. 

Слово «переговаривати» встречается со зна -
чением «заново вести судебное разбиратель-
ство»: «И темъ всемъ деламъ быть по тому, 
какъ те дела вершены до сего государева ука-
зу, а вновь техъ делъ не всчинать и не перего-
варивать» [14, с. 550]. Представленную ситуа-
цию нужно отнести к категории критических, 
так как она иллюстрирует принятие решения, 
связанного с мыслительными операциями. В 
данном случае в качестве конфликтной ситу-
ации выступает судопроизводство. Смысловая 
единица связана с рассмотрением дел в суде. 
Модель поведения участников - статичная, 
связана с необходимостью подчиниться ре-
шению царя: не рассматривать заново дела в 
суде и не пересматривать судебные решения. 
Проиллюстрированное поведение участников 
судебного конфликта связано с появлением 
указа государя. В данной ситуации перего-
ворная компетентность связана со знанием за-
конодательства, с точной датой вступления в 
силу указа государя.

Следующий пример также иллюстрирует 
поведение в суде: «А на которого послуха ис-
тецъ послется, и послухъ не станетъ или ставъ 
на судъ по договоритъ въ ты ж<е> речи, или 
переговоритъ, ино тотъ послух не в послухъ») 
[12, с. 70]. Представленная модель поведения 
маркирует речевую активность участников, 
определяющую их возможный статус в суде. 
Переговорная компетентность подразумевает, 
применительно к рассматриваемой эпохе, зна-
ние участниками судебного разбирательства 
существовавшей в то время нормативной базы, 
правил поведения в суде, законов определения 
статуса участников рассмотрения дела в суде. 

В исторических источниках сохранились 
свидетельства обозначения дериватом «роз-
говорщик» (орфография источника) «лица, 
посланного для переговоров, увещеваний»: 
«И мы Василей и Максимъ что съ дороги роз-
говорщиковъ къ нему Балтуге посылали, и то 
писано въ сей росписи» [6, с. 28]. В состав пе-
реговорной компетентности в данном случае 

входят осмысление ситуации, наличие прав 
для отправки переговорщиков и полномочий 
для оформления расписки. Изложенная фор-
ма поведения заостряет внимание на вербаль-
ной инициативности сторон, владеющих при-
емами ведения переговоров; на обозначении 
их отношения (может быть, нейтрального) 
к сформированной конфликтной ситуации. 
Действия разговорщиков предполагают кон-
центрацию внимания, восприятия, активиза-
цию нестандартного ассоциативного мышле-
ния. Представленный фрагмент иллюстриру-
ет развитие событий («мы Василей и Максимъ 
… розговорщиковъ … посылали») и речевой 
активности («и то писано въ сей росписи»).

Существительное «разговор» в отдельных 
случаях встречается в контексте, описываю-
щем формулирование чьего-то представления 
о сложившейся ситуации и выявление ее зна-
чимых обстоятельств. Представления могут 
отражать бытовавшее мнение об опасности 
вероятного военного взаимодействия или не-
вмешательства, как, например, в следующем 
документирующем материале: «Асанчюку и 
Третьяку смотрити того, какъ бы въ разговоре, 
съ кемъ пригоже, съ магистровыми людми, та 
речь разговорити: похочетъ ли магистръ госу-
даря нашего оборони» [11, с. 84]. Переговор-
ная компетентность в приведенном примере 
предполагает установление цели разговора 
(определение вероятности совместных воен-
ных действий Польско-Литовского государ-
ства и Российского государства), осведомлен-
ность в деталях ситуации, корректный подбор 
участвующих в разговоре («съ кемъ пригоже, 
съ магистровыми людми»), умелое ведение 
переговоров («смотрити того, какъ бы въ раз-
говоре … та речь разговорити: похочетъ ли 
магистръ государя нашего оборони»). Проил-
люстрированная ситуация относится к катего-
рии экстремальных, так как подразумевает со-
средоточение внимания, восприятия участни-
ков разговора с одновременной активизацией 
нестандартного ассоциативного мышления; 
управление предметами обсуждения с целью 
выяснить сложившееся мнение относительно 
возможного военного альянса. Приведенный 
пример также убедительно показывает после-
довательность действий («Асанчюку и Третья-
ку смотрити того, какъ бы») и речевой актив-
ности («та речь разговорити: похочетъ ли ма-
гистръ государя нашего оборони»). 

Похожая ситуация представлена и в следую-
щем отрывке: «И будучи у начального челове-
ка въ дому …разговорилъ онъ со мною о войне 
межъ тебя, великого государя, и польского ко-
роля» [4, с. 15]. Переговорная компетентность 
выявилась в подборе предмета разговора (пе-
реговоров): война между Польшей и Россией, 
дальнейшее развитие военных действий.

Проиллюстрировать использование слова 
«переговоры» в русском языке XI-XVII вв. мож-
но следующим примером: «И того ваши … 
послы … нашимъ царского величества ближ-
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нимъ бояромъ … во многихъ разговорахъ изустно и на 
писмахъ не объявили» [5, с. 75]. Приведенный отрывок 
демонстрирует ситуацию, когда переговоры не затро-
нули все проблемы, о которых окружение царя должно 
было знать. Приведенный контекст иллюстрирует слу-
чай, когда ситуация подразумевает кумуляцию аналити-
ческого мышления для определения того, какую же ин-
формацию послы не раскрыли боярам. Текст описывает 
процесс вербальной активности («… во многихъ разго-
ворахъ изустно и на писмахъ не объявили»). В комплекс 
переговорной компетентности в приведенном случае 
входит способность получить совокупность сведений, 
которые должны были до конца быть прояснены и до-
ведены до собеседников устно и письменно.

Имеется в памятниках письменности употребление 
деривата «розговаривать» с дефиницией «уговоры, уве-
щевания»: «И я Гришка … велелъ розговаривать, чтобъ 
они ... ясакъ съ себя … дали бъ, и те немирные неясачные 
иноземцы розговору не послушали, и бой поставили» 
[5, с. 80]. Переговорная компетентность в данном случае 
включает такое свойство, как способность воздействия 
через убеждение. Задача указанных лиц в контексте 
переговоров - варьирование способа поведения с целью 
получения ясака. Приведенный пример демонстрирует 
эпизод, когда переговоры не достигли успеха. Избран-
ная смысловая единица выявляет экстремальную ситуа-
цию, так как в приведенном примере отмечена необхо-
димость сосредоточения внимания с целью управления 
ходом переговоров («я Гришка … велелъ розговаривать, 
чтобъ они ... ясакъ съ себя … дали бъ»). Здесь же имеется 
описание дальнейших боевых действий («и те немирные 
неясачные иноземцы розговору не послушали, и бой по-
ставили»). В тексте также прослеживается динамика со-
бытий («…велелъ розговаривать, чтобъ они ... ясакъ съ 
себя … дали бъ, и те немирные неясачные иноземцы … 
бой поставили») и речевая активность («И я Гришка … 
велелъ розговаривать …, и те немирные неясачные ино-
земцы розговору не послушали…»).

Нижеприведенная смысловая единица иллюстриру-
ет похожую ситуацию: «А будетъ они нашего великихъ 
государей указу не послушаютъ, и въ розговоръ не да-
дутца, и въ винахъ своихъ … не добьютъ челомъ и я хо-
лопъ вашъ велелъ … чинить промыслъ» [6, с. 45]. Задача 
переговорщика, который, очевидно, является должност-
ным лицом (в описанной ситуации) - поменять вариант 
поведения, вразумить противящихся собеседников об-
судить сложившееся положение и повиниться. Перего-
ворная компетентность в данном случае подразумевает 
наличие способности убеждения с целью изменения 
модели действий представителей противной стороны, 
дабы не применять к ним других принудительных мер. 
В приведенном примере вразумить противящихся указу 
Российского государя не получилось. Смысловая едини-
ца демонстрирует экстремальную ситуацию, так как в 
тексте прослеживаются рекомендации кумуляции вни-
мания с целью координирования процесса переговоров 
(«А будетъ они нашего великихъ государей указу не по-
слушаютъ, и въ розговоръ не дадутца, и въ винахъ своихъ 
… не добьютъ челомъ»), имеется описание дальнейших 
принудительных действий («и я холопъ вашъ велелъ … 
чинить промыслъ»). Ситуация иллюстрирует развитие 
событий («…указу не послушаютъ, и въ винахъ своихъ 
… не добьютъ челомъ») и необходимость вербального 
регулирования тематики переговоров («…указу не послу-
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NEGOTIATION COMPETENCY: 
FEATURES OF FORMATION 
(WRITTEN MONUMENTS OF 
THE RUSSIAN LANGUAGE)

Documenting the material, verbal 
behavior, the dynamics of the 
action, the confl ict situation, 
the negotiation competence, 
negotiator, negotiating, written 
language monuments of the 
Russian language.

This article discusses the possibility 
of forming the qualities of 
negotiating competence with the 
use of documenting materials from 
the written records of the Russian 
language. The study of documenting 
material reveals the features of the 
negotiator, necessary for negotiating. 
The analysis allows to draw a 
conclusion about the combination 
of properties and abilities needed to 
control the negotiation process, the 
impact on the formation of the behavior 
of interlocutors, the opposing parties.

1 Vladimir Stefanovich Oleinikov 
died on October 5, 2017, when this 
article was still under preparation.
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шаютъ, и въ розговоръ не дадутца»). Словарь 
русского языка XI-XVII вв. имеет в содержании 
словарную статью с дефиницией, иллюстриру-
ющей вышеприведенный пример: «Въ розгово-
ре датися - пойти на переговоры или поддаться 
на уговоры» [13, с. 95].

В памятниках письменности зафиксирова-
ны ситуации, описывающие ведение разгово-
ров с целью выявления степени обороноспо-
собности города: «Да онъ же де Иванъ слышалъ 
въ разговоре въ дороге отъ станичниковъ … что 
де ныне Азовъ передъ прежнимъ сталъ некре-
покъ» [13, с. 88]. В приведенном контексте опи-
сана ситуация выявления мнения населения 
относительно оборонных возможностей Азова. 
Переговорная компетентность в данном случае 
включает владение информацией о прежнем 
состоянии обороноспособности города, спо-
собность осуществить сравнительный анализ, 
уметь предвидеть развитие ситуации, связан-
ной с возможностями города в сфере обороны. 
Смысловая единица в данном случае опреде-
ляет экстремальную ситуацию, так как в тексте 
памятника письменности прямо указана необ-
ходимость концентрации внимания в дорож-
ном разговоре на интересующей собеседника 
теме («Да онъ же де Иванъ слышалъ въ разго-
воре въ дороге отъ станичниковъ») и сформу-
лировано умозаключение относительно обо-
роноспособности города («что де ныне Азовъ 
передъ прежнимъ сталъ некрепокъ»). 

Осуществленное исследование позволило 
сделать вывод о том, что переговорная ком-

Библиографический список: 
1. Васильев Н.Н. Тренинг профессиональных коммуникаций в психологической практике. 

СПб: Речь, 2005. 
2. Вахнина В.В. Совершенствование переговорной компетентности руководителей органов 

внутренних дел в ситуации захвата заложников // Труды Академии управления МВД России. 
2008. № 2 (6). С. 95-98.

3. Возженикова О.С. Переговорная компетентность руководителей органов внутренних дел 
и психологические пути ее совершенствования: Автореф. … дисс. канд. пс. н. М.: Академия 
управления МВД России, 2004. 

4. Гурлянд И.Я. Иван Гебдон. Комиссариус и резидент // Временник Демидовского 
юридического лицея. Кн. 89. Ярославль, 1904.

5. Дополнения к актам историческим, собранные и изданные Археографическим комиссией 
/ В 12 т. Т. VI. СПб, 1857. 

6. Дополнения к актам историческим, собранные и изданные Археографическим комиссией 
/ В 12 т. Т. XII. СПб, 1872. 

7. Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV-XVI вв. М.-Л.: Наука, 1950.
8. Загорский А.В. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. М.: Наука, 1993. 
9. Илларионов В.П. Переговоры с преступниками. М.: Инновация, 1993. 
10. Майдыков А.Ф. Теоретические и организационно-правовые проблемы подготовки 

руководящих кадров органов внутренних дел в Академии управления МВД России // Труды 
Академии управления МВД России. 2008. № 2 (6). С. 41-44.

11. Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литовским. 
Т. I. М.-СПб, 1882.

12. Псковская судная грамота // Памятники русского права. М.: Наука, 1953.
13. Словарь русского языка XI-XVII вв. Т. 18. М.: Наука, 1987.
14. Уложение, по которому суд и расправа во всяких делах в Российском государстве 

производится, сочиненное и напечатанное при владении государя царя и великого князя 
Алексея Михайловича. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1907.

петентность содержит такие свойства, как 
понимание ситуации, выявление круга пол-
номочий должностных лиц, наличие полно-
мочий для направления переговорщиков с 
целью разрешения конфликта и фиксиро-
вания фактов направления переговорщиков 
и их вербальных действий в росписи; опре-
деление целей и задач разговора (перегово-
ров), знание обстоятельств дела (в том числе 
судебного), корректный отбор участников су-
допроизводства, верный выбор собеседников 
в разговоре (переговорах), искусное ведение 
переговоров; грамотный выбор предмета раз-
говора (переговоров) (например знание обсто-
ятельств военных действий между Польшей и 
Россией, прогнозирование дальнейшего раз-
вития военных событий); локализация разго-
ворной (переговорной) тематики, вызванная, 
например, сложившимися особенностями 
взаимоотношений Московского и иных госу-
дарств; способность отобрать совокупность 
сведений, которые должны быть своевремен-
но выяснены и доведены до противоборству-
ющих сторон устно и письменно; наличие у 
переговорщика дара убеждения, умение из-
менить вариант поведения противоборству-
ющих сторон, чтобы избежать иных мер при-
нуждения; знание существующего состояния 
дел (например обороноспособности города), 
умение провести сравнительный анализ, соз-
дать прогноз (представление) (в приведен-
ном примере - о возможностях города в сфере 
обороны). 
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ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ ВЫБОРА РОССИЙСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ
Экспортизация 
образования, иностранные 
студенты, проблемы 
иностранных студентов, 
российские вузы, диплом 
российского вуза, обучение 
иностранных студентов, 
Калининградская область.

В статье рассмотрены мотивы 
иностранцев, выбирающих 
для обучения российские вузы, 
и проблемы, с которыми они 
сталкиваются в процессе 
поступления и получения 
образования. Статья 
подготовлена в рамках 
реализации приоритетного 
проекта «Развитие экспортного 
потенциала российской 
системы образования» на 
основе проведенного авторами 
маркетингового исследования 
динамики экспорта образования 
в Калининградской области. 
В основу исследования 
легли данные, полученные в 
результате анкетирования 
иностранных студентов и 
сотрудников международных 
служб шести высших учебных 
заведений региона.

Экспорт образования является важной частью госу-
дарственной образовательной политики Россий-
ской Федерации. В рамках Приоритетного проекта 

«Развитие экспортного потенциала российской системы 
образования» [1] перед учреждениями высшего и средне-
го профессионального образования поставлена задача 
увеличить в три раза численность иностранцев, обуча-
ющихся очно, а также иностранных слушателей онлайн 
курсов. В связи с этим большую актуальность приобре-
тают исследования, касающиеся изучения мотивов ино-
странцев, выбирающих для обучения российские вузы, и 
проблем, с которыми они сталкиваются в процессе посту-
пления и получения образования.

В рамках реализации приоритетного проекта Рос-
сийская академия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации в 
2018 г. провела маркетинговые исследования экспорта 
образовательных услуг в российских регионах. В мони-
торинге состояния экспорта российского образования в 
Калининградской области приняли участие три регио-
нальных вуза и три филиала: Автономная некоммерче-
ская образовательная организации высшего образования 
«Калининградский институт управления», федеральное 
государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Балтийский федеральный 
университет имени Иммануила Канта» (далее - БФУ), фе-
деральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Калининградский го-
сударственный технический университет» (далее - КГТУ), 
Западный филиал федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Феде-
рации» (далее - ЗФ РАНХиГС), Калининградский инсти-
тут экономики - филиал частного образовательного уч-
реждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
университет технологий управления и экономики», Ка-
лининградский филиал федерального государственно-
го бюджетного образовательного учреждения высшего 
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образования «Санкт-Петербургский государ-
ственный аграрный университет».

В вузах, принявших участие в анкетирова-
нии, по состоянию на 1 декабря 2018 г. обуча-
лось 1144 иностранных студента, из них 151 - в 
рамках квоты, 442 - за счет бюджета Российской 
Федерации, 551 - за счет внебюджетных средств 
(рисунок 1).

Доли стран, из которых приехали обу-
чаться в Калининградскую область студенты, 
представлена на рисунке 2. Как показали ре-
зультаты опроса, практически третью часть 
(29,8%) составляют студенты из Казахстана, 
18,5% иностранных студентов прибыли из Уз-
бекистана, 7,8% - из Индии, 5,5% - из Латвии, 
4,6% - из Литвы, 4,1% - из Беларуси. В сектор 
«Другие страны» включены те, которые не от-
носятся к числу африканских и не входят в 
Евросоюз. В сектор «Европейские страны» вхо-
дят страны Евросоюза за исключением Литвы 
и Латвии.

Установлено, что основной проблемой при-
влечения иностранных студентов к обучению в 
вузах Российской Федерации является необхо-
димость подтверждения диплома, полученно-
го в российских вузах. Это объясняет тот факт, 
что большинство иностранных студентов в 
Калининградскую область приехали из стран, 
с которыми есть соглашение о признании ди-
пломов, выданных российскими вузами. 

На вопрос «Какие факторы больше всего 
повлияли на Ваш выбор обучения в России 
и данном вузе?» 52,1% студентов ответили 
«Советы родственников, друзей, знакомых», 
35,9% - «Наличие информации в Интерне-
те», 29,1% - «Доступность сайта вуза», 25,7% 
- «Наличие в вузе знакомых студентов», 39,5% 
- «Хорошее владение русским языком», 23,9% 
- «Доступная стоимость обучения». Доста-
точно большая доля студентов рассчитывает 
остаться в Российской Федерации, о чем сви-
детельствует ответ «Возможность трудоустро-
иться в России после окончания обучения» на 
данный вопрос 29,1% респондентов. На место 
вуза в международных рейтингах обращали 
внимание только 12%. Достаточно большое 
влияние на принятие решения о месте учебы 
оказывает наличие условий для проживания 
(общежитие), о чем заявили 21,4% респонден-
тов.

Еще одной проблемой привлечения ино-
странных студентов российскими вузами яв-
ляется отсутствие продвижения информации 
о них в сети Интернет. Многие вузы практиче-
ски не уделяют внимания привлечению ино-
странных студентов, хотя больше половины 
из числа таковых ищут информацию о вузах 
в Интернете и сравнивают их со сведениями о 
других вузах (на вопрос об этом утвердитель-
но ответили 53% опрошенных).

Рис. 1. Распределение средств финансирования обучения 
иностранных студентов участвовавших в опросе вузов в 2018 г.

Рис. 2. Распределение иностранных студентов, обучающихся 
в участвовавших в опросе вузах, по странам, из которых они приехали.
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Третьей проблемой, препятствующей по-
вышению количества иностранных студентов, 
является место проживания. Многие студенты 
(21,4%) указывают на необходимость наличия 
условий для проживания (общежития). Толь-
ко в трех вузах из числа тех, которые участво-
вал в опросе, созданы такие условия: в БФУ, 
КГТУ и ЗФ РАНХиГС. Но и здесь есть пробле-
мы с местами в общежитиях: их не хватает на 
всех желающих. Распределение опрошенных 
студентов по местам проживания в России во 
время учебы представлено на рисунке 3.

Во время учебы в российском вузе в 58,1% 
иностранных студентов проживают в обще-
житии. Такая ситуация связана с тем, что боль-
шинство опрошенных студентов обучаются в 
БФУ и КГТУ, которые имеют в распоряжении 
общежития для проживания студентов. Имен-
но их иностранные студенты проживают в об-
щежитиях. Иностранные студенты негосудар-
ственных вузов не имеют возможности прожи-
вать в общежитиях по причине отсутствия та-
ковых, поэтому по 11,1% респондентов живут 
у родственников и снимают квартиру самосто-
ятельно, 7,7% живут в собственной квартире, 
14,5% снимают квартиру самостоятельно, 6,8% 
снимают квартиру с товарищем (подругой).

Исходя из распределения ответов на пре-
дыдущий вопрос, становятся очевидными ре-
зультаты анкетирования по вопросу «Сколько 
денег Вы тратите ежемесячно на оплату про-
живания?». Они представлены на рисунке 4. 
45,3% опрошенных иностранных студентов 
тратят на оплату проживания менее 2000 ру-

блей. Практически все эти студенты прожива-
ют в общежитиях. Все иностранные студенты, 
проживающие в съемном жилье, платят более 
10000 рублей в месяц. Данная статья расходов 
существенна для иностранных студентов, про-
живающих не в общежитиях, и это снижает 
привлекательность образования в российских 
вузах.

Аналогичная ситуация выявлена и с затра-
тами на питание. Большая часть студентов из 
55,6%, ответивших, что затраты на питание 
составляют меньше 10000 рублей, проживают 
в общежитии. Большинство из 7,7%, не знаю-
щих, сколько затрачивается денег на питание, 
проживают с родственниками (рисунок 5).

Распределение респондентов по ответам на 
вопрос «Сколько денег Вы тратите на приоб-
ретение предметов быта и средств гигиены?» 
представлено на рисунке 6. Основная часть 
иностранных студентов тратит на приобрете-
ние предметов быта и средств гигиены менее 
5000 рублей (70,9%). Незнающих суммы таких 
затрат - 10,3%, большинство из них прожива-
ют у родственников. Студенты, ответившие, 
что затраты составляют от 5000 до 10000 ру-
блей (17,1%), в большинстве своем проживают 
в съемном жилье.

64,1% иностранных студентов ответили, что 
тратят на проезд по городу до 1500 рублей. Это 
связано прежде всего с тем, что общежития, в 
которых они проживают, находятся недалеко 
от учебных корпусов. Студенты, ответившие, 
что тратят от 1500 до 3000 рублей (26,5%), от 
3000 до 5000 рублей (6,8%) и 1 студент, ответив-

Рис. 3. Распределение иностранных студентов 
по месту проживания в России во время учебы.

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос о затратах на оплату проживания.
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ший, что тратит более 5000 рублей, прожива-
ют у родственников или на съемной квартире 
(рисунок 7). 

Еще одной проблемой, выявленной в ре-
зультате мониторинга, является невозмож-
ность съездить домой во внеучебное время. 
Меньше половины (41,8%) иностранных сту-
дентов ездят домой хотя бы 1 раз в год, 22,2% 
ответили, что не ездят домой совсем, 23,1% ез-

дят дважды в год и 10,3% - более 2 раз в год (ри-
сунок 8). Большинство из студентов, ответив-
ших, что не ездят домой, проживают достаточ-
но далеко (Казахстан, Узбекистан, Таджики-
стан и др.), поездки домой обходятся дорого, 
поэтому у них нет возможности ездить домой. 
Среди ответивших, что бывают дома более 2 
раз, в основном студенты из Беларуси, Литвы 
и Латвии, что может быть объяснено геогра-

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос о затратах на питание.

Рис. 6. Распределение ответов на вопрос о затратах 
на приобретение предметов быта и средств гигиены.

Рис. 7. Распределение ответов на вопрос о затратах 
на проезд по городу, в котором студенты обучаются.

Рис. 8. Распределение студентов по количеству поездок домой.
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фической близостью этих стран и наличием автобусного 
сообщения между ними и Калининградской областью.

Указанной причиной можно объяснить и результаты, 
полученные при ответе на вопрос «Часто ли к Вам в го-
сти приезжают родственники и друзья?». Большинство 
иностранных студентов ответили, что не более 2 раз в 
год (68,4%), 8,6% - 3-4 раза в год, двое - ежемесячно. При 
этом, несмотря на отсутствие в анкетах такого варианта 
ответа, 26 человек написали, что родственники и друзья 
не приезжают к ним (16,5%). Кроме трудностей с проез-
дом, влияние оказывает и проблема с проживанием. На 
вопрос «Где проживают Ваши друзья и родственники, 
когда приезжают в гости?» 21,4% ответили, что вместе 
с ними (это студенты, снимающие квартиры или живу-
щие в собственных квартирах), 34,2% - в гостинице, 16,2% 
ответили, что снимают квартиру (в основном так отве-
чали студенты, проживающие в общежитиях), 14,5% - у 
друзей/родственников, 2 человека ответили, что у них 
есть своя квартира.

Помимо указанных выше, выявлена и проблема с ор-
ганизацией досуга иностранных студентов во внеучеб-
ное время. На вопрос «Расскажите, как Вы проводите 
выходные и каникулы, если остаетесь в России?» многие 
иностранные студенты выбирали несколько ответов. 
Распределение ответов по вариантам представлено на 
рисунке 9. 67,5% гуляют по городу; 25,6% ездят на экс-
курсии в другие города; 27,4% ходят в театры и музеи; 
19,7% не выходят из дома, проводят время в Интернете. 
11,9% предложили свой вариант ответа. Из них 5 человек 
указали, что работают, 1 занимается общественной ра-
ботой, 1 делает ремонт в своей квартире, 1 ухаживает за 
ребенком, 2 занимаются спортом, 1 отметил, что любит 
одиночество, 1 посещает городские мероприятия, 1 про-
водит время с друзьями, 1 не остается в России на выход-
ные и праздники. При этом почти 65% студентов не вы-
езжают за пределы Калининградской области во время 
обучения, о чем свидетельствуют данные, приведенные 
на рисунке 10.

Кроме материальных и нематериальных проблем, 
иностранные студенты указали и ряд других. На вопрос 
«Какие проблемы у Вас возникли в период поступления в 
вуз и обучения в России?» можно было выбрать несколь-
ко ответов. 24 иностранных студента (20,5%) указали, что 
не сталкивались ни с какими проблемами. Распределе-
ние ответов представлено на рисунке 11. Наиболее ча-
сто встречались ответы о проблемах с оформлением ме-
дицинского полиса (20,5%) и о финансовых трудностях 
(23,9%). Кроме того, часто встречались такие ответы, как: 
регистрация визы после прибытия в вуз для обучения, 
продление визы, поиск места для проживания, бытовые 
условия, получение визы. Редко, но встречались ответы 
о недостаточном владении русским языком, проблемах 
с особенностями питания и дискриминацией. В отве-
тах, предложенных респондентами, встречались такие: 
бюрократия, постановка на миграционный учет; слож-
ности с переводом документов и их нотариальным за-
верением; дискриминационное отношение к студентам-
контрактникам; стоимость обучения для иностранцев. 
При этом более половины опрошенных с проблемами, 
с которыми они столкнулись, справлялись самостоятель-
но - 56,4%, 22,2% решали их с помощью родственников и 
друзей, 13,7% - с помощью международного отдела вуза. 
Некоторые иностранные студенты выбирали по два от-
вета, первым из которых был ответ «самостоятельно» 
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Рис. 9. Распределение ответов на вопрос «Как Вы 
проводите выходные и каникулы, если остаетесь в России.

Рис. 10. Распределение ответов на вопрос «Сколько 
Вы в среднем тратите в год на поездки по России.

Рис. 11. Распределение ответов на вопрос «Какие проблемы 
у Вас возникали в период поступления в вуз и обучения в России.
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или «с помощью родственников и друзей», а 
вторым - «с помощью международного отдела 
вуза».

Как видим, в настоящее время достаточно 
много проблем, связанных с экспортизацией 
образования, стоит перед образовательными 
учреждениями и органами управления об-
разованием Калининградской области. По 
результатам приоритетного проекта «Разви-
тие экспортного потенциала российской си-
стемы образования» планируются введение 
«дружелюбного» визового, миграционного и 
трудового законодательства для иностранных 
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студентов, оптимизация системы признания 
иностранных документов об образовании, 
разработка и запуск англоязычных образова-
тельных программ. Эти мероприятия будут 
способствовать решению основных проблем, 
связанных с привлечением и обучением ино-
странцев в Калининградской области, и по-
зволят региону, окруженному со всех сторон 
иностранными государствами и имеющему 
общие сухопутные границы с Польшей и Лит-
вой, реализовать свой большой потенциал в 
сфере экспортизации образования в страны 
Евросоюза. 
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МЕТОДЫ АДАПТАЦИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА К ФИЗИЧЕСКИМ 
НАГРУЗКАМ В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ И ЗАПОЛЯРЬЯ 
Физическая подготовка, 
физическая тренировка, 
физические нагрузки, 
организм военнослужащих, 
тренировочный процесс, 
двигательные навыки, процесс 
учебно-боевой деятельности, 
условия Арктики и Заполярья.

В статье представлены результаты 
многолетних исследований влияния 
на военнослужащих военно-морского 
флота (далее - ВМФ) различных 
экстремальных природных 
модификаторов в процессе 
учебно-боевой деятельности сил 
и войск ВМФ. Рассматриваются 
особенности организации и 
проведения занятий по физической 
подготовке в подразделениях, 
предназначенных к действиям в 
экстремальных условиях Арктики 
и Заполярья. Делается вывод о 
том, что неразумное применение 
физических упражнений может 
привести к функциональным 
перегрузкам, травмам и заболеваниям 
опорно-двигательного аппарата. 
Чрезмерная физическая нагрузка в 
экстремальных условиях приводит к 
обострению хронических заболеваний, 
развитию перенапряжения органов 
и систем организма.

Площадь Арктики и Заполярья, а также прирав-
ненных к ним территорий превышает 27 милли-
онов квадратных километров. Эти регионы счи-

таются наиболее неблагоприятными ввиду их географи-
ческого положения и экологии. Природные условия на 
арктических территориях значительно более тяжелые 
для здоровья человека, чем в средней полосе. Особен-
ностями климата здесь являются: крайне низкие темпе-
ратуры воздушной среды, длительная и суровая зима, 
короткое и холодное лето, световое голодание в период 
полярной ночи и световое излишество во время поляр-
ного дня, резкое нарушение фотопериодичности, дефи-
цит ультрафиолетового излучения, резкие изменения 
уровней атмосферного давления, ураганные ветры, вы-
раженные гравитационные и магнитные возмущения, 
кислородная недостаточность и разреженность воздуха. 

Повторное освоение Арктики российскими военнос-
лужащими обусловлено возросшим вниманием со сторо-
ны стран - членов НАТО. Был разработан целый комплекс 
мер для защиты российских арктических территорий, в 
том числе военного характера. В связи с этим вопрос адап-
тации организма к физическим нагрузкам военнослужа-
щих ВМФ становится крайне актуальным. 

В Арктике и Заполярье огромное воздействие на ор-
ганизм военнослужащих ВМФ оказывают низкие темпе-
ратуры, что приводит к его ослаблению. Здесь предпо-
лагается обязательное ношение теплой одежды, а также 
выполнение профессиональных задач в условиях искус-
ственного освещения. Если организм военнослужащего 
тренирован и адаптирован к воздействию определенных 
факторов внешней среды, то изменения уровня работо-
способности человека незначительны. Если же исходный 
уровень работоспособности невысок, то воздействие 
указанных факторов может привести к заметному сни-
жению уровня работоспособности. Поэтому требуется 
формирование специальных навыков для организации 
физической подготовки личного состава, при этом не-
обходимо принимать во внимание действия низких тем-
ператур, особенности освещенности (для привыкания к 
полярным дню и ночи), характер развития акклиматиза-
ции и протекания адаптационных процессов (особенно 
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для лиц, впервые оказавшихся в условиях по-
лярной ночи). 

У военнослужащих, призванных для про-
хождения службы в районах Арктики и Запо-
лярья, оказавшихся там впервые, происходит 
заметное снижение работоспособности в тече-
ние первых четырех месяцев. Поэтому им не-
обходим специально-подготовительный этап 
для погружения в процесс физической подго-
товки в рассматриваемых условиях. Физподго-
товку зимой следует организовывать с учетом 
особенностей адаптации организма и физио-
логических качеств на трех основных этапах: 
первый - «острая» адаптация, второй - пере-
стройка приспособительных реакций и третий 
- этап формирования новых приспособитель-
ных реакций [1]. Соответствующие исследова-
ния военнослужащих проводились в течение 
первого периода их службы после прибытия 
в районы Арктики и Заполярья. Самый высо-
кий уровень работоспособности и физической 
подготовки был зарегистрирован у тех из них, 
кто ранее проживали в северных районах. У во-
еннослужащих, которые прибыли из районов с 
умеренным климатом на Север впервые, пока-
затели были значительно ниже - на 15-20%. Что 
касается прибывших на службу из местностей 
с жарким климатом, то их уровень работоспо-
собности и физической подготовки был близок 
показателям, которые фиксируются у людей, 
больных ишемической болезнью сердца. Даже 
легкая физическая нагрузка вызывала у воен-
нослужащих данной группы избыточное на-
пряжение сердца и легких. 

Полученные в ходе исследований экспе-
риментальные материалы свидетельствуют о 
сильнейшем воздействии на организм воен-
нослужащих экстремальных факторов Аркти-
ки и Заполярья. За адаптацию к этим факто-
рам он платит высокую цену. Длительность 
этапа «острой» адаптации в зимний период 
здесь продолжительнее, чем в других районах, 
и составляет примерно один месяц. 

Разнообразие проведения утренней физи-
ческой зарядки ограничивается климатически-
ми условиями и погодой, в том числе скоростью 
ветра (см. таблицу 1). В некоторых случаях, ког-
да погода оказывается неблагоприятной, физи-
ческая зарядка проводится в помещении, что 
требует особой ее организации и особого под-

бора упражнений. Если позволяют погодные 
условия, утренняя зарядка и беговые упражне-
ния проводятся вне помещения. При этом не-
обходимо, чтобы военнослужащие перемеща-
лись компактно в составе подразделения вбли-
зи объектов постоянного расположения. 

В ходе учебных занятий используются упра -
жнения из всех разделов наставления по фи-
зической подготовке (НФП-2009), кроме поло-
сы препятствий. 1-2 раза в месяц обязательно 
проводятся занятия по лыжной подготовке 
(при благоприятных погодных условиях). Вы-
полнение упражнений дает определенную 
нагрузку на организм, поэтому первый этап 
адаптации предусматривает среднюю интен-
сивность физических нагрузок. Вместе с тем 
особое внимание следует уделять вырабаты-
ванию двигательных навыков выполнения 
упражнений в утепленной форме одежды. 
Тренировочный процесс необходимо ориен-
тировать на развитие выносливости и скорост-
но-силовых качеств. Большая часть занятий 
должна проводиться на открытом воздухе вне 
помещений. 

В процессе боевой деятельности возможно-
сти проведения тренировок ограничены. Фи-
зическая нагрузка возможна только при уско-
ренном передвижении при условии длитель-
ных перемещений на большие расстояния. 
В часы, отведенные на спортивную работу, 
проводятся занятия по различным видам еди-
ноборств, а также спортивные и подвижные 
игры по упрощенным правилам. 

На втором этапе адаптации (1-1,5 месяца) 
происходит рост показателей физических ка-
честв, повышается уровень интенсивности фи-
зических нагрузок, увеличивается их длитель-
ность и непрерывность. Утренняя физическая 
зарядка и упражнения подвергаются измене-
ниям только в отношении увеличения их объе-
ма и интенсивности. Особенностью этого этапа 
является использование на учебных занятиях 
по физподготовке кратковременных, но интен-
сивных нагрузок - вплоть до соревновательных 
(частота сердечных сокращений может до-
ходить до 170 ударов в минуту и даже превы-
шать этот уровень). Проведение занятий чаще 
планируется вне помещения, они проводятся с 
использованием комплексного метода. На этом 
этапе контроль физической работоспособно-
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Таблица 1. 
Допустимые пределы скорости ветра и температуры воздуха при проведении занятий по 

физической подготовке в условиях Арктики и Заполярья (зимой) 

Примечание: при умеренном и сильном ветре проводить занятия необходимо в защищенном от 
ветра месте. 
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сти осуществляется путем выполнения функциональных 
проб. 

Начало третьего этапа обычно совпадает с периодом 
увеличения освещенности и уменьшения вероятности 
особо низких температур, что создает условия для рас-
ширения содержания физической подготовки (1-1,5 ме-
сяца). Утренняя физическая зарядка и упражнения, как 
правило, проводятся вне помещений, применяется ва-
риант с длительным бегом. На данном этапе при прове-
дении занятий идет повышение уровня интенсивности 
физических нагрузок. В планы занятий по физической 
подготовке включаются занятия на лыжах, так как к это-
му времени уменьшается опасность потери ориентиров-
ки на местности. Проводится контрольная проверка по 
лыжной подготовке с хронометрированием. Кроме того, 
в учебные занятия включаются силовые упражнения с 
применением значительных отягощений. Они способ-
ствуют нарастанию мышечной массы, помогают фор-
мировать красивую фигуру, но, к сожалению, не способ-
ствуют существенному повышению работоспособности 
и не нормализуют артериальное давление. При этом не-
обходимо обращать внимание не только на накачивание 
мускулатуры, следует включать в занятия по физподго-
товке аэробные нагрузки, причем в примерно таких же 
объемах, как и объемы силовых упражнений. Это позво-
лит иметь и красивую фигуру, и хорошую работоспо-
собность. 

Увеличение возможностей проведения спортивной 
работы с военнослужащими сопровождается повышени-
ем уровня состязательности упражнений в соответствии 
с требованиями наставления по физической подготовке. 
Составляются планы лыжных походов в выходные дни с 
элементами обучения приемам и способам выживания и 
ориентирования на местности. Осуществляется проведе-
ние контроля по силовым видам физподготовки [2]. 

К сожалению, в периоды повышенной боевой готов-
ности в подразделениях происходят нарушения процес-
са адаптации военнослужащих: вместо наступления ее 
стабильной фазы случается срыв адаптационных про-
цессов. В связи с этим возникает снижение подвижности, 
которая связана с профессиональной деятельностью во-
еннослужащих ВМФ. Негативным следствием является 
десинхронизация биологических ритмов организма. На 
данном этапе особая профилактическая направленность 
при осуществлении контроля по физической подготовке 
детерминируется функциональным состоянием личного 
состава и сформированностью уровня развития физиче-
ских качеств. 

По истечении четырех месяцев проводилось повторное 
тестирование военнослужащих. Исследования показали, 
что уровень работоспособности и физической подготов-
ки тех, кто ранее проживали в местности с особо холод-
ным климатом, не отличался от уровня демонстрируемо-
го приехавшими из зон умеренного и жаркого климата. 
При этом хотелось бы отметить, что у военнослужащих, 
которые ранее проживали в местности с особо холодным 
климатом, и тех из них, кто приехал с территорий, где 
преобладает умеренный климат, уровень работоспособ-
ности и физической подготовки снизился практически 
одинаково по сравнению с начальным. Этого нельзя ска-
зать о военнослужащих, которые прибыли из районов 
с жарким климатом, работоспособность и физическая 
подготовка у них улучшились, хотя еще существенно 
уступали уровню работоспособности и физической под-
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готовки военнослужащих-северян. При этом 
отметим, что всего четыре месяца потребова-
лось военнослужащим, прибывшим из зоны 
умеренного климата, чтобы их организм об-
рел уровень работоспособность и физической 
подготовки, не уступающий уровню военнос-
лужащих-северян. Военнослужащим же, при-
бывшим из районов с жарким климатом, по-
требовался год, чтобы их организм приспосо-
бился к условиям Арктики и Заполярья. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать 
следующие выводы. Полярная ночь является 
тяжелым, экстремальным периодом для орга-
низма человека. В такой «крайней ситуации» 
у военнослужащих, прибывших на Север, про-
исходят ухудшения многих жизненно важных 
показателей, в том числе умственной и физиче-
ской работоспособности. Она поддерживается 
за счет высокого уровня напряжения адаптаци-
онных механизмов. В связи с этим повышается 
заболеваемость, происходит ухудшение зре-
ния, организм оказывается в состоянии стресса. 

Занятия по физической подготовке в экс-
тремальных условиях Арктики и Заполярья 

необходимо проводить с учетом температуры 
воздуха и скорости ветра, следует принимать 
во внимание энергетическое обеспечение ор-
ганизма военнослужащих ВМФ, особенности 
терморегуляции и физической работоспособ-
ности (особенно по отношению к военнослу-
жащим, прибывшим в районы Арктики и За-
полярья для прохождения службы впервые). 
Неразумное применение физических упраж-
нений может привести к функциональным 
перегрузкам, травмам и заболеваниям опор-
но-двигательного аппарата. Чрезмерная фи-
зическая нагрузка приводит к обострению 
хронических заболеваний, развитию перена-
пряжения различных органов и систем орга-
низма. Поэтому требуются временные затра-
ты на подготовку их физических качеств для 
полноценного выполнения служебных задач 
[3]. Специфика деятельности военнослужа-
щих ВМФ заключается в том, что независимо 
от сезонных колебаний, не должна пострадать 
их работоспособность. Они должны выпол-
нять свои служебные обязанности на высоком 
уровне и в срок. 
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС БАЛТИЙСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ИММАНУИЛА КАНТА
Образование, балльно-
рейтинговая система, 
управление образованием, 
качество образования, 
педагогическое образование, 
оценка знаний, рейтинг, 
балл, контроль, оценка 
учебных достижений. 

Определяются основные 
принципы балльно-рейтинговой 
системы. Рассматривается 
модель организационно-
педагогических условий 
внедрения балльно-рейтинговой 
системы в образовательный 
процесс. Представлен сценарий 
внедрения балльно-рейтинговой 
системы в Балтийском 
федеральном университете им. 
И. Канта на основе дисциплины 
«Математические методы 
обработки в психологии». 
Сделан вывод о том, что 
внедрение балльно-рейтинговой 
системы в образовательный 
процесс значительно увеличило 
эффективность менеджмента 
качества образования, повысило 
уровень формирования компетенций, 
позволило привлекать в качестве 
экспертов работодателей, 
заинтересованных в предложенном 
им комплексе сформированных 
компетенций выпускника.

Одним из ключевых направлений модернизации 
российского образования является личностно-ори-
ентированное обучение. В рамках этого направле-

ния, как заявлено в государственных документах, таких 
как государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013-2020 годы и программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации», одной 
из приоритетных задач университета является создание 
таких условий, которые бы обеспечили работу механиз-
мов самообразования, самопознания и самоактуализации 
личности, а также способствовали бы формированию мо-
тивации студентов к обучению и саморазвитию. 

В настоящее время существует актуальная потреб-
ность поиска новых механизмов повышения эффектив-
ности системы оценки учебных достижений студентов 
за счет такой организации учебного процесса, которая 
как можно более широко использовала бы их творче-
ский потенциал. Одним из таких механизмов является 
балльно-рейтинговая система оценки, которая позволя-
ет отслеживать уровень освоения учебных дисциплин, а 
также способствует становлению личности студента как 
субъекта образовательного процесса и повышению его 
учебной мотивации, что в итоге приводит к повышению 
качества образования в целом.

Оценка знаний обучающихся является одним из наи-
более важных элементов в системе как среднего про-
фессионального, так и высшего образования. Проблема 
объективной оценки учебных достижений студентов 
остается актуальной на протяжении всего времени су-
ществования самой системы образования. Оценка ре-
зультатов знаний оказывает влияние на дальнейшее об-
учение и будущую карьеру обучающегося. Каждая си-
стема оценивания определяется целями: диагностика и 
корректировка знаний, умений и навыков обучающих-
ся; учет результатов каждого отдельного этапа процесса 
обучения; определение итогового результата обучения 
на разных уровнях (сформированность компетенций). 
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Альтернативой такой системе оценивания 
является балльно-рейтинговая система. Она 
давно используется в высших учебных заве-
дениях многих стран. Балльно-рейтинговая 
система позволяет провести многоуровневый 
комплексный учет успеваемости каждого сту-
дента и по отдельным дисциплинам, и по всей 
образовательной программе, а также провести 
при необходимости сравнение успеваемости 
одного студента с успеваемостью других [1].

Во многих современных образовательных си-
стемах определяющим фактором успешности 
их реализации является рейтинг, который пред-
ставляет собой оценку, класс, категорию или 
разряд. Кроме того, рейтинг можно определить 
как оценку результатов образовательной дея-
тельности, выраженную в баллах. Рейтинг по-
зволяет определить не просто уровень знаний, 
умений, навыков, а уровень сформированности 
компетенций студента. Более того, при помощи 
такой оценки можно получить информацию об 
эффективности процесса обучения.

Балльно-рейтинговая система предпола-
гает накопление студентом баллов за опреде-
ленный период обучения, выполнение ряда 
контрольных заданий, которые определены 
учебным планом. Существует несколько видов 
рейтингов, которые регулируют порядок из-
учения дисциплины и усвоения ее студентом:

- рейтинг по дисциплине (учитывает теку-
щую работу студента и его результаты на за-
чете или экзамене); 

- совокупный рейтинг (отражает успевае-
мость студента по всем дисциплинам, которые 
изучаются в семестре); 

- заключительный рейтинг (рейтинг по мо-
дулю, состоящему из родственных дисциплин, 
который изучается в течение определенного 
периода); 

- интегральный рейтинг (рейтинг, получен-
ный за определенный период времени, кото-
рый отражает успеваемость студента в целом 
в течение семестра или всего изучения дисци-
плины). 

Во многих вузах страны балльно-рейтинго-
вая система определяется как гибкое средство 
ранжирования студентов по результатам их 
образовательной деятельности, которое при-
звано мотивировать студентов на достижение 
более высоких результатов. Таким образом, 
балльно-рейтинговая система оценки резуль-
татов образовательной деятельности студен-
тов становится частью общего рейтинга сту-
дентов в институте/университете [2].

Студент в ходе образовательной деятель-
ности набирает баллы, которые и определяют 
его рейтинг. При этом рейтинг отражает не 
только знания студента и его посещаемость за-
нятий по дисциплине, но и активность его ра-
боты - как аудиторной, так и самостоятельной. 
Ведется системный учет общего рейтинга об-
разовательных достижений студента. Данные, 
полученные в течение семестра, служат осно-
ванием для поощрения успеваемости, что, в 

свою очередь, улучшает мотивацию студента 
к улучшению учебы. Высокий рейтинг может 
позволить студенту вообще не проходить про-
межуточную аттестацию, так как в этом случае 
итоговая оценка по дисциплине выставляется 
автоматически. С другой стороны, если сту-
дент на промежуточной аттестации по дис-
циплине получает оценку «хорошо» или «от-
лично», но имеет низкий ранг в рейтинге, то 
итоговую оценку он вполне может получить 
ниже, чем полученная на экзамене.

Балльно-рейтинговую систему можно опре-
делить как комплекс учебных, организацион-
ных и административных мероприятий, обе-
спеченных учебно-методическими и контроль-
но-измерительными материалами, используе-
мый для непрерывного контроля учебной 
деятельности каждого студента, результаты 
которого отражаются в рейтинговой системе 
оценки успеваемости, при которой студенту 
необходимо набрать баллы по каждой катего-
рии заданий.

Введение балльно-рейтинговой системы в 
образовательный процесс позволяет решать 
следующие основные задачи:

- повысить качество образовательного про-
цесса, используя комплексный подход ко всем 
формам работы студентов (аудиторной и вне-
аудиторной), разные процедуры контроля;

- обеспечить эффективность контроля успе-
ваемости студентов;

- увеличить разнообразие форм контроля 
за успеваемостью студентов, а также обеспе-
чить постоянный контроль за академической 
успеваемостью как преподавателем, так и са-
мими студентами;

- повысить академическую дисциплину сту-
дентов;

- оптимизировать планирование и органи-
зацию образовательного процесса;

- повысить показатели посещаемости заня-
тий студентами;

- повысить мотивацию и ответственность 
студентов;

- стимулировать у студентов соревнователь-
ный подход к учебе, стремление к саморазви-
тию;

- увеличить долю самостоятельной работы 
студента;

- повысить рост индивидуальных форм ра-
боты со студентами;

- установить осуществление непрерывного 
мониторинга за учебной деятельностью сту-
дентов на протяжении семестра или всего вре-
мени освоения учебной дисциплины;

- повысить возможности для создания сту-
дентами индивидуальных образовательных 
траекторий, которые отвечали бы потребно-
стям и притязаниям самих студентов;

- снизить уровень субъективности оценива-
ния со стороны преподавателя;

- оптимизировать деятельность преподава-
телей в рамках компетентностного подхода к 
обучению.
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Решение этих задач в Балтийском федераль-
ном университете имени Иммануила Канта 
определяется моделью организационно-педа-
гогических условий внедрения балльно-рей-
тинговой системы (см. рисунок 1).

При балльно-рейтинговой системе итого-
вая оценка по дисциплине (оценка практики) 
является накопительной величиной. Она опре-
деляется суммой баллов, которые набирает сту-
дент в течение семестра в процессе изучения 
дисциплины. Каждый балл, полученный сту-
дентом в рамках осуществления работ запла-
нированных видов и контролируемых форм 
образовательной деятельности согласно рей-
тинг-плану, заносится в электронную форму. 
Количество баллов преподаватель определяет 
заранее с учетом дидактических задач учебной 
дисциплины, исходя из трудоемкости, сложно-
сти заданий и их содержательной специфики. 
Максимально студент на протяжении времени 
освоения дисциплины может набрать 100 бал-
лов. Минимальную сумму баллов (пороговый 
уровень), при наборе которой считается, что 
студент освоил дисциплину, то есть получает 
положительную оценку, каждый преподава-
тель определяет самостоятельно.

Текущий, рубежный и домашний контроль 
включают в себя все виды заданий, обязатель-
ных для выполнения студентами в течение 
семестра в рамках как аудиторной, так и вне-
аудиторной работы. Трудоемкость форм учеб-
ной деятельности (аудиторной и самостоятель-
ной) для каждого тематического раздела ука-
зывается в рабочей программе дисциплины. 
При этом в рабочей программе должно быть 
описано, как начисляются баллы за посещение 
аудиторных занятий, что и в какие сроки дол-
жен выполнить студент для получения баллов 
на текущем, рубежном и домашнем контроле, 
как считаются баллы на промежуточной атте-
стации. Необходимо, чтобы студент четко по-
нимал, как происходит подсчет баллов и мог 
построить для себя индивидуальную образова-
тельную траекторию, исходя из своих возмож-
ностей, предпочтений и притязаний. 

Баллы за посещаемость аудиторных заня-
тий (если преподаватель ставит такую цель) 
могут начисляться из расчета количества бал-
лов, которые студент получает за посещение 
занятий - выборочно или же каждого занятия 
(на усмотрение преподавателя), или как сумма 
баллов посещаемости за семестр, которая опре-
деляется в процентном соотношении. Баллы 
за работу на семинарских и практических за-
нятиях могут начисляться как для отдельной 
темы, так и для раздела программы. Препода-
ватель должен описать, за какой вид работы и 
в каком количестве начисляются баллы. Если 
он считает необходимым выполнение каких-то 
видов работ студентами в определенные сроки, 
то должен описать процедуру набора баллов в 
установленные им сроки. 

Далее рассматривается примерный сцена-
рий балльно-рейтинговой системы по модулю 
«Математические методы обработки в психо-
логии». Студенты должны были выполнить 
ряд заданий, за это им начислялись баллы, ко-
торые, будучи суммированными, составляли 
затем итоговую оценку по изучаемой дисци-
плине. Возможность набрать баллы предостав-
лялась при выполнении нескольких нижепере-
численных видов работы.

1. Контрольная работа в аудитории.
Контрольная работа состоит из трех задач 

(их условия предложены преподавателем) на 
применение различных математических мето-
дов для решения педагогических задач: выяв-
ление различий в уровне или распределение 
исследуемого признака, оценка сдвига, выяв-
ление степени согласованности изменений. 
Контрольная работа оценивается по одному 
критерию - правильное определение и приме-
нение математического метода для решения 
задачи. Максимальное количество баллов за 
правильно решенную задачу составляет 5 бал-
лов. Таким образом, максимально за контроль-
ную работу студент может набрать 15 баллов.

2. Контрольная работа вне аудитории.
Контрольная работа состоит из трех задач 

(их условия студент разрабатывает самостоя-

Рис. 1. Модель организационно-педагогических 
условий внедрения балльно-рейтинговой системы.
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тельно) для трех различных психолого-педагогических 
экспериментов. Студент решает эти задачи самостоя-
тельно вне аудитории, применяя математические ме-
тоды в психолого-педагогических исследованиях. Кон-
трольная работа оценивается по двум критериям. Пер-
вый - оригинальность условий задач; максимальное ко-
личество баллов за каждую задачу - 2. Второй - правиль-
ное определение математического метода для решения 
каждой задачи и ее решение;  максимальное количество 
баллов за каждую задачу - 5. Таким образом, за данную 
работу студент максимально может набрать 21 балл.

3. Контрольная работа вне аудитории.
Работа состоит из одной комплексной задачи, кото-

рую студент разрабатывает самостоятельно для одного 
психолого-педагогического исследования на примене-
ние нескольких (двух-трех) математических методов в 
рамках одного исследования. Студент должен описать 
модель психолого-педагогического исследования, в рам-
ках которого необходимо описать условия и задачи экс-
перимента, определить гипотезу и, применяя математи-
ческие методы, решить описанную задачу и определить, 
подтверждается или опровергается гипотеза. Контроль-
ная работа оценивается по трем критериям. Первый - 
оригинальность условия задачи; максимальное количе-
ство баллов за задачу - 10. Второй - проработка содержа-
ния модели психолого-педагогического исследования; 
максимальное количество баллов за задачу - 10. Третий 
- правильное определение математических методов для 
решения каждого пункта задачи и ее решение; макси-
мальное количество баллов за задачу - 5. Таким образом, 
за данную работу студент максимально может набрать 
25 баллов.

4. Тестирование.
Тест состоит из 10 вопросов на теоретические знания 

по дисциплине «Математические методы обработки в 
психологии». Каждый правильный ответ оценивается в 
один балл. Таким образом, студент может набрать за те-
стирование максимум 10 баллов.

5. Доклад-задача.
Это самостоятельно разработанная студентом зада-

ча в психолого-педагогическом эксперименте на при-
менение одного из методов математической обработки 
в решении педагогических задач: выявление различий 
в уровне или распределение исследуемого признака, 
оценка сдвига, выявление степени согласованности из-
менений. Работа включает в себя описание условия зада-
чи, выбор математического метода для решения задачи, 
решение задачи и публичную защиту работы в аудито-
рии. Работа оценивается по 4 критериям. Первый - твор-
ческий подход и оригинальность модели эксперимента; 
максимальное количество баллов - 1. Второй - структура 
и логичность условия задачи, проработка содержания 
модели психолого-педагогического исследования; мак-
симальное количество баллов - 2. Третий - правильное 
определение математического метода для задачи и ее 
решение; максимальное количество баллов - 3. Четвер-
тый - выступление; максимальное количество баллов - 4. 
Таким образом, за доклад-задачу студент может набрать 
максимум 10 баллов.

6. Презентация.
Выполнение и защита презентации предполагаемо-

го психолого-педагогического эксперимента по выбору 
студента: сравнение по какому-либо признаку двух или 
более групп, выявление различий в уровне или распре-
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делении признака, оценка сдвига, выявление 
степени согласованности и т.п. Это задание 
предполагает работу студента в два этапа: вы-
полнение презентации, которое оценивается 
по трем критериям, и защита презентации, 
которая оценивается по двум критериям. Сту-
дент может выполнить презентацию и не вы-
ходить на ее защиту, а может провести защиту 
презентации и набрать большее количество 
баллов. Допускается групповая работа над 
презентацией и групповая защита (2-4 сту-
дента). При этом во время групповой защиты 
большее количество баллов набирает студент, 
который проводит непосредственно защиту, а 
остальные студенты набирают минимальное 
количество баллов по критериям защиты.

Критерии оценки подготовки презента-
ции: первый - структура и логика построе-
ния психолого-педагогического эксперимен-
та, обоснованность выводов и аргументация 
(максимальное количество баллов - 2); второй 
- оригинальность предполагаемого экспери-
мента (максимальное количество баллов - 2); 
третий - правильное определение и приме-
нение математического метода для решения 
задачи в психолого-педагогическом экспе-
рименте (максимальное количество баллов 
- 5). Критерии оценки защиты презентации: 
первый - дизайн презентации (максимальное 
количество баллов - 5); второй - защита пре-
зентации (максимальное количество баллов - 

5). Таким образом, за данную работу студент 
максимально может набрать 19 баллов.

Задания разработаны таким образом, чтобы 
студент мог набрать максимально 100 баллов. 
Это было сделано для того, чтобы у него име-
лись вариативные возможности при выборе за-
даний, так как расчет был сделан на работу по 
индивидуальной образовательной траектории 
студента. Для получения дифференцированно-
го зачета студенту необходимо набрать следую-
щее количество баллов: оценка «Отлично» - 75 
баллов и более; «Хорошо» - 55-74 балла; «Удов-
летворительно» - 40-54 балла; «Неудовлетвори-
тельно» - менее 39 баллов. Студент заранее зна-
комится со всеми возможными видами работ, 
которые ему предлагается выполнить, и выби-
рает для себя индивидуальную траекторию для 
набора необходимых баллов. В течение семе-
стра студент отслеживает динамику набора им 
баллов и при необходимости может набрать не-
достающие или повышающие баллы, выполняя 
работы, которые он еще не выполнял. 

Таким образом, следует констатировать, что 
внедрение балльно-рейтинговой системы в об-
разовательный процесс значительно увеличи-
вает эффективность менеджмента качества об-
разования, повышает уровень формирования 
компетенций, позволяет привлекать в качестве 
экспертов работодателей, заинтересованных в 
обозначенном ими комплексе сформирован-
ных компетенций выпускника. 
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МАТЕРИАЛЫ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 
ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В БАРНАУЛЬСКОМ 
ЮРИДИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ МВД РОССИИ
Периодическая печать, 
иностранный язык, 
коммуникативная 
компетенция, иноязычная 
компетенция, формирование 
компетенции, аутентичный 
текст, газетная статья.

Статья посвящена использованию 
материалов периодической печати 
как средства формирования 
коммуникативной иноязычной 
компетенции курсантов. 
Для достижения этой цели 
рекомендуется разбивать работу 
над газетными текстами на 
три этапа: предтекстовый, 
текстовый, послетекстовый. 
Автором разработаны 
различные рекомендации для 
организации каждого этапа и 
примеры коммуникативных 
заданий, ориентированные 
на более глубокое понимание 
прочитанного и развивающие 
все виды речевой деятельности. 
Подчеркивается, что 
внеаудиторная самостоятельная 
работа является эффективным 
средством развития навыков 
работы с иноязычными текстами 
периодической печати.

Процесс преподавания иностранного языка в со-
временном вузе характеризуется плодотворными 
и неиссякаемыми изменениями в методическом, 

психологическом и организационном аспектах. Педа-
гогами-практиками предлагаются все новые способы и 
приемы организации учебной деятельности. На деле, 
используя самые новые и «идеальные» из них, препо-
даватели не всегда удовлетворены успехами студентов 
и порой разочарованы низкой мотивацией к предмету. 
Такое положение дел подталкивает педагогов на под-
бор еще более совершенных средств, методов и приемов, 
способных заинтересовать обучающегося, убедить его в 
важности и интересности иностранного языка. 

Опыт работы в Барнаульском юридическом инсти-
туте МВД России позволяет рассматривать использова-
ние текстов современных средств массовой информации 
(далее - СМИ), а именно газетных и журнальных статей, 
как очень эффективное средство, способствующее раз-
витию познавательной и самостоятельной деятельности 
курсантов в процессе знакомства с новой языковой куль-
турой. Связь содержательного аспекта изучаемой темы 
с реальной действительностью не только дает возмож-
ность получения актуальной и новейшей информации 
из первых рук, но и расширяет кругозор, позволяет ори-
ентироваться в событиях, происходящих в мире. В связи 
с этим мы считаем данный вид работы актуальным, вос-
требованным и плодотворным. 

Проблемой использования газетных и журнальных 
материалов при изучении иностранного языка больше 
занимаются учителя-практики, в то время как диссер-
тационных работ по данной теме немного. Так, напри-
мер, Е.В. Линченко рассматривает обучение иноязычно-
му общению на материалах СМИ [5], И.В. Пономарева 
предлагает методику формирования навыков аудирова-
ния и говорения на основе СМИ [7], О.А. Титова иссле-
дует проблему совершенствования устно-речевых уме-
ний в процессе работы над аутентичными материалами 
периодических изданий [8]. Гораздо больше оснований 
для размышлений предоставляет вопрос о выделении 
этапов работы с газетным материалом и его обработкой. 
Е.А. Штерн изучает жанрово-стилистические аспекты га-
зетных текстов [9], И.Е. Краснова, А.Н. Марченко, А.И. Пе-
тров [4] выделяют этапы в зависимости от практических 
целей обучения языку. Большинство исследователей раз-
личают три основных этапа: предтекстовый, текстовый 
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и послетекстовый. На предтекстовом этапе це-
лесообразно формировать навыки чтения, по-
этому здесь необходимо развивать определен-
ные виды чтения. Так, Е.А. Маслыко и П.К. Ба -
бинская [6] при обучении ознакомительному 
виду чтения рекомендуют организовать рабо-
ту на понимание лексико-семантической сто -
роны текста, на выделение структурно-смыс-
ловых частей, на составление прогноза в от-
ношении описываемой проблемы. При орга-
низации просмотрового чтения необходимо 
организовать работу, построенную на пони-
мании значимости заголовка, структурной ор-
ганизации статьи, распознавании жанра ино-
язычного материала. То есть на предтекстовом 
этапе работа ориентируется на совершенство-
вание умений моделирования фоновых зна-
ний курсантов, которые помогут в последую-
щем - для восприятия текста статьи. 

Проанализировав данные исследования, мы
поставили перед собой цель рассмотреть мате-
риалы периодической печати в процессе обу-
чения иностранному языку как одно из эффек-
тивнейших средств формирования коммуни-
кативной иноязычной компетенции.

На этапе отбора газетного материала (пред-
текстовый этап) преподаватель обязан учиты-
вать индивидуальные и возрастные особенно-
сти обучающихся, соблюдать требования учеб-
ной программы, последовательно осуще ст -
влять этапы работы со статьей и обработки по-
лученного материала. Последнее играет наи-
важнейшую роль и представляет интерес для 
учителей-практиков [13]. Кроме того, критери-
ями отбора материала являются:

- ориентация на особенности и запросы обу -
чающегося;

- актуальность для данной профессиональ-
ной группы обучающихся;

- доступность с точки зрения языковых ха-
рактеристик;

- отличие от норм, принятых в родной куль-
туре [3, с. 122].

Заголовок статьи - это особой путь к понима-
нию общего содержания газетного и журналь-
ного материала. Задача преподавателя состоит в 
том, чтобы объяснить особенности заголовков 
в газетах, издаваемых в разных странах. Так, 
заголовок газеты «Moscow News» дает пред-
ставление об общем содержании статьи, чего 
нельзя сказать о заголовках газет «The New York 
Times», «The Guardian» и др. Чтобы понять за-
головок английской или американской газеты, 
необходимо прочитать и перевести по мень-
шей мере первый абзац, а иногда и всю статью. 
Броскость заголовка - одно из его важность ка-
честв. Она достигается с помощью использова-
ния различных типографских шрифтов, тире 
и двоеточий для усиления эмоциональной вы-
разительности.

На этом этапе предлагаются следующие 
упражнения:

- найдите в заголовке известные слова, сло-
восочетания;

- выделите сокращения (если они есть) и 
расшифруйте их;

- найдите имена собственные и определи-
те, что они означают;

- представьте заголовок в развернутом виде;
- представьте свой вариант заголовка;
- по заголовку догадайтесь об общем содер-

жании статьи [1].
Для предтекстового этапа обучающиеся 

должны быть подготовлены: знать политиче-
скую ситуацию в мире и основные обществен-
ные события, лексико-грамматические основы 
построения словосочетаний и предложений, 
понимания интернациональных слов и слов, 
созвучных со словами родного языка [3]. Такая 
работа вырабатывает навыки запоминания 
словосочетаний и выражений, характерных 
для публицистического и газетно-информа-
ционного стиля. Кроме того, обучающиеся ре-
гулярно повторяют географические названия, 
имена собственные, названия правительствен-
ных учреждений, департаментов полиции, офи-
церские звания и т.д. Это помогает усваивать 
страноведческие реалии и оперировать ими 
на практических занятиях в дальнейшем.

Для аутентичного текста газеты и журнала 
характерно обилие сложных грамматических 
конструкций, не употребляемых курсантами 
в речи и не встречающихся в учебниках. Такие 
конструкции, судя по результатам исследова-
ний, не очень мешают общему пониманию со-
держания, однако накладывают негативный от-
печаток на восприятие деталей статьи, которые 
могут обладать дополнительными функциями: 
юмор, информация «между строк» и т.д. [10]. 
Преподаватель должен помочь справиться с 
этими трудностями. Это возможно сделать, на-
пример, организовав совместную работу препо-
давателя и обучающегося, чтобы разобраться в 
деталях и прийти к правильному результату.

Следующий этап, текстовый, предполагает 
непосредственное чтение статьи. Перед нача-
лом этой работы преподаватель делает комму-
никативные установки, указывая вид чтения 
(просмотровое или ознакомительное), опреде-
ляя время работы с материалом, и ставит ком-
муникативно-познавательные задачи. Такие 
задачи должны отвечать ряду требований:

1) коммуникативно-познавательная задача 
предполагает использование активного лекси-
ческого и грамматического материала;

2) вопрос преподавателя должен быть по-
строен таким образом, чтобы ответ обучающе-
гося содержал сведения не одного предложе-
ния, а, например, абзаца целиком;

3) задаваемые вопросы являются основой 
для интерпретации текста обучающимся.

Кроме того, на данном этапе обучающиеся 
также работают над выявлением смысла всего 
текста и его отдельных частей, установлением 
фактов, осуществляют попытки смыслового 
прогнозирования и т.д.

Обучающимся этапе предлагаются следую-
щие задания:
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- найдите географические наименования, прочтите их;
- найдите английские эквиваленты газетных клише 

(они предлагаются на русском языке);
- найдите в тексте слова и словосочетания, о значении 

которых можно догадаться по смыслу, и слова, которые 
схожи по звучанию и написанию с русскими словами;

- найдите ключевые слова текста;
- что изображено (кто изображен) на фото, рисунке, с 

каким событием связано это изображение [11].
Для послетекстового этапа характерен контроль по-

нимания прочитанного материала. Мы в своей работе 
используем не только вопросы, ориентированные на по-
нимание и беседу, но и карточки. В них, например, могут 
содержаться ключевые слова из той или иной части ста-
тьи. Используя их, курсант должен передать содержание 
данной части или всего текста целиком. Другое задание 
с использованием карточек: преподаватель разрезает 
статью на несколько частей, обучающиеся в индивиду-
ально или в группе должны найти логически правиль-
ный вариант прочитанного материала. Интересны за-
дания на редукцию текста, когда обучающиеся должны 
сократить статью, например, до десяти предложений, не 
нарушив ее структуры и не потеряв смысла текста. Зада-
ния на изменение сюжета статьи имеют мотивирующий 
характер [12]. Вопросы типа «Что было бы, если…» про-
буждают фантазию и творческое мышление. Кроме того, 
содержание прочитанного текста может представляться 
в форме протокола, объявления, дневника, письма другу 
и т.д., которые предъявляются в процессе обсуждения. 

В некоторых случаях целесообразным будет такое 
задание, как реферирование прочитанной статьи. При 
этом следует обратить внимание на следующее:

- знание жанров газетных статей и их отличий друг от 
друга (информационное сообщение, репортаж, рассле-
дование, беседа, интервью, рецензия, письмо читателя и 
т.д.);

- знание техники реферирования: этапы, поиск ин-
формации, умение использовать активную лексику с це-
лью переформулирования текста и т.д. 

Венцом работы над газетной статьей является напи-
сание статьи самим студентом. Это достаточно трудный 
вид работы, предполагающий высокий уровень языко-
вой подготовки и наличие хороших навыков самосто-
ятельной деятельности. В качестве подготовительного 
этапа преподавателю рекомендуется совместно с обуча-
ющимися обсудить темы для статей, их параметры, жан-
ры, заголовки.

В условиях недостатка аудиторных часов целесоо-
бразно инициировать выпуск обучающимися газеты 
(посвященной, например, событиям, происходящим в 
их коллективе) на иностранном языке в качестве само-
стоятельной внеаудиторной работы [3]. Считаем, что 
выполнение данной работы очень полезно. Такая газе-
та не требует материальных затрат, в ней ярко и живо 
освещаются местные новости, в редакционную колле-
гию можно включить всю группу обучающихся, отведя 
определенную роль каждому ее члену, используя при 
этом иноязычную лексику: The authors of the paper are 
students and teachers. The staff consists of two Co-Editors-in 
Chief, Managing Editor, Business Manager, Graphics Editor, 
Design Editor, two News Co-Editors, four members of News 
Staff, two Feature Co-Editors, three members of Feature 
Staff, two members of Sports Staff, Entertainment Editor, 
Critic-at-Large, three Columnists and Art Staff, etc. [2].
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Предложенные нами виды заданий лишь 
намечают отдельные направления, по кото-
рым может быть организована работа с газетой 
в ходе занятия по иностранному языку. Как 
видим, работа с печатными периодическими 
изданиями на таких занятиях чрезвычайно по-
лезна как в лингвистическом аспекте, так и в 
контексте межкультурной коммуникации. Ау-
тентичный материал, взятый из газетной или 
журнальной статьи, позволяет развивать у кур-
сантов языковую догадку, усваивать речевые 
клише, знакомиться с правилами организации 
текстового материала, а также развивать навы-
ки анализа и реферирования иноязычного тек-
ста. Систематическое применение этого метода 
раскрывает огромный потенциал дисциплины 
«Иностранный язык» - развивающий, образо-
вательный, воспитательный, практический.

Итак, рассматривая материалы периоди-
ческой печати как средство формирования 
коммуникативной иноязычной компетенции, 
можно сделать следующие выводы:

1) использование материалов периодиче-
ской печати на занятиях по иностранному 
языку помогает достичь главной цели (соглас-
но стандартам ФГОС) - формирования комму-
никативной профессиональной компетенции, 

что означает сформированность умений меж-
личностного общения;

2) в процессе работы с газетным материа-
лом развиваются все виды речевой деятельно-
сти: чтение, письмо, говорение, аудирование;

3) ключевым звеном в деятельности, направ-
ленной на достижение понимания прочитан-
ного, является выполнение коммуникативно-
речевых упражнений, которые различаются в 
зависимости от этапа работы над периодикой.

Кроме того, одно из преимуществ использо-
вания на занятии материалов периодических 
средств массовой информации состоит в том, что 
они отражают «живой» язык, имеют огромное 
тематическое и лингвистическое многообразие 
и представляют несомненный интерес для сту-
дентов. По нашему мнению, настоящая статья 
может послужить толчком для исследований, 
направленных на разработку рекомендаций по 
включению указанных материалов в самостоя-
тельную работу обучающихся (во внеаудитор-
ной форме), а также индивидуализированных 
коммуникативных заданий различных видов и 
т.д. Все это позволит расширить возможности 
преподавателей иностранного языка в области 
разработки и использования педагогических 
технологий в системе высшего образования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОЙ ФОРМЫ 
ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ОГНЕВОЙ 
ПОДГОТОВКЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ
Огневая подготовка, 
игровое моделирование, 
игровые формы обучения, 
эстафета, дуэль, викторина, 
скоростная стрельба, 
мотивация обучающихся, 
психологическая 
выносливость, организации 
огневой подготовки в органах 
внутренних дел.

В статье анализируется 
применение игровых 
форм обучения в процессе 
проведения занятий по огневой 
подготовке. Рассматриваются 
положительные аспекты основных 
видов игрового моделирования: 
эстафеты, дуэли, викторины. 
Предлагается внесение в 
действующее наставление по 
организации огневой подготовки 
в органах внутренних дел 
дополнений, которые будут 
способствовать повышению 
мотивации сотрудников, 
формированию устойчивых 
навыков выполнения серии 
выстрелов со сбивающими 
факторами на различных 
дистанциях. Подчеркивается, 
что применение игровых форм 
обучения позволит повысить 
эмоциональную насыщенность 
занятий и укрепить связь 
педагога с обучающимся.

В настоящее время многими преподавателями в раз-
личных сферах обучения используется такой распро-
страненный метод, как «игровое моделирование», 

или просто «игра». Предлагаемый в процессе изучения 
различных дисциплин материал постепенно становит-
ся для обучающихся обыденным, повседневным и порой 
даже скучным, что связано с привыканием к уже устояв-
шимся и наиболее часто применяемым формам обучения. 
С целью увеличения объема знаний у курсантов (слушате-
лей), а также совершенствования и закрепления сформиро-
ванных навыков используется игровая форма обучения [1].

Анализ научной литературы по данной тематике, а 
также опыта применения игрового моделирования на 
практических занятиях позволяет сделать вывод о том, 
что этот метод обучения был широко распространен 
в конце 70-80-х годов ХХ века. Именно на этот период 
приходится издание основной массы посвященных ему 
научных трудов [2, с. 192; 10, с. 229; 11, с. 198]. Впрочем, 
тогда исследования, касающиеся игровой формы обуче-
ния, были обращены в большей степени к дошкольному, 
школьному образованию и спортивному воспитанию. В 
связи с этим научная основа применения рассматрива-
емого вида обучения в высших учебных заведениях от-
сутствовала, а игровое моделирование свелось в итоге 
к узкому кругу методов, основным из которых является 
«деловая игра». Без внимания остались учебные дисци-
плины, имеющие практическую направленность, перво-
очередной задачей которых является формирование 
практических навыков, их закрепление и совершенство-
вание. В частности, это касается такой учебной дисци-
плины, как огневая подготовка [3]. Очевидно, что назре-
ла необходимость в упорядочении опыта, накопленного 
в области проведения занятий подобного рода, с целью 
его дальнейшего использования в процессе обучения.

Учебно-воспитательный процесс имеет две основные 
задачи, которые логично закреплены в самом его назва-
нии: обучение и воспитание. Одним из наиболее эффек-
тивных методов решения этих задач является игра. Соот-
ветственно, можно выделить две группы задач:

- в сфере обучения: передача новых знаний, приви-
тие практических навыков и умений и их совершенство-
вание, обучение применению на практике полученных 
знаний и навыков;

- в сфере воспитания: формирование профессиональ-
ных качеств, ориентирование на создание системы цен-
ностей [4].
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Рассматривая вопросы, касающиеся выне-
сенной в название статьи тематики, в первую 
очередь необходимо обратиться к определе-
нию понятия «игровая форма обучения». По 
нашему мнению, под таковой следует пони-
мать комплекс педагогических средств и методов, 
направленных на воссоздание человеческих отно-
шений, событий и явлений, реально существую-
щих в жизни, с целью подготовки обучающихся к 
практическому применению полученных знаний, 
умений и навыков.

Особенностью игровой формы обучения 
является то, что при ее использовании обуча-
ющийся переживает эмоциональный всплеск, 
связанный с победой или поражением, а так-
же с самим состязательным процессом. Под-
сознательно он боится проиграть и стремится 
показать лучший результат как в относитель-
ном, так и в абсолютном значении. Дух сопер-
ничества заставляет курсантов и слушателей 
проявлять максимум собранности, внимания, 
ловкости, силы и, несомненно, целеустрем-
ленности. На этом фоне приобретение новых 
знаний будет носить ассоциативный характер, 
а изучаемый материал - находиться в нераз-
рывной связи с эмоциональными пережива-
ниями обучающегося. Повторяя пройденный 
материал, будь то теоретические вопросы или 
выполнение практических упражнений, он 
вспомнит процесс приобретения этих знаний 
и сопряженные с ним эмоциональные пере-
живания [5].

В случае проведения занятия в игровой 
форме с условным разделением обучающих-
ся на группы к вышеперечисленным приоб-
ретаемым качествам добавляется также от-
ветственность за команду на фоне осознания 
зависимости конечного результата от показа-
телей каждого ее члена - так называемое чув-
ство локтя. Действуя в группе, обучающийся 
воспринимает себя не как отдельного индиви-
да, а как часть сообщества, имеющего единую 
цель, достижение которой зависит от совмест-
ных усилий и вклада каждого в отдельности. 
Он учится уважать и ценить усилия, затра-
ченные не только им самим, но и остальными 
членами группы, осознавая при этом, что от-
ветственность за конечный результат возлага-
ется на каждого участника данного условного 
сообщества.

Как уже было сказано, огневая подготов-
ка по своей сути носит больше практический 
характер, нежели теоретический, поскольку 
ставит перед собой такие цели, как форми-
рование, закрепление и совершенствование 
практических навыков владения боевым руч-
ным стрелковым оружием [6]. Поэтому и игро-
вой элемент в огневой подготовке затрагивает 
в большей степени ее практическую сторону. 
В связи с этим игра будет иметь вид соревно-
вания или состязания между отдельными кур-
сантами (слушателями) или их группами. Не-
обходимо отметить, что игра в виде соревно-
вания является одним из способов овладения 

навыками выполнения учебных упражнений, 
нормативов, развития таких физических ка-
честв, как выносливость, быстрота, ловкость 
и сила, формирования моральных и волевых 
качеств (целеустремленности, мужества, само-
обладания). Такая форма обучения оказывает 
большое влияние на формирование личности 
обучающегося, ее направленность, характер, 
моральные черты.

Изучив опыт и практику преподавания на 
кафедре огневой подготовки Омской акаде-
мии МВД России, мы можем говорить о трех 
основных вида состязания: «эстафета», «ду-
эль» и «викторина». Рассмотрим их подробнее.

Эстафета - вид соревнования, предпола-
гающий выполнение различных нормативов, 
упражнений группой обучающихся, поэтапно 
заменяющих друг друга [7, с. 67].

В начале занятия группа делится на две 
(или более) команды. Эстафета может вклю-
чать в себя 2-4 этапа на выбор преподавателя. 
Например: снаряжение магазина восемью па-
тронами, неполная разборка-сборка пистоле-
та, выполнение практического упражнения по 
стрельбе из пистолета. Возможны различные 
варианты выбора самих этапов и их последова-
тельности. Победителем является та команда, 
члены которой правильно и в кратчайшее вре-
мя выполнили задания. Однако необходимо 
отметить некоторые нюансы. Во-первых, при 
проведении эстафеты должны неукоснитель-
но соблюдаться меры безопасности, поэтому 
в ее организации и проведении необходимо 
участие не менее двух преподавателей. Во-
вторых, данный вид занятия должен соответ-
ствовать изучаемой теме учебной программы. 
В-третьих, количество успевающих курсантов 
(слушателей) во всех командах должно быть 
пропорциональным, для того чтобы пример-
но уравнять силы соперников. При наличии 
необходимой материально-технической базы 
возможно использование препятствий, введе-
ние физической нагрузки и других дополни-
тельных элементов (выполнение боевых при-
емов борьбы, оказание первой медицинской 
помощи и т.д.).

Во время проведения занятия данного вида 
происходит оптимизация учебного процесса в 
рамках огневой подготовки, поскольку отраба-
тывается целый ряд нормативов с быстрым пе-
реключением внимания на производство серии 
выстрелов, выполнение физических упражне-
ний, причем все происходит в достаточно вы-
соком темпе. Таким образом, рассматриваемая 
форма обучения способствует прочному усвое-
нию полученных знаний и закреплению сфор-
мированных навыков. Кроме того, курсанты 
(слушатели) учатся сохранять самоконтроль в 
ожидании своей смены, приучают нервную си-
стему к психическим нагрузкам [8].

Другим видом занятия в форме соревнова-
ния является дуэль (см. рисунок 1). Это состяза-
ние двух обучающихся, заключающееся в ско-
ростной стрельбе по цели (целям) либо стрельбе 
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по цели (целям) без ограничения времени, но с ограничен-
ным количеством патронов. Задача обучающегося - пораз-
ить цель раньше своего соперника (при скоростном выпол-
нении упражнения) или показать лучший результат (при 
стрельбе с неограниченным временем). В отличие от ре-
гламентированного Курсом стрельб упражнения на время 
здесь добавляется психологический фактор: соперник мо-
жет стрелять точнее и быстрее. Осознание обучающимся 
данного факта заставляет его мобилизоваться и сконцен-
трироваться на выполнении упражнения.

В ходе дуэли стрельба может вестись по различным 
мишеням (стандартные бумажные, падающие металли-
ческие тарелочки, попперы, установка «Бьянчо» и т.д.), 
находящимся на разных дистанциях, либо по внезапно 
появляющимся целям. В дуэли на время выиграет стре-
лок, который первым поразил цель (цели). Для выявле-
ния абсолютного чемпиона можно проводить дуэль по 
олимпийской системе, то есть победители каждых двух 
пар соревнуются друг с другом. Если стрельба произво-
дится без ограничения времени, победителем становит-
ся обучающийся, набравший наибольшее количество 
очков, при этом участники производят по несколько 
выстрелов, каждый в свою мишень. Такое соревнование 
также может проводиться в форме турнира с составлени-
ем таблицы результатов.

Данные соревнования помогают реализовать следу-
ющие цели: в скоростной стрельбе - совершенствование 
навыков, формирование психологической устойчиво-
сти, обучение максимальной концентрации на четком 
выполнении всех действий; в стрельбе без ограничения 
времени - обучение сосредоточению внимания на каж-
дом выстреле вне зависимости от их количества, разви-
тие выносливости к длительному психологическому и 
физическому напряжению.

Практическая составляющая любой сферы обучения 
(в том числе и огневой подготовки), как известно, бази-
руется на теоретических знаниях и находится в нераз-
рывной связи с ними. Именно с этим связаны особое 
значение и польза такой игровой формы проведения 
занятия, как викторина. Вопросы викторины разраба-
тываются преподавателем заранее и могут касаться со-
держания как конкретной темы, так и всей программы 
обучения по дисциплине. Преподавателю следует забла-
говременно предупредить группу о проведении занятия 

Рисунок 1. Условия проведения дуэли.
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в форме викторины. Непосредственно перед 
его началом группа делится на несколько 
равных команд. Количество успевающих кур-
сантов (слушателей) во всех командах должно 
быть пропорциональным, для того чтобы при-
мерно уравнять силы соперников. В ходе вик-
торины следует чередовать различные виды 
заданий: теоретические вопросы по такти-
ко-техническим характеристикам различных 
видов боевого ручного стрелкового оружия, 
вопросы по мерам безопасности, решение за-
нимательных задач на время (например: пре-
ступник находится на расстоянии 360 метров 
от сотрудника полиции, целесообразно ли 
открывать по нему огонь из ПМ при условии 
правомерности действий сотрудника). Можно 
включить в занятие и выполнение некоторых 
нормативов (например неполную разборку 
ПМ, выполняемую одновременно капитанами 
команд). За правильный ответ на теоретиче-
ский вопрос команда получает 1 балл, за вер-
ное решение задачи - 2, за выполнение норма-
тива - 3. В конце занятия баллы суммируются, 
и выявляется команда-победитель. За первое 
место члены команды получают оценки «от-
лично», за второе - «хорошо», за третье - «удов-
летворительно». Задачи, которые решаются с 
помощью викторины, таковы: формирование 

навыка сплоченной работы в коллективе, раз-
витие быстроты мышления в условиях огра-
ниченного времени, закрепление теоретиче-
ских знаний в сознании курсантов на фоне 
эмоциональных переживаний.

Рассмотренные игровые виды обучения, по 
нашему мнению, достаточно эффективны, по-
скольку позволяют тесно переплетать процесс 
обучения, получения новых знаний с психо-
логией обучающихся на фоне эмоциональных 
переживаний. Кроме того, игры мотивируют 
курсантов и слушателей к получению новых 
знаний. В связи с этим можно предположить, 
что и успеваемость в группах, где практику-
ются игровые формы обучения, будет выше. 
Представляется, что включение в п. 88.3 дей-
ствующего Наставления по организации огне-
вой подготовки в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации [9] упражнений, выпол-
няемых в форме игры (например «Дуэли»), 
будет способствовать повышению мотивации 
сотрудников, формированию устойчивых на-
выков выполнения серии выстрелов со сбива-
ющими факторами на различных дистанциях 
и т.д. Кроме того, применение рассмотренных 
игровых форм обучения позволит повысить 
эмоциональную насыщенность занятий и укре-
пить связь педагога с обучающимися. 
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ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ДЕЛОВЫХ ИГР ПРИ ОБУЧЕНИИ 
СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ
Административная 
деятельность полиции, 
деловые игры, активные 
методы обучения, 
принципы, подготовка 
сотрудников полиции, 
образовательный процесс.

Современные требования к 
повышению качества 
подготовки сотрудников 
полиции обусловливают 
насущную необходимость 
внедрения в образовательный 
процесс активных методов 
обучения. Деловые игры, 
являясь одной из основных 
форм проведения подобного 
рода занятий, позволяют 
получить наиболее эффективные, 
практико-ориентированные 
результаты за счет активизации 
индивидуального и группового 
потенциала участников. 
Принципы подготовки и 
проведения занятий 
в форме деловой игры 
выполняют ключевую 
методологическую роль 
для подготовки преподавателя 
к проведению занятия.

Современное состояние российского высшего обра-
зования характеризуется нормативным установле-
нием компетентностного подхода в качестве базо-

вой основы. В соответствии с Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом высшего образова -
ния [2] результатом освоения образовательной програм-
мы считается формирование определенной компетент-
ности выпускников в профессиональной области дея-
тельности. Для повышения эффективности подготовки 
специалистов используется арсенал различных способов. 
Одним из самых эффективных, но и в то же время слож-
ных с точки зрения реализации является обучение по-
средством активных форм [13, 14]. 

Психологи отмечают, что склонность человека к игре 
заложена на уровне инстинкта [7, с. 40]. Как пишет в сво-
ем исследовании А.П. Панфилова: «Человек играет в лю-
бом возрасте, однако делает он это по-разному и играет 
в разные игры» [16, с. 22]. Таким образом, в образователь-
ном процессе присутствует возможность посредством 
использования приверженности человека к игре, повы-
сить уровень подготовки обучающихся.

Деловая игра - одна из активных форм эффективного 
практического обучения, посредством которой реализу-
ется множество задач, решаемых при подготовке высо-
коквалифицированных и конкурентоспособных специ-
алистов. Деловая игра обладает рядом существенных 
преимуществ по сравнению с другими традиционными 
формами обучения. В процессе ее проведения каждому 
участнику дается возможность проявить себя в активной 
форме, применить весь комплекс имеющихся знаний, 
умений, навыков. Достоинствами игрового метода явля-
ются сокращение времени накопления профессиональ-
ного опыта, формирование умения работать в команде, 
получение навыков психологии общения, быстрого при-
нятия решений и т.п. Несмотря на то, что деловая игра по 
своей сути почти всегда квазипрофессиональна, резуль-
татом ее проведения могут стать вполне профессиональ-
ные навыки и умения, четкое осознание особенностей 
выполнения сотрудниками своих должностных обязан-
ностей. Игра дает широкие возможности для экспери-
ментальной деятельности как обучающимся, так и пре-
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подавателю, предоставляет возможность апро -
бировать разные подходы к решению опера-
тивно-служебных задач без риска наступле-
ния негативных последствий в случае ошибки.

Вместе с тем, обладая множеством положи-
тельных моментов, деловые игры требуют весь-
ма серьезной подготовки к их проведению. Кро-
ме того, эффективная реализация подобных 
занятий возможна только при высоком уровне 
профессионального мастерства профессорско-
преподавательского состава. Педагог, не вла-
деющий приемами и навыками реализации 
игровых технологий, не готовый к проведению 
подобных занятий, не только рискует получить 
негативную оценку со стороны обучающихся, 
но и дискредитирует в целом деловую игру как 
метод обучения.

В России профессиональное применение де-
ловых игр в образовательном процессе приня-
то связывать с деятельностью М.М. Бирштейн, 
под руководством которой в 1932 г. в Ленингра-
де была проведена деловая игра промышлен-
но-производственной направленности, изве -
стная под сокращенным названием «Пуск 
цеха» [6]. Следует отметить, что в России де-
ловые игры создавались и использовались и в 
более ранние периоды, однако в абсолютном 
большинстве они носили военно-прикладной 
[8, с. 14], спортивный характер и (или) предна-
значались для детей [15, с. 56]. Активные фор-
мы проведения занятий в советское время оце-
нивались по достоинству не всегда. Так, в пери-
од с конца 30-х годов и до конца 60-х годов ХХ 
века деловые игры в нашей стране фактически 
находились под запретом, так же как и некото-
рые другие методы, применяемые в педагоги-
ке. Однако затем началась интенсивная разра-
ботка и внедрение деловых игр в процесс обу-
чения. Деловая игра становится объектом вни-
мания множества педагогов и ученых. Общете-
оретические и методологические основы игро-
вой деятельности разрабатывались Т.А. Апи -
нян, Я.М. Бельчиковым, И.Е. Берлянд, М.М. Бир -
штейн, Л.С. Выгодским, А.Н. Леонтьевым, 
Д.Б. Элькониным, В.П. Щедровицким и др. 
Деловая игра как средство получения обра-
зования рассматривается в трудах многих со-
временных исследователей: Е.В. Андреевой, 
Н.В. Бокаревой, А.А. Вербицкого, М.А. Домо-
жировой, В.В. Исаева, Н.В. Крюкова, Л.И. Крю-
ковой, М.Н. Кузьминой, А.П. Пригожина и др.

В рамках действующего законодательства 
активные формы обучения также не остав-
лены без внимания. Ряд федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов со-
держит прямые указания об обязательности 
реализации образовательной организацией 
активных форм обучения в учебном процессе. 
В большинстве своем это стандарты среднего 
профессионального образования. В качестве 
примера можно привести положения приказа 
Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. № 509: 
«Образовательная организация должна пред-
усматривать в целях реализации компетент-

ностного подхода использование в образова-
тельном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий (компьютерных си-
муляций, деловых и ролевых игр, разбора кон-
кретных ситуаций, психологических и иных 
тренингов, групповых дискуссий) в сочетании 
с внеаудиторной работой для формирования 
и развития общих и профессиональных компе-
тенций обучающихся» [1]. Аналогичная фор-
мулировка содержится и в других стандартах 
среднего профессионального образования [3],
однако отсутствует в стандартах, касающихся 
подготовки специалистов с высшим образо-
ванием. Подобная ситуация не означает, что 
такие формы обучения не реализуются в про-
цессе их подготовки и обусловливается, по-
видимому, большим творческим потенциалом 
образовательных организаций, ее осуществля-
ющих.

Анализ научно-методической литературы 
позволяет утверждать, что среди исследовате-
лей, занимающихся вопросами деловых игр, не 
выработано единой позиции в части определе-
ния дефиниции, структуры, принципов реали-
зации и классификации подобных форм про-
ведения занятий. Сознательно не рассматривая 
вопрос понятия и структуры деловой игры по 
причине ограниченного объема нашего иссле-
дования, более подробное внимание уделим 
принципам их проведения.

Принципы как руководящие требования 
при организации занятий в подобной форме 
необходимы для подготовки сценария игры 
и ее проведения. Они пронизывают все суще-
ство этого метода обучения и должны реали-
зовываться на всех его этапах. Вопрос их опре-
деления до сих пор является дискуссионным. 
Наиболее часто выделяют принципы имита-
ционного моделирования ситуации [12, с. 17], 
проблемности содержания [20, с. 412], ролево-
го взаимодействия [11], диалогического обще-
ния [4, с. 57], двуплановости игровой деятель-
ности [5, с. 19] и иные [19, с. 53]. Стандартного 
набора таких принципов не существует. При 
подготовке и проведении различных видов де-
ловых игр в зависимости от их внутреннего со-
держания и выбранных способов реализации 
могут быть применены и другие принципы 
[17, с. 47], не нашедшие отражения в нашем 
исследовании.

Считаем, что при разработке деловых игр по 
дисциплине «Административная деятельность 
полиции» в обязательном порядке необходимо 
руководствоваться следующими принципами:

1. Принцип практико-ориентированного под -
хода [18, с. 136]. Сценарии всех разрабатыва-
емых игр должны быть направлены на выра-
ботку умений и навыков, которые обязательно 
будут востребованы в будущей правоприме-
нительной деятельности (документирование 
административного правонарушения, состав-
ление плана профилактического мероприя-
тия и пр.). Это отражает суть современного 
подхода в образовании, так как первостепен-
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ной задачей является формирование у обучающегося 
необходимого набора компетенций. Рассматриваемый 
принцип должен находить свое отражение в содержа-
нии разрабатываемых сценариев, которые следует кон-
струировать на основе реально имевших место или воз-
можных событий и ситуаций.

2. Принцип имитации и моделирования ситуации. 
Суть его заключается в том, что полностью или частично 
(по содержанию и структуре) имитируется сегодняшняя 
или возможная в будущем оперативно-служебная дея-
тельность или конкретная обстановка, ситуация. Этот 
принцип должен найти отражение как в сценарии игры, 
так и в подготавливаемых для ее проведения проектах 
документов (к примеру действия должностных лиц тер-
риториального органа МВД России на районном уровне 
в условиях введения чрезвычайной обстановки, чрезвы-
чайной ситуации, контртеррористической операции). 
При подготовке документов необходимо стремиться 
к тому, чтобы они соответствовали аналогичным дей-
ствительно использующимся на практике документам, 
вместе с тем это не должно и не может быть абсолютной 
целью. Реализация учебного процесса в большинстве 
случаев требует от документов относительного упро-
щения, замен, изменений. Это делается для удобства их 
проверки. Кроме того, могут разрабатываться проекты 
частично заполненных документов, их использование 
оправдано с учетом уровня подготовки обучающихся. 
В условиях проведения занятия на материально-техни-
ческой базе образовательной организации по вполне 
очевидным причинам не представляется возможным мо-
делирование практической ситуации с детализацией до 
мелочей. Отдельные моменты лишь оговариваются или 
предполагаются. Это позволяет считать, что в сценарии 
закладываются и параллельно существуют две модели - 
«имитационная» и «игровая».

3. Принцип ролевого взаимодействия. Проведение 
деловых игр имитационного характера в большинстве 
случаев связано с ролевым взаимодействием. Реализация 
замысла игры предполагает общение ее субъектов между 
собой, в ходе которого происходит апробация конкрет-
ных ролевых моделей (к примеру в ходе инструктажа 
сотрудников, заступающих на службу по охране обще-
ственного порядка). Это позволяет участникам получить 
определенный опыт в той или иной сфере служебной 
деятельности. Как справедливо отмечают в своей рабо-
те Я.С. Гинзбург и Н.М. Коряк, «хорошая деловая игра 
- диалог, но диалог особого рода - не только словесный, 
но и диалог действий, репертуар которых заимствуется 
прежде всего из профессиональной области, которую 
отражает игра» [10, с. 71]. Ролевая модель проведения де-
ловой игры при подготовке сотрудников полиции хоро-
шо зарекомендовала себя и является одной из наиболее 
часто применяемых.

4. Принцип проблемности содержания означает, что 
в любом сценарии игры должны быть заложены про-
блемы (противоречия), решением которых и должны 
заниматься обучающиеся. Сценарий игры может со-
держать в себе реально существующие противоречия, 
обусловленные действующим законодательством, или 
проблемы, причины которых лежат в социальной среде 
(предупреждение безнадзорности несовершеннолетних, 
охрана общественного порядка при проведении массо-
вых мероприятий и т.д.). Вместе с тем процесс разыгры-
вания ситуаций предполагает существование учебных 
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CONDUCTING BUSINESS 
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POLICE OFFICERS

Administrative activity of 
police, business games, active 
methods of training, principles, 
training of police offi cers, 
educational process.

Modern requirements to 
improvement of quality of training 
of police offi cers cause the urgent 
need of introduction in educational 
process of active methods of training. 
Business games, being one of the 
main forms of carrying out of 
this sort of occupations, allow to 
receive the most effective, praktiko-
focused results due to activization 
of individual and group potential 
of participants. The principles of 
preparation and training in the form 
of a business game carry out a key 
methodological role for training of 
the teacher for holding occupation.
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проблем (формирование и совершенствова-
ние навыков), решение которых обучающим-
ся и будет являться результатом обучения. По 
мнению А.А. Вербицкого, в сценарии игры 
следует предусмотреть не только задания с из-
вестными способами решения, но и задания, 
содержащие противоречивые, неизвестные, 
неверные данные или ситуации с запрограм-
мированными ошибками, которые предстоит 
выявить, и т.п. [9, с. 141].

5. Принцип двуплановости игровой деятель-
ности. Суть данного принципа детально про-
анализирована в диссертации Е.В. Андреевой. 
По ее мнению, двуплановая природа деловой 
игры предполагает наличие у участников осо-
бых установок. С одной стороны, обучающий-
ся вовлекается в модель условной реальности 
виртуального характера (квазипрофессиональ-
ной деятельности). С другой - многие игровые 
события условны или вообще могут быть ис-
ключены в силу упрощения или невозможно-
сти (нецелесообразности) их имитации [5, с. 16]. 
Другие исследователи, рассматривают прин-
цип двуплановости в несколько ином формате: 

«Серьезная» деятельность по развитию лично-
сти происходит в «несерьезных» игровых усло-
виях. Достижение условных (игровых) целей с 
помощью условных (игровых) действий долж-
но стать для каждого участника средством до-
стижения реальных личностных целей (целей 
обучения и воспитания)» [4, с. 135].

Разработчик деловой игры вправе при ее 
подготовке руководствоваться и иными логи-
чески оправданными принципами с учетом 
особенности применяемых методов обучения 
и других условий. Сочетание вышеуказанных 
принципов позволит педагогу с большой до-
лей вероятности реализовать весь потенциал 
деловых игр как форм активного проведения 
занятий. Это, в свою очередь, не только обе-
спечит образовательный процесс практико-
ориентирующей составляющей, но и позво-
лит добиться формирования умений и навы-
ков обучающихся на как можно более раннем 
этапе. В конечном итоге государство сможет 
получить компетентного специалиста, способ-
ного решать задачи повышенной сложности в 
стрессовых условиях. 
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АДАПТАЦИЯ КУРСАНТОВ К ВУЗОВСКОМУ 
ОБУЧЕНИЮ В СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЛИЧНОСТИ
Адаптация, курсант, 
профессиональная устойчивость, 
вуз, будущий специалист 
правоохранительных органов, 
физиологическая адаптация, 
профессиональная адаптация, 
дидактическая адаптация.

В статье изучен процесс 
адаптации курсантов к 
вузовскому обучению в стратегии 
формирования профессиональной 
устойчивости личности. 
Сделан вывод о том, что на весь 
процесс адаптации оказывают 
огромное влияние такие 
условия, как психологическая 
готовность к обучению, 
психологический комфорт в 
новом учебном коллективе, то 
есть от восприятия человеком 
окружающей действительности 
зависит психическая адаптация. 
При рассмотрении адаптации 
к новым условиям обучения для 
устранения проблем учебного 
характера важно учитывать 
дидактический компонент.

Исследование особенностей профессионально-лич-
ностного развития курсантов представляет собой 
важную педагогическую задачу, от успешности 

решения которой зависит успешность формирования у 
них высокого уровня профессиональной устойчивости. 
Управление процессом адаптации курсантов на протяже-
нии всех лет обучения в вузе создает необходимую орга-
низационную и содержательную основу для формирова-
ния у них необходимого уровня готовности к решению 
профессиональных задач, обеспечивает высокий уровень 
профессиональной устойчивости. 

Курсант, поступая в вуз и будучи мотивированным к 
овладению основами профессии, сталкивается с трудно-
стями и проблемами личностного, социального, психо-
лого-педагогического характера. Не все первокурсники 
оказываются настолько сильными, чтобы справиться с 
ними самостоятельно. В связи с изменениями, которые 
происходят в последние годы в различных сферах жиз-
ни в нашей стране, очень важно, чтобы молодые люди 
понимали, что от осознанности их профессионального 
выбора, от уровня их образованности, от усилий, кото-
рые они будут прилагать в процессе обучения, зависит 
их успешность в выбранной профессии.

Чтобы лучше понять специфику процесса адапта-
ции курсантов к условиям обучения в вузе МВД России, 
рассмотрим само это явление как общенаучную теоре-
тическую и прикладную проблему. В настоящее время 
проблема адаптации носит междисциплинарный харак-
тер и представляет особый интерес для исследования во-
просов развития мотивации курсантов, их готовности к 
решению профессиональных задач. В современной пси-
холого-педагогической литературе встречается большое 
количество различных определений адаптации. Они 
отражают взгляды исследователей на социологические, 
психологические, педагогические, профессиональные 
механизмы действия, точку зрения, позицию, с которой 
ученые рассматривают конкретный вид адаптации, сфе-
ру, в которой эта адаптация происходит, ее границы.

Основатель школы структурализма, французский 
ученый Ж. Пиаже считал, что адаптация - это особый 
способ функционирования организма, состоящий из 
процессов аккомодации и ассимиляции и пронизываю-
щий все формы и плоскости жизни. Аккомодация моди-
фицирует образцы поведения субъекта в соответствии 
со свойствами среды. Ассимиляция изменяет те или 
иные компоненты этой среды, перерабатывая их в со-
гласии с имеющейся структурой [1, с. 66]. В современной 
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литературе дается такое определение: адапта-
ция (позднелатинское adaptotio - прилаживаю, 
приспосабливаю, от латинского adapto - при-
способляю) - процесс приспособления строе-
ния и функций организмов (особей, популя-
ций, видов) и их органов к условиям среды 
[2, с. 216]. В педагогическом словаре биологи-
ческая адаптация определена как «морфофи-
зиологическое приспособление популяций 
животных и растительных организмов к кон-
кретным условиям существования во внешней 
среде» [3, с. 11].

С.А. Рунова, исследовав ряд междисципли-
нарных источников, посвященных проблеме 
адаптации, сделала вывод, что это понятие 
используется в широкой и узкой трактовках. 
В биологическом аспекте широкая трактовка 
предполагает, что адаптация - это «приспо-
собление организма к условиям среды», при 
котором организм и среда обитания оказы-
вают взаимное действие друг на друга. Узкая 
трактовка состоит в том, что рассматриваются 
лишь «внутренние компоненты и структуры 
активной подсистемы», причем их изменения 
не зависят от внешних воздействий среды оби-
тания и носят реактивный характер [4]. Ряд ав-
торов рассматривают физиологическую адап-
тацию. Так, А.Д. Слоним под таковой понима-
ет «совокупность физиологических особенно-
стей, обусловливающих уравновешивание ор-
ганизма с постоянными или изменяющимися 
условиями среды» [5, с. 29]. Физиологическая 
адаптация - это совокупность физиологиче-
ских реакций, лежащих в основе приспосо-
бления организма к изменению окружающих 
условий.

Центральное место в исследованиях про-
цесса профессионально-личностного разви-
тия курсанта занимают вопросы социальной 
адаптации. Объяснить это можно тем, что каж-
дый человек обладает определенным уровнем 
независимости, стремлением занять ту или 
иную ступень в обществе (учебном и про-
фессиональном коллективе, семье и т.п.), по-
требностью в общении, контактах с другими 
людьми. Каждый человек обладает системой 
взглядов, моральных принципов. От назван-
ных факторов зависит то, насколько быстро и 
успешно произойдет «вживание» индивида в 
новую для него социальную среду, от чего, в 
свою очередь, зависит количество и качество 
выполненных обязанностей, порученных ин-
дивиду.

В рамках нашего исследования интерес 
представляет позиция М.В. Шамардиной, ко-
торая предлагает следующее определение: 
«Адаптация - это не только физиологический 
процесс приспособления организма к новой 
образовательной среде, а часто проблема сме-
ны образа мира и образа жизни (здесь меняют-
ся позиции, пересматриваются роли, выявля-
ются совершенно другие механизмы и связи)» 
[6]. Таким образом, в процессе адаптации про-
исходит сопоставление ценностей личности с 

ценностями группы, с которой она взаимодей-
ствует. По мнению А.А. Налчаджяна, «адапта-
ция - это состояние, в котором потребности 
индивида с одной стороны и требования сре-
ды - с другой полностью удовлетворены. Это 
состояние гармонии между индивидом, при-
родной и социальной средой. Кроме того, это 
и процесс, посредством которого это гармо-
ничное состояние достигается» [7, с. 10].

Из вышесказанного следует, что адаптации 
личности присущ механизм сознательного 
саморегулирования, в том числе в сфере ов-
ладения основами профессиональной дея-
тельности. Отличительные качества личности 
формируются при преодолении препятствий, 
возникающих в различных сферах, они опре-
деляют особенности характера и поведения. В 
педагогическом словаре дается такое опреде-
ление: «Социальная адаптация - это процесс 
интеграции человека в общество, в результате 
которого достигается формирование самосо-
знания и ролевого поведения, способности к 
самоконтролю и самообслуживанию, адекват-
ных связей с окружающими» [3, с. 267].

В вузе все общеобразовательные задачи име-
ют профессиональную направленность. Обу-
чение строится на принципах заинтересован-
ности курсантов и их активного отношения 
к изучению предметного материала. Спец-
ифика вузовского обучения состоит в том, что 
курсанту приходится проводить поиск необ-
ходимого материала, в процессе которого про-
исходит формирование самостоятельности, 
собственного взгляда на определенные учеб-
ные вопросы. Деятельность курсанта разно-
образна, но значительную роль в ней играет 
профессиональное самообразование. Важным 
условием для включения в профессиональ-
ную деятельность является собственная за-
интересованность в такой деятельности, фор-
мированию которой способствуют условия, 
воздействующие на потребностно-мотиваци-
онную сферу курсантов. 

Профессиональная адаптация в современ-
ной педагогике рассматривается как компо-
нент системы профессиональной ориента-
ции. Профессиональная ориентация, в свою 
очередь, представляет собой систему мер (со-
циально-экономических, психолого-педагоги-
ческих, медико-биологических, производст-
венно-технических), позволяющих помочь 
представителям молодежи в выборе профес-
сии. Профессиональная адаптация - «это про-
цесс вхождения молодого человека в профес-
сиональную деятельность, приспособление к 
системе производства, коллективу, условиям 
труда, особенностям специальности» [9, с. 261].
Кроме профессиональной адаптации, в си-
стему профессиональной ориентации входят 
следующие компоненты:

- профессиональное просвещение (знаком-
ство с миром профессий);

- профессиональная диагностика (опреде-
ление склонности к конкретной профессии с 
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использованием разнообразных методик, из-
учение интересов, ориентаций, уровня здоро-
вья и т.д.);

- профессиональная консультация (выбор 
группы профессий, наиболее подходящих 
конкретному человеку, и детальное знаком-
ство с ними);

- профессиональный отбор (выбор учеб-
ным заведением человека, наиболее соответ-
ствующего конкретной профессии).

Профессиональная адаптация является за-
вершающим звеном в рассмотренной цепочке 
компонентов, каждый из которых влияет на 
успешность адаптации.

Вместе с тем профессиональная адаптация 
- «это активный процесс приспособления моло-
дого человека к производству, новому социаль-
ному окружению, условиям труда и особенно-
стям конкретной специальности. Успешность 
профессиональной адаптации является одним 
из главных критериев правильного выбора 
профессии, оценкой эффективности всей про-
фориентационной работы» [10].

Очень важным условием, влияющим на весь 
процесс адаптации, является ощущение пси-
хологического комфорта в новом коллективе, 
психологическая готовность к обучению (но-
вые отношения, требования влияют на нерв-
ную систему). С началом обучения в высшем 
учебном заведении в жизни человека происхо-
дят серьезные изменения. Некоторые, казалось 
бы, мелочи (необходимость вставать раньше, 
чем обычно; полная самостоятельность в при-
нятии решений; различные трудности быто-
вого и учебного характера) способны привести 
человека в стрессовое состояние. 

Ю.А. Александровский считает, что «адап-
тация - это состояние, которое обеспечивает 
деятельность человека на уровне оператив-
ного покоя, позволяя ему не только наиболее 
оптимально противостоять различным при-
родным и социальным факторам, но и актив-
но и целенаправленно воздействовать на них». 
Психологическая адаптация была представле-
на Ю.А. Александровским как взаимодействие 
подсистем: 

- основа познавательной деятельности - по-
иск, восприятие и переработка информации;

- выработка личностного отношения к по-
лучаемой информации происходит с помо-
щью эмоционального регулирования;

- личностные позиции индивидуума опре-
деляются социально-психологическими кон-
тактами [11, с. 12].

Можно сказать, что психическая адаптация 
зависит от субъективного эмоционального 
восприятия человеком окружающей действи-
тельности, состояния эмоционального ком-
форта. Психологическая адаптированность 
складывается, когда человек начинает реально 
оценивать свои силы, способности, возможно-
сти, когда происходит максимально возмож-
ное удовлетворение актуальных потребностей 
и реализация связанных с ними значимых це-

лей. Именно психическая адаптация отличает 
адаптацию человека от адаптации других жи-
вых организмов.

Что касается адаптации к условиям обуче-
ния в новом учебном заведении профессио-
нальной направленности, то ее невозможно 
рассмотреть полностью, если не учитывать 
учебный (дидактический) компонент. Учеб-
ные проблемы, возникающие у курсантов, об-
условлены изменением формы организации 
обучения. В отличие от школьного обучения, 
на занятиях в вузе, как правило, нет чередова-
ния различных способов деятельности, способ-
ствующих концентрации внимания. Контроль 
успеваемости производится по прошествии 
определенных временных промежутков. Ос-
новная роль отводится самостоятельной ра-
боте курсантов. На занятиях определенных 
видов практически отсутствует руководство со 
стороны преподавателя (на лекциях нет указа-
ний по поводу важности и первостепенности 
материала, не делается указаний, что записать, 
что запомнить и т.д.). Для успешной дидакти-
ческой (учебной) адаптации первокурснику 
необходимо обладать определенным запасом 
знаний и умений по изучаемым предметам, 
гибким мышлением, хорошо развитым уров-
нем познавательной самостоятельности, уме-
нием самостоятельно работать с различными 
источниками, перерабатывать большой объем 
информации, бегло читать, конспектировать и 
т.п. «Дидактическая адаптация - комплексный 
динамический процесс приобщения студента 
к условиям вуза, в результате которого он ста-
новится субъектом новых видов деятельности, 
связанных с появлением новых форм обуче-
ния, приобретает возможности оптимального 
выполнения своих функций в условиях более 
интенсивного умственного труда, большего 
объема получаемой информации» [12, с. 30].

Все рассмотренные виды адаптации взаи-
мосвязаны и взаимообусловлены, поэтому в 
некоторых исследованиях их принято объеди-
нять попарно: биолого-физиологическая, пси-
холого-педагогическая, социально-профессио-
нальная, социально-психологическая, психоло-
го-профессиональная и т.п. 

В.Ю. Байдак рассматривала взаимодейству-
ющие и обусловливающие друг друга аспекты 
адаптации курсантов к вузовскому обучению - 
психолого-педагогические и учебно-професси-
ональные. В своем исследовании она пришла к 
выводу, что «адаптация курсантов к обучению 
в вузе зависит от уровня сформированности их 
учебной деятельности в школе и представляет 
собой процесс перехода от учебной деятель-
ности школьника к учебно-профессиональной 
деятельности студента-первокурсника через 
формирование учебной деятельности студен-
та, то есть представляет собой приспособление 
к учебному процессу вуза» [13, с .62]. Таким об-
разом, можно сделать вывод, что успешная пси-
хическая адаптация влияет на эффективность 
учебной деятельности.
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С.А. Рунова указала аспекты, лежащие в основе про-
цесса социально-профессиональной адаптации:

1. Медико-педагогический аспект. Социально-про-
фессиональная адаптация - «это процесс и результат 
приспособления организма индивида и его психики к 
условиям профессиональной деятельности и общения».

2. Психолого-педагогический аспект. Социально-про-
фессиональная адаптация - «это процесс социализации 
индивида в труде и результат этого процесса».

3. Социологический аспект. Социально-професси-
ональная адаптация «рассматривается как особенность 
жизненного пути молодого человека, совпадающего с 
окончанием обучения … и началом профессиональной 
трудовой деятельности».

Социально-психологическая адаптация проявляется 
в следующих аспектах жизни человека: профессиональ-
ное самоопределение; сформированность социально 
значимых способностей; положение в коллективе, соци-
альный статус; особенности характера и личностные ка-
чества [14, с. 19]. В рамках нашего исследования социаль-
но-психологическая адаптация интересна в силу необхо-
димости изучения личностных особенностей курсантов, 
которые определяют успешность в профессиональной 
деятельности.

Адаптацию студентов (курсантов) П.А. Просецкий 
определяет как «активное творческое приспособление 
студентов нового приема к условиям высшей школы, в 
процессе которого у них формируются навыки и уме-
ния организации умственной деятельности, призвание 
к избранной профессии, рациональный коллективный 
и личный режим труда, досуга и быта, система работы 
по профессиональному самообразованию и самовоспи-
танию профессионально значимых качеств личности» 
[15, с. 124].

Многоаспектную основу адаптации раскрыл В.В. Ла-
герев, который определил ее как «интенсивный и ди-
намичный, многосторонний и комплексный процесс 
жизнедеятельности, в ходе которого индивид на основе 
соответствующих приспособительных реакций выраба-
тывает устойчивые навыки удовлетворения тех требова-
ний, которые предъявлялись к нему в ходе обучения и 
воспитания в высшей школе» [8, с. 2].

У исследователей процесса адаптации до сих пор нет 
единой точки зрения относительно определения ее ви-
дов. Отметим несколько классификаций. В зависимости 
от стратегии А.А. Налчаджян выделяет следующие виды:

1) активная адаптация (происходит в процессе ча-
стичного или полного преодоления проблемной ситуа-
ции, в результате чего наблюдаются, как правило, пози-
тивные изменения);

2) пассивная адаптация (уход от проблемной ситуа-
ции с дальнейшим ожиданием благоприятных условий; 
изменения, которые происходят с личностью, не способ-
ствуют ее дальнейшему развитию);

3) приспособленческая адаптация (привыкание к 
проблемной ситуации происходит за счет изменения 
своего отношения к этой ситуации).

В зависимости от направления функционирования 
А.А. Налчаджян выделил два вида адаптации: внешняя 
и внутренняя. В процессе первой из них личность при-
спосабливается к внешней проблеме: она может быть 
как устранена, так и сохранена. В процессе внутренней 
адаптации происходит разрешение внутриличностных 
проблем [7, с. 94].
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process of adaptation is greatly 
infl uenced by such conditions 
as psychological readiness for 
training, psychological comfort in 
a new educational team, that is, 
we can say that mental adaptation 
depends on the perception of 
the surrounding reality. When 
considering adaptation to new 
learning conditions, it is important 
to take into account the didactic 
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Ряд авторов, занимавшихся исследованием 
учебно-профессиональной адаптации, ука-
зывают также следующие ее виды: адаптация 
к вузу как процесс изначального приобще-
ния студента к новой социальной роли в ее 
главных признаках и функциях; адаптация 
к курсу, так как на каждом курсе появляются 
новые дисциплины, педагоги, формы учебно-
воспитательного процесса и т.д.; адаптация к 
профессии в вузе; профессиональная адапта-
ция молодого специалиста на производстве в 
условиях самостоятельной работы. Выделяют 
также позитивную и негативную, доброволь-
ную и вынужденную адаптацию.

Итак, анализируя развитие понятия «адап-
тация» в психолого-педагогическом контексте 
применительно к специфике вузовского обуче-
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ния курсантов, мы выяснили, что эта проблема 
является более широкой, чем кажется на первый 
взгляд, и носит междисциплинарный характер. 
Педагогика рассматривает адаптацию с профес-
сиональных позиций как компонент системы 
профессиональной ориентации и необходи-
мый элемент формирования профессиональ-
ной устойчивости. На весь процесс адаптации 
оказывают огромное влияние такие условия, 
как психологическая готовность к обучению, 
психологический комфорт в новом учебном 
коллективе. Можно сказать, что от восприятия 
человеком окружающей действительности за-
висит психическая адаптация. При рассмотре-
нии адаптации к новым условиям обучения для 
устранения проблем учебного характера важно 
учитывать дидактический компонент. 
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О НЕКОТОРЫХ ФОРМАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАНЯТИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ
Органы внутренних дел, 
образовательная организация, 
образовательный процесс, 
формы проведения занятий, 
ролевая игра, квест, лекция, 
семинар, практическое 
занятие, мотивация, 
повышение качества знаний.

В статье рассмотрены вопросы, 
касающиеся улучшения методики 
преподавания, качества 
приобретаемых навыков и 
умений, повышения уровня 
заинтересованности обучающихся 
в образовательных организациях 
системы МВД России. 
Анализируются различные виды 
и формы организации занятий 
(лекция, семинар, практическое 
занятие в форме ролевой игры, 
квеста). Отмечаются такие формы 
организации занятий, которые 
помогают развитию мышления, 
способствуют выработке навыков 
логического обоснования действий 
при принятии какого-либо 
решения. Делается вывод о том, 
что разработка и внедрение в 
образовательный процесс игровых 
методов обучения может повысить 
заинтересованность и мотивацию 
обучающихся и уровень их 
профессиональной подготовки. 

Известно, что теоретические знания по жизнен-
ным или профессиональным вопросам еще не 
гарантируют успех в практической деятельно-

сти. Лучше запоминаются и остаются в памяти эмоцио-
нально окрашенные события. В условиях современности 
с учетом стоящих перед системой МВД России задач воз-
никает необходимость в повышении качества професси-
ональной подготовки кадров. Проводимая сотрудника-
ми органов внутренних дел работа по противодействию 
преступности должна идти в ногу со временем. В связи с 
этим разработка и внедрение новых методик обучения, 
направленных на повышение уровня профессиональ-
ной подготовки, является одной из основных задач для 
образовательных организаций. 

Как отмечают А.Н. Григорьев и А.Б. Серых, «в качестве 
важной задачи, стоящей перед образовательными учреж-
дениями системы МВД России, следует рассматривать 
формирование современной модели образования, при-
званной обеспечить эффективное решение задач в сфе-
ре профессиональной подготовки специалистов органов 
внутренних дел РФ. Сложившуюся в МВД практику орга-
низации, содержания и методики обучения необходимо 
корректировать, определив приоритетные направления 
совершенствования образовательного процесса. Таким 
образом, изменения должны затронуть не только саму 
систему ведомственного образования, методологию и тех-
нологию образовательного процесса, но главным образом 
цели образования, его стратегическую ориентацию» [1].

Процесс восприятия и усвоения курсантами и слуша-
телями учебного материала по дисциплине во многом 
зависит от того, как преподаватель преподнесет не-
обходимый материал. Значительная доля изучаемого 
материала воспринимается на лекционном занятии, к 
которому преподаватель, несомненно, должен подойти 
ответственно, ведь «сухое» чтение материала без разъяс-
нения положений и примеров не приведет к желаемому 
результату. Здесь и возникают вопросы о заинтересован-
ности курсанта, слушателя в изучаемом предмете, о не-
обходимости повышенного внимания к индивидуаль-
ным особенностям личности. Способ решения данной 
проблемы, на наш взгляд, заключается в использовании 
новых методов образования и воспитания, необходимых 
для формирования соответствующих навыков.

Как заметил А.Ф. Караваев, одним из методов оцен-
ки индивидуальных особенностей является наблюдение. 
Оно дает объективные результаты оценки качеств и осо-
бенностей личности при включении ее в деятельность. 
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Еще одним методом выявления и изучения 
индивидуальных особенностей обучающихся 
является психодиагностическая беседа. Ее эф-
фективность зависит от множества факторов, 
в том числе от умения преподавателя устано-
вить оптимальный контакт с обучающимся, 
выбрать правильный тон и направление бесе-
ды [2]. В ходе проведения лекционного занятия 
необходимо привлекать внимание курсантов и 
слушателей путем ведения с ними живого об-
щения, вступая в диалог, задавая аудитории во-
просы, касающиеся различных аспектов изуча-
емой темы, уделяя повышенное внимание об-
учающимся, которые показывают недостаточ-
ные знания в ходе семинарских и практических 
занятий. А.Б. Серых и А.А. Зайцева отмечают: 
«Комплексная учебная программа представляет 
собой логически построенную программу связи 
между теоретическими фрагментами лекции, 
решением задач и постановкой эксперимен-
тальных исследований на практических заняти-
ях. При этом лекции могут быть проблемными, 
а практические занятия игровыми. Считается, 
что при выборе тем для составления програм-
мы, основное внимание должно быть обращено 
на четкое, логическое и целенаправленное рас-
пределение материалов по видам занятий, а так-
же по формам их предъявления» [3].

Немаловажной составляющей образователь-
ного процесса является семинарское занятие. 
В ходе его проведения курсант, слушатель 
демонстрирует свои знания, полученные на 
лекционных занятиях и при самостоятельной 
подготовке. Как представляется, на семинаре 
не следует строго придерживаться материала 
лекции, повторяя за лектором, а наоборот, не-
обходимо сосредоточиться как раз том, что не 
было озвучено в ходе лекционного занятия. 
Излагая выученный наизусть материал, кур-
сант, слушатель не демонстрирует приобре-
тенных знаний по пройденной теме. Переска-
зом - без углубления в тему, без рассмотрения 
примеров и т.п. - проблему освоения матери-
ала решить невозможно. Важно, чтобы обуча-
ющийся вник в суть материала, ее понимание 
приведет к логическому построению мысли, и 
как результат - к верному ответу. 

Как показывают опросы обучающихся по 
ранее изученному материалу, знания, получен-
ные в ходе проведения лекционных и семинар-
ских занятий, забываются. Это свидетельству-
ет о недостаточной подготовке обучающихся 
к занятиям и низкой заинтересованности в 
усвоении полученного материала. Еще одним 
важным видом контроля знаний является про-
ведение практического занятия. В круг его за-
дач входит формирование навыков и умений, 
реализация и отработка полученных ранее 
знаний, подготовка будущих специалистов к 
практической деятельности.

В своем исследовании Ю.Ю. Грибова ука-
зывает на то, что у различных обучающихся 
свойства личности проявляются неодинаково. 
У одних они выражены в меру, у других не-

которые из этих свойств обострены. Для того 
чтобы работа преподавателя была успешной, 
необходимо опираться на знание законов пси-
хического развития личности. Понятие «игро-
вые педагогические технологии» охватывает 
достаточно обширную группу методов и при-
емов организации педагогического процесса в 
форме различных педагогических игр. Игро-
вая форма придается занятиям при помощи 
игровых приемов и ситуаций, которые стано-
вятся средством побуждения и стимулирова-
ния обучающихся к учебной деятельности [4]. 

Одной из форм проведения практического 
занятия является ролевая игра. Она представ-
ляет собой процесс, позволяющий обучаться на 
собственном опыте путем создания и модели-
рования ситуации, это учебная деятельность, 
в которой несколько участников объединены 
решением одной задачи с целью победы. Сце-
нарий ролевой игры позволяет обучающимся 
наглядно увидеть, понять и определить наи-
более приемлемую линию поведения в той или 
иной ситуации, помогает приобрести опыт 
взаимодействия с людьми, развить професси-
ональные навыки. Ролевая игра является твор-
ческим процессом, при котором обучающийся 
может получить как положительный результат 
- при правильном решении поставленной зада-
чи, так и отрицательный - при неправильном 
решении, приобретая при этом необходимый 
опыт для будущей работы. Впрочем, хотя игра 
и является творческим процессом, она должна 
следовать определенным правилам, ее нельзя 
пускать на самотек, создавая предпосылки для 
неправильного ее решения заданий. 

Характерным признаком ролевой игры яв-
ляется наличие сюжета, предмета изображе-
ния, последовательности событий. Несомнен-
но, в условиях игры должны присутствовать 
определенные правила поведения ее участ-
ников. Правила придают осмысленность вы-
полняемым действиям, учат общению между 
участниками игры. На наш взгляд, составны-
ми элементами игры как формы организации 
занятия являются: объект учебной деятельно-
сти, правила игры, активное участие в игре, 
принятие решения на основе ранее пройден-
ного материала, возможность при определен-
ных обстоятельствах изменять условие задачи, 
оценка принятого решения.

В качестве примера ролевой игры можно 
привести межкафедральное тактическое за-
нятие «Учение». В начале занятия курсантам 
нескольких учебных групп дается условие об-
щей задачи. Например: «Группа вооруженных 
преступников под угрозой применения ору-
жия совершила нападение на инкассаторский 
автомобиль, похитила денежные средства, 
после чего скрылась в неизвестном направле-
нии». Из курсантов формируется несколько 
групп, члены первой исполняют роль следова-
теля, второй - эксперта-криминалиста, третьей 
- оперуполномоченного уголовного розыска и 
т.д. У каждой из групп есть свои обязанности, 
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которые они должны выполнить, чтобы достичь главной 
цели - раскрыть преступление. Учение обычно носит мас-
штабный характер и происходит в условиях полигона (с воз-
можностью выхода за его пределы). Подобное занятие мож-
но провести и в условиях аудитории с участием одной учеб-
ной группы, определив роль каждому курсанту, слушателю 
(преступник, потерпевший, следователь, эксперт-кримина-
лист, оперуполномоченный, свидетель, очевидец, скупщик, 
начальник ОВД, прокурор и т.д.). Продолжением такого 
учения может быть занятие в форме ролевой игры, сюжет 
которой связан с рассмотрением уголовного дела в суде.

Еще одна форма проведения практического занятия - игра 
в виде квеста. Как отмечает В.В. Сидоров, ее задачами являют-
ся «развитие креативного мышления, раскрытие творческого 
потенциала, формирование навыков рационального исполь-
зования учебного времени, стимулирование познавательной 
мотивации. Квест может использоваться на занятиях по мно-
гим учебным дисциплинам, так как может быть взаимосвязан 
с другими формами обучения и воспитания и давать лучшие 
результаты в образовательном процессе. Как дидактическая 
игра занятие-квест позволяет активизировать учебный про-
цесс, привлекает внимание к предмету, чтобы обучающиеся 
могли применить свои творческие способности, навыки само-
стоятельной деятельности» [5]. По сути, квест представляет 
собой игру, в которой нужно решать определенные задачи 
для дальнейшего продвижения по сюжету и достижения по-
ставленной цели. Решение каждой задачи открывает доступ 
к следующей и приближает игрока к финалу игры. При под-
готовке к проведению занятия преподаватель определяет его 
форму и выносит на решение заранее разработанные учеб-
ные вопросы, ответы на них обучающиеся должны найти са-
мостоятельно. Задачи могут быть заранее смоделированы, а 
также могут меняться по ходу решения квеста. 

Рассмотренные формы проведения занятий помогают 
развитию мышления, способствуют выработке навыков ло-
гического обоснования своих действий при принятии ка-
кого-либо решения. Важным моментом в ходе проведения 
игры является умение высказывать свое мнение, предъяв-
лять доказательства, тем самым приобретаются навыки необ-
ходимые для успешного выполнения задач в практической 
деятельности. Возможность возникновения спора между 
участниками подталкивает их к выработке нестандартного 
решения, ведь, как известно, в споре рождается истина. Пре-
подавателю при проведении таких занятий отводится роль 
второго плана: он определяет цель занятия, контролирует 
время и выполнение условий задачи. Подводя итог, необхо-
димо отметить, что, на наш взгляд, разработка и внедрение 
в учебный процесс подобных методов обучения будет спо-
собствовать повышению заинтересованности обучающихся, 
мотивации их к обучению и как результат - уровня их про-
фессиональной подготовки. 
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ПРОТИВОРЕЧИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Единая экспертная служба, 
единая государственная 
судебно-экспертная служба, 
классификация экспертиз, 
специальные видя 
экспертиз, компьютерная 
экспертиза, подготовка 
экспертов, методики 
проведения экспертиз.

В статье рассматриваются 
противоречия в деятельности 
государственных экспертных 
подразделений различных 
ведомств. Основные противоречия 
обусловлены отсутствием единой 
классификации экспертиз, 
единых методик их проведения. 
Делается вывод о том, что 
создание самостоятельной единой 
государственной экспертной службы 
помогло бы решить большинство 
имеющих противоречий и повысить 
эффективность использования 
сложного аналитического 
оборудования. Кроме того, это 
способствовало бы реализации 
принципа независимости экспертов, 
а также принятию единых 
стандартов в подборе кандидатов 
на экспертные должности.

В настоящее время в Российской Федерации ведом-
ственные государственные экспертные подразде-
ления существуют в Министерстве юстиции, Ми-

нистерстве здравоохранения, Министерстве по чрезвы-
чайным ситуациям, Федеральной службе безопасности, 
Федеральной таможенной службе, Министерстве оборо-
ны, Следственном комитете, Министерстве внутренних 
дел. Несмотря на то, что государственные экспертные 
подразделения вышеуказанных ведомств свою работу 
строят в соответствии с требованиями одного и того же 
федерального закона - от 31 мая 2001 г. № 73 [1], - в их де-
ятельности наблюдается большое количество противо-
речий.  

В первую очередь они обусловлены отсутствием еди-
ной классификации судебных экспертиз. Например, в 
приказе Минюста от 27 декабря 2012 г. № 237 [2] указа-
ны «компьютерно-техническая экспертиза» (под поряд-
ковым номером 21) и соответствующая ей экспертная 
специальность - 21.1 «Исследование информационных 
компьютерных средств». Следует отметить, что исполь-
зование термина «компьютерно-техническая экспер-
тиза» в настоящее время приемлемо только при назна-
чении экспертизы в государственных судебно-эксперт-
ных учреждениях Минюста России (ранее указанный 
термин использовался также в Федеральной службе по 
контролю за оборотом наркотиков). Кроме того, данная 
экспертная специальность предусматривает разрешение 
вопросов в отношении не только программного обеспе-
чения и данных, имеющихся на носителях информации, 
но и аппаратной части цифровых устройств. 

В приказе МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 [3] в 
перечне родов (видов) судебных экспертиз, производи-
мых в экспертно-криминалистических подразделениях 
(далее - ЭКП) органов внутренних дел, указана «компью-
терная» экспертиза (под номером 11), экспертная специ-
альность 11.1 «Исследование компьютерной информа-
ции». Как правило, для следователей и дознавателей нет 
принципиальной разницы, в каком государственном 
судебно-экспертном учреждении назначить экспертизу 
- подведомственном МВД или Минюсту. Но это только 
на первый взгляд. Компетенция экспертов, произво-
дящих компьютерно-технические экспертизы, гораздо 
шире, чем у экспертов, производящих компьютерные 
экспертизы. Последние могут проводить исследования 
только в отношении программного обеспечения и дан-
ных, имеющихся на носителях информации цифровых 
устройств, но не в отношении аппаратной составляю-
щей. Можно рассмотреть ситуацию, когда эксперту ЭКП 
МВД России поставлены вопросы, не соответствующие 
предмету компьютерной экспертизы (в части, касаю-
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щейся аппаратной составляющей). Даже при 
наличии у эксперта необходимых знаний и 
навыков при ответе на вопросы, не входящие 
в его компетенцию, он формально будет вы-
ходить за пределы этой компетенции, что, в 
свою очередь, может послужить признанием 
судом полученных в ходе проведения экспер-
тизы доказательств недопустимыми.

Аналогичная проблема связана с класси-
фикацией судебно-экономических экспертиз. 
В соответствии с приказом МВД России от 29 
июня 2005 г. № 511 такие экспертизы подразде-
ляются на бухгалтерские (исследование содер-
жания записей бухгалтерского учета), налого-
вые (исследование исполнения обязательств по 
исчислению налогов и сборов), финансово-ана-
литические (исследование финансового состо-
яния) и финансово-кредитные (исследование 
соблюдения принципов кредитования). А при-
казом Минюста России от 27 декабря 2012 г. № 
237 в судебно-экспертных учреждениях этого 
ведомства утверждена другая классификация: 
она включает только бухгалтерские и финансо-
во-экономические экспертизы [5]. Несмотря на 
то, что классификация судебно-экономических 
экспертиз в Минюсте предусматривает лишь 
два их вида, она позволяет достаточно четко 
отнести назначенную экспертизу к тому или 
иному из них. Например, если перед экспер-
том поставлены вопросы по исследованию за-
писей бухгалтерского учета, то такая эксперти-
за будет квалифицироваться, соответственно, 
как судебно-бухгалтерская. Во всех остальных 
случаях, когда решаются вопросы, касающиеся 
финансового состояния, финансово-экономи-
ческой деятельности, будет проводиться фи-
нансово-экономическая экспертиза. 

Простота классификации судебно-эконо-
мических экспертиз в Минюсте дает ей пре-
имущество перед классификацией экспертиз 
данной категории, существующей в МВД, что 
обусловлено динамическим развитием эконо-
мики страны. В настоящее время можно ука-
зать на ряд вопросов, которые ставятся перед 
экспертами, но которые выходят за рамки 
пределов компетенции экспертов ЭКП МВД 
России, имеющих право производства судеб-
но-экономических экспертиз. Например, во-
просы, связанные с лизинговыми операциями, 
внешнеэкономической деятельность, могут раз-
решаться в рамках финансово-экономической 
экспертизы в государственно-судебных учреж-
дениях Минюста, но не в ЭКП МВД России.

Вместе с тем главным противоречием, харак-
теризующим деятельность государственных 
экспертных подразделений разных ведомств, 
являются не особенности классификаций су-
дебных экспертиз. Камнем преткновения оста-
ется отсутствие единых регламентированных 
методик их проведения. Существующие раз-
личия в методиках экспертиз по одинаковым 
специальностям обусловлены рядом причин. 
В первую очередь необходимо подчеркнуть, 
что только в образовательных организациях 

МВД России готовят экспертов с высшим об-
разованием, которые могут в дальнейшем про -
водить традиционные криминалистические 
экс пертизы. Данная система подготовки экс-
пертов имеет как плюсы, так и минусы. 

Как показывает практика, выпускники ву-
зов МВД России имеют большой объем теоре-
тических знаний в области криминалистики, 
уголовного процесса, уголовного права. Но 
наряду с этим располагают недостаточными 
практическими навыками работы с современ-
ным оборудованием, что вызвано отсутствием 
необходимой приборной базы в указанных об-
разовательных организациях. С другой сторо-
ны, российские вузы практически не готовят 
экспертов для проведения специальных видов 
экспертиз (экспертов-химиков, экспертов-био-
логов, экспертов-взрывотехников и т.д.). Вы-
пускники гуманитарных и технических об-
разовательных организаций, поступающие по 
окончании обучения на работу в экспертные 
подразделения, имеют больший объем зна-
ний и навыков, необходимых для производ-
ства специальных экспертиз, но вместе с тем 
у них, как правило, отсутствуют познания в 
области права и криминалистики. Данный 
пробел восполняется лишь по прошествии не-
скольких лет практической работы. 

Следует отметить, что подготовка экспертов 
для проведения специальных видов экспертиз 
осуществляется обычно в рамках программы 
повышения квалификации, утвержденной в 
соответствующем ведомстве. В связи с отсут-
ствием единого стандарта подготовки таких 
экспертов программы обучения по одним и 
тем же видам экспертиз в разных ведомствах 
отличаются как по общему количеству часов, 
так и по объему. В результате уровень подго-
товки экспертов разных ведомств по одной и 
той же экспертной специальности оказывается 
различным, что не может не сказаться на вы-
боре методов и методик при производстве экс-
пертизы.

Более того, противоречия в части различия 
методик разных ведомств отмечается не только 
по специальным видам экспертиз, но и по тра-
диционным криминалистическим экспертизам. 
Например, до недавнего времени сотрудники 
ЭКП МВД России проводили почерковедческие 
экспертизы по электрофотографическим копи-
ям, что считалось недопустимым в аналогичных 
подразделениях Минюста. Или пример, каса-
ющийся баллистических экспертиз патронов 
калибра 5,6 мм: эксперты двух вышеуказан-
ных ведомств имеют прямо противоположные 
точки зрения по поводу признания их в ка-
честве боеприпасов. Специалисты ЭКП МВД 
России относят такие патроны к категории 
боеприпасов, придерживаясь предписаний 
постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 12 марта 2002 г. № 5 «О 
судебной практике по делам о хищении, вы-
могательстве и незаконном обороте оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
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устройств» [4]. В этом постановлении указа-
но: «К категории боеприпасов относятся артил-
лерийские снаряды и мины, военно-инженерные 
подрывные заряды и мины, ручные и реактивные 
противотанковые гранаты, боевые ракеты, авиа-
бомбы и т.п., независимо от наличия или отсут-
ствия у них средств для инициирования взрыва, 
предназначенные для поражения целей, а также все 
виды патронов к огнестрельному оружию, незави-
симо от калибра, изготовленные промышленным 
или самодельным способом». Эксперты Минюста 
придерживаются другой трактовки понятия 
«боеприпас». Она изложена в ГОСТ В 20313-74: 
«Боеприпасы представляют собой изделия военной 
техники одноразового применения, предназначен-
ные для поражения цели или выполнения задач, 
способствующих поражению цели или препят-
ствующих действиям противника, и содержащие 
разрывной, метательный, пиротехнический, вы-
шибной заряд или их сочетание». В связи с этим, 
по сложившейся практике, в экспертных уч-
реждениях Минюста, если патрон не является 
штатным изделием к оружию, состоящему на 
вооружении вооруженных сил, его не относят 
к категории боеприпасов. В результате полу-
чается парадоксальная ситуация, когда по од-
ному и тому же объекту эксперты МВД и Ми-
нюста делают противоположные выводы. 

Кроме того, на практике нередки случаи, 
когда уголовные дела, возбужденные на ос-
новании заключений специалистов, прове-
денных в одном ведомстве, прекращались на 
основании заключений экспертов другого ве-
домства. Рассмотрим пример: сотрудниками 
Калининградской областной оперативной та -
можни было возбуждено уголовное дело в от -
ношении гражданина России, перевозившего 
из Республики Польша для использования в во-
енно-исторической реконструкции сражения 
конца XVII века дульнозарядное ружье с бута-
форским кремневым замком. В ходе предвари-
тельного исследования эксперты оперативной 
таможни внесли изменения в конструкцию 
ружья, отделив бутафорию кремневого замка, 
под которой находилось затравочное отвер-
стие. К нему они прикрепили огнепроводный 
шнур и смогли произвести из ружья выстрел. 
Опираясь на возможность производства вы-
стрела, эксперты признали ружье огнестрель-
ным оружием. Уголовное дело, возбужденное 
на основании их заключения, было направле-
но по подследственности в территориальные 
органы внутренних дел. В ходе баллистиче-
ской экспертизы в ЭКП МВД России было 
установлено, что в том виде, в котором ружье 
изъяли у владельца, оно не являлось пригод-
ным для производства выстрела. Было указано 
на то, что для производства выстрела необхо-
димо внести изменения в его конструкцию. 
Опираясь на заключение эксперта, дознава-
тель прекратил уголовное дело за отсутствием 
состава преступления. Подобные ситуации, 
когда эксперты различных ведомств не могут 
прийти к общей точке зрения по одним и тем 

же объектам, на наш взгляд, дискредитируют 
государственные экспертные учреждения в 
целом.

Попытки разработать общие экспертные 
методики предпринимались еще в конце про-
шлого века. В 1996 г. руководство МВД и Ми-
нюста по согласованию с Верховным Судом 
Российской Федерации и Генеральной про-
куратурой утвердило Положение о Федераль-
ном координационно-методическом совете по 
проблемам экспертных исследований. В со-
вет, помимо представителей двух указанных 
ведомств, вошли руководители головных экс-
пертных учреждений Минздрава, МЧС, ФСБ, 
ФТС, Минобороны, Следственного комитета, 
представители Верховного Суда, Генеральной 
прокуратуры, а также ведущие ученые, зани-
мающиеся исследованиями в области крими-
налистики и судебной экспертизы. Заседания 
совета проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в полугодие. На них рас-
сматриваются проблемы экспертной практи-
ки, обсуждаются возможности унификации 
методик обучения экспертов, координируют-
ся научные исследования с целью совместной 
разработки экспертных методик и их апроба-
ции. Советом был подготовлен каталог реги-
страционных паспортов экспертных методик 
исследования вещественных доказательств. 
Вместе с тем подчеркнем, что решения, кото-
рые принимает совет, носят рекомендатель-
ный характер. В результате, несмотря на пред-
принимаемые меры, многие противоречия, 
существующие в деятельности экспертных под-
разделений различных ведомств, до настояще-
го времени не решены.

Реализация принципа независимости экс-
перта, предусмотренного ст. 7 Федерального 
закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государ-
ственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации», также вызывает ряд 
вопросов в ведомствах, в которых имеются и 
собственные подразделения предварительно-
го расследования, и экспертно-криминалисти-
ческие подразделения. В вышеуказанной ста-
тье установлено, что «при производстве судебной 
экспертизы эксперт независим, он не может на-
ходиться в какой-либо зависимости от органа или 
лица, назначивших судебную экспертизу, сторон 
и других лиц, заинтересованных в исходе дела». В 
настоящее время эксперты большинства сило-
вых ведомств в той или ной форме находятся 
в зависимом положении от руководителей ор-
ганов дознания, которым, в свою очередь, под-
чиняются подразделения дознания. От этих 
руководителей во многом зависит решение 
вопросов о премировании сотрудников ЭКП, 
выделении дополнительных должностей, ма-
териально-техническом обеспечении и др. 

Противоречия прослеживаются также и в 
порядке производства экспертиз. В каждом ве-
домстве такой порядок регламентируется соб-
ственными приказами. Соответственно разли-
чаются общие сроки производства экспертиз, 
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порядок приостановления их производства, оформления 
заключения и т.д. Например, в приказе Минюста России 
от 20 декабря 2002 г. № 346 указано: «Сроки производства 
судебных экспертиз устанавливаются руководителем СЭУ 
при даче соответствующего поручения эксперту (экспер-
там) в пределах 30 календарных дней. При этом рекоменду-
ется учитывать объем, сложность предстоящих исследова-
ний, нормативные затраты времени на их проведение, фак-
тическую загруженность экспертов, иные обстоятельства, 
связанные с производством экспертизы». А вот выдержка из 
приказа МВД России от 29 июня 2005 г. № 511: «Экспер-
тизы в ЭКП производятся, как правило, в срок, не превышаю-
щий пятнадцати суток, в порядке очередности поступления 
материалов. Более длительный срок производства эксперти-
зы устанавливается руководителем в случаях, когда требу-
ется исследование значительного объема материалов, приме-
нение продолжительных по времени методик исследования, а 
также при наличии в производстве у эксперта значительного 
количества экспертиз, о чем информируется орган или лицо, 
назначившее экспертизу».

Итак, очевидно, что в настоящее время имеется боль-
шое количество противоречий в осуществлении судеб-
но-экспертной деятельности. Разрешение данных про-
тиворечий возможно только при проведении комплекса 
мер. Во-первых, необходимо создать единую классифи-
кацию судебных экспертиз, которая основывалась бы 
на признаваемых всеми заинтересованными сторонами 
принципах и подходах. Во-вторых, требуется разрабо-
тать единые регламентированные методики судебных 
экспертиз, оставляя за экспертом право выбора исполь-
зовать те из них, которые, по его мнению, наиболее под-
ходят для решения поставленных перед ним вопросов. 
Недопустимы ситуации, когда по одному и тому же объ-
екту в рамках одного вида экспертизы эксперты различ-
ных ведомств приходят к разным (порой противополож-
ным) выводам. Важнейшим этапом совершенствования 
судебно-экспертной деятельности могло бы стать соз-
дание самостоятельной государственной судебно-экс-
пертной службы. Создание такой службы позволило бы 
разрешить ряд проблемы, рассмотренных в настоящей 
статье, а также способствовало бы реализации принципа 
независимости экспертов.

Кроме того, создание самостоятельной государствен-
ной судебно-экспертной службы позволило бы принять 
единые стандарты подбора кандидатов на должности 
экспертов. Например, в МВД России лица, претендую-
щие на замещение таких должностей, при наличии про-
фильного образования должны соответствовать и общим 
требованиям, предъявляемым к сотрудникам полиции. 
Возрастные ограничения, наличие определенных заболе-
ваний и другие обстоятельства ограничивают круг лиц, 
которые могут претендовать на замещение должностей 
экспертов в МВД России.

Создание единой государственной судебно-эксперт-
ной службы позволило бы установить единые стандарты 
обучения и переподготовки экспертов, осуществляющих 
экспертизы специальных видов. На базе подобной служ-
бы, можно было бы создать образовательные организа-
ции, которые готовили бы дипломированных экспертов 
для наиболее востребованных видов специальных экс-
пертиз (например экспертов-экономистов, экспертов-хи-
миков и т.д.).

Появление единой государственной судебно-эксперт-
ной службы позволило бы оптимизировать материаль-
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но-техническое обеспечение осуществления 
судебно-экспертной деятельности. Например, 
на региональном уровне эксперты различных 
ведомств используют по одному виду экспер-
тиз одинаковое дорогостоящее аналитическое 
оборудование. Однако в одних ведомствах 
это оборудование используется постоянно, 
а в других крайне редко. На практике быва-
ют случаи, когда в одном ведомстве имеется 
необходимое оборудование, но отсутствует 
специалист, который может на нем работать 
(находиться в отпуске, на больничном и т.д.), 
а в другом есть обученный специалист, но 
отсутствует необходимое оборудование [6]. 
Следует также отметить, что аналитическое 
оборудование, которое используется в про-
изводстве экспертиз, должно ежегодно про-
ходить метрологическую поверку, стоимость 
которой может исчисляться сотнями тысяч 
рублей. Необходимо также проводить техни-
ческое обслуживание этого оборудования, что 

также связано со значительными финансовы-
ми затратами.

В государственной судебно-экспертной служ-
бе можно было бы вести единый реестр госу-
дарственных экспертов, в котором указыва-
лось бы образование каждого из них, когда и 
где они проходили курсы повышения квали-
фикации, когда пересматривался их уровень 
квалификации и другие сведения. Казалось 
бы, незначительная вещь, но, как показывает 
практика, в судах периодически «развалива-
ются» уголовные дела в случаях, когда у экс-
перта, производившего экспертизу, не было 
права на самостоятельное ее проведение (на-
пример эксперт прошел обучение на курсах 
повышения квалификации по соответствую-
щей экспертной специальности, но еще не по-
лучил соответствующего свидетельства) либо 
когда на момент производства экспертизы 
были просрочены сроки пересмотра уровня 
его квалификации. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И СТРАН - УЧАСТНИЦ ОБСЕ
Страны - участницы 
ОБСЕ, информация, 
информационная система, 
оперативно-разыскная 
деятельность, полицейская 
деятельность на основе 
оперативных данных и 
информации, информационно-
аналитическое обеспечение 
деятельности оперативных 
подразделений.

В статье рассмотрена организация 
информационно-аналитического 
обеспечения государственных органов 
Российской Федерации и стран - 
участниц ОБСЕ, уполномоченных 
на осуществление оперативно-
разыскной деятельности. Проведен 
анализ данной работы в Российской 
Федерации и странах - участницах 
ОБСЕ, отмечены преимущества и 
недостатки моделей, применяемых 
в России и странах ОБСЕ. 
Подчеркивается, что в Российской 
Федерации платформа для системы 
информационно-аналитического 
обеспечения правоохранительной 
деятельности уже существует, 
разработана модель объединения 
информационных массивов различных 
ведомств (межведомственный 
интегрированный банк данных 
оперативно-разыскного назначения). 
Нерешенными остаются вопросы 
объединения ведомственных 
информационных систем, а также 
подготовка высокопрофессиональных 
специалистов-аналитиков для работы 
в единой информационной системе.

В условиях развития общества и цифровой эконо-
мики происходит и процесс эволюции форм и 
методов преступной деятельности, что возлагает 

на правоохранительные органы обязанность своевре-
менного реагирования на эти изменения. Сегодня оче-
видны серьезные сложности, с которыми сталкиваются в 
Российской Федерации и других странах традиционные 
модели правоохранительной деятельности, основанные 
в большинстве своем на реагировании на уже произо-
шедшие факты. Причинами изменения и мобильности 
преступной деятельности являются такие факторы, как 
повышение мобильности населения, миграционные 
процессы, стремительное развитие информационно-те-
лекоммуникационных технологий, свободное трансгра-
ничное перемещение товаров и услуг, а также растущее 
неравенство в доходах. Данные причины порождают 
противоправное поведение не только у тех, кто ранее 
уже совершал преступления, но и среди законопослуш-
ных лиц. Агрессивный экстремизм и радикализация, 
ведущие к терроризму, а также террористические акты 
последних лет обусловливают необходимость активного 
информационного обмена, интеграции и централизо-
ванного анализа соответствующих данных и информа-
ции (оперативных материалов) всех уровней с учетом 
требований национального законодательства и межна-
циональных стандартов в области соблюдения прав че-
ловека [1, с. 7-13].

Информация и оперативные данные являются клю-
чевыми факторами при создании конкурентных пре-
имуществ в частном бизнесе и в деловом сообществе в 
целом. В этом отношении правоохранительные органы 
ничем не отличаются от коммерческих организаций, по-
скольку стратегические преимущества, основанные на 
информации, знаниях и оперативных данных, повыша-
ют эффективность работы правоохранительных органов 
по предотвращению инцидентов и повышению безопас-
ности, а также пресечению деятельности преступных 
групп и сетей. Но обладать информацией, знаниями и 
оперативными данными недостаточно. Для управления 
оперативными данными и их максимального использо-
вания необходима соответствующая структура или мо-
дель, равно как и для сбора, обработки и использования 
данных и информации в строгом соответствии с нацио-
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нальными законами и международными стан-
дартами в области прав человека.

В Российской Федерации информаци-
онное обеспечение деятельности оператив-
но-разыскных органов представляет собой 
комплекс мер по формированию, ведению, 
использованию и совершенствованию инфор-
мационных систем, который ориентирован на 
обеспечение сотрудников оперативных под-
разделений необходимыми сведениями в виде 
систематизированной информации, необхо-
димой им для осуществления возложенных на 
них задач и функций [2, с. 87-99].

Информация, поступающая в оперативные 
подразделения органов внутренних дел и ис-
пользуемая ими, классифицируется по цело-
му ряду различных признаков. Как правило, 
ее подразделяют на следующие виды: опе-
ративно-разыскную, оперативно-справочную, 
кри миналистическую, статистическую или 
управленческую, научно-техническую и др. 
Оперативно-разыскная информация - это полу-
чаемые субъектом оперативно-разыскной де-
ятельности с помощью специальных методов 
и средств фактические данные, содержащие 
в себе знания, необходимые и пригодные для 
предотвращения и раскрытия преступлений, 
разыскной работы и решения иных задач 
борьбы с преступностью. Оперативно-разыск-
ная информация является разновидностью 
социальной информации, специфичной по 
цели (борьба с преступностью), методам полу-
чения и режиму использования, обеспечиваю-
щему конспирацию, надежную зашифровку 
источников, возможность проверки сообщае-
мых сведений и их применение только заинте-
ресованными работниками. Оперативно-спра-
вочная информация - такой вид информации, 
где объекты, как правило, имеют причинно-
следственную связь с событием преступления, 
обладают внешне очевидными, зрительно вос-
принимаемыми регистрационными призна-
ками [3, с. 60-66]. Криминалистическая информа-
ция - это систематизированные данные о лю-
дях, трупах, способах и средствах совершения 
преступлений, похищенных вещах, следах и 
вещественных доказательствах, а также других 
объектах, имеющих значение для расследова-
ния преступлений. Статистическая информа-
ция - первичный материал, формирующийся 
в процессе исследования или наблюдения, 
который в последующем систематизируется, 
обобщаются и анализируются. Управленческая 
информация - это набор фактов, которые могут 
быть полезны при разработке и реализации 
управленческих решений. Научно-техническая 
информация - документированная информа-
ция, возникающая в результате научного и 
технического развития, а также информация, 
в которой нуждаются руководители, научные, 
инженерные и технические работники в про-
цессе своей деятельности, включая специали-
зированную экономическую и нормативно-
правовую информацию.

Для информационного обеспечения опера-
тивных подразделений органов, осуществля-
ющих оперативно-разыскную деятельность 
(далее - ОРД), создаются, формируются и ис-
пользуются специальные информационные 
системы. Каждое правоохранительное ведом-
ство формирует свою собственную информа-
ционную и информационно-аналитическую 
систему, что имеет как определенные пре-
имущества, так и недостатки. В частности, не-
достатком является закрытость информации, 
имеющейся в распоряжении одного отдельно 
взятого оперативно-разыскного органа, для 
других оперативных аппаратов. При этом сле-
дует подчеркнуть, что для достижения мак-
симально высоких результатов деятельности 
того или иного органа, в том числе и органов 
внутренних дел, информационное обеспече-
ние ОРД не должно ограничиваться исклю-
чительно внутриведомственными массивами 
информации. Использование оперативно-ра-
зыскными органами информационных воз-
можностей других ведомств требует дополни-
тельных соглашений, времени и средств, что 
не вполне отвечает современным требованиям 
роста общественного спроса на финансовую 
эффективность, подразумевающую следова-
ние правилу «делать больше меньшей ценой» 
[4, с. 167-169].

Таким образом, следует признать, что рос-
сийская система информационного обеспече-
ния деятельности оперативно-разыскных ор-
ганов является не очень рациональной. Более 
эффективной выглядит система, используемая 
государствами - участниками Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (да-
лее - ОБСЕ). Ими практикуется такая форма 
работы правоохранительных органов, как по-
лицейская деятельность на основе оператив-
ных данных и информации (далее - ПДОДИ). 
Ее концепция была разработана Министер-
ством внутренних дел Великобритании в 1993 
г. с целью противодействия организованной 
преступности, а после трагических событий 11 
сентября 2001 г. ее как методологическую осно-
ву борьбы с терроризмом взяли на вооружение 
правоохранительные органы США. ПДОДИ 
была разработана в качестве ответа на возрас-
тающие угрозы со стороны преступности. 

В рамках этой формы основное внимание 
уделяется систематическому сбору и оценке 
данных и информации посредством четко 
прописанной аналитической процедуры, в 
результате данные становятся стратегически-
ми и рабочими аналитическими продуктами, 
которые служат основой для совершенствова-
ния процесса принятия обоснованных реше-
ний, подкрепленных фактическими данными. 
ПДОДИ выстраивает структуру управления 
оперативной информацией о преступной де-
ятельности и запланированной оперативной 
работой, в которой оперативные данные яв-
ляются основой для определения приорите-
тов, стратегических и оперативных целей в 
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области предупреждения и пресечения преступлений и 
других угроз безопасности. Она также включает в себя 
принятие соответствующих решений в рамках осущест-
вления ОРД, рационального привлечения имеющих-
ся людских ресурсов и распределения материальных и 
технических средств. ПДОДИ дополняет традиционную 
модель правоохранительной деятельности, осуществля-
емой на основе реагирования. ПДОДИ является иерар-
хической управленческой моделью принятия решений, 
хотя обмен данными и информацией в ее рамках рабо-
тает и «снизу - вверх», и «сверху - вниз». А полицейская 
деятельность, основанная на взаимодействии с населе-
нием, наоборот, представляет собой типичный подход 
по принципу «снизу - вверх», направленный на укре-
пление доверия между полицией и общественностью. 
Правоохранительная деятельность по модели ПДОДИ 
переориентирована с традиционного реагирования на 
случившиеся события на их упреждение. Превентивный 
и ориентированный на будущее подход западных пра-
воохранительных структур, воплощенный в ПДОДИ, 
по мнению его разработчиков, направлен на предотвра-
щение, сокращение, срыв и ликвидацию преступности. 
В основе этой модели деятельности лежит выработка 
руководством полицейских аппаратов оптимальных 
управленческих решений и незамедлительное реагиро-
вание на осложнение оперативной обстановки. Для это-
го в режиме реального времени организован системати-
ческий сбор и анализ информации и данных, связанных 
с предотвращением, сокращением и ликвидацией пре-
ступности, на основе которых осуществляется разработ-
ка своевременных управленческих решений.

В руководстве по ПДОДИ, выпущенном ОБСЕ (OSCE 
Guidebook on Intelligence-Led policing1; далее - Руковод-
ство), подчеркивается важность и необходимость ранжи-
рования приоритетов на основе оперативных данных с 
дальнейшей постановкой задач и выделением доступ-
ных средств. В Руководство включены четкие описания 
конкретных механизмов деятельности на основе опе-
ративных данных и информации, процедур принятия 
решений и организационных структур на местном, ре-
гиональном и национальном уровнях. То есть в этом до-
кументе не просто представлена концептуальная модель 
ПДОДИ, но также предлагаются практические инстру-
менты для ее реализации. Это повседневная практика 
полицейской деятельности, упреждающее стратегиче-
ское планирование и оперативные действия, а также 
инструменты для борьбы с профессиональной и орга-
низованной преступностью. Кроме того, в Руководстве 
дано разъяснение относительно того, как ПДОДИ может 
в значительной степени дополнить взаимодействие по-
лиции с населением, являясь эффективным инструмен-
том противодействия терроризму, агрессивному экстре-
мизму и радикализации. Анализ оперативных данных 
имеет большее значение в рамках ПДОДИ в отличие от 
других современных моделей полицейской деятельно-
сти. Его осуществление требует от сотрудников правоох-
ранительных органов усовершенствованных, а иногда и 
новых аналитических знаний и навыков. Упреждающий 
и перспективный метод ПДОДИ также опирается на 
знание руководителями правоохранительных органов 

SARKISYAN G.G.,
Postgraduate student of the 
Academy of Management of the 
Ministry of the Interior of Russia

FEATURES OF INFORMATION 
AND ANALYTICAL SUPPORT 
AUTHORIZED TO CARRY OUT 
OPERATIONAL-INVESTIGATIVE 
ACTIVITIES OF STATE BODIES 
OF THE RUSSIAN FEDERATION 
AND OSCE COUNTRIES

OSCE countries, information, 
information system, operational 
investigative activities, police 
activities based on operational 
data and information, information 
and analytical support for the 
activities of operational units.

The article discusses the organization 
of information and analytical 
support of state bodies of the Russian 
Federation and OSCE participating 
States authorized to carry out 
operational investigative activities. 
The analysis of this work in the 
Russian Federation and the countries 
- participants of the OSCE, the 
advantages and disadvantages of the 
models used in Russia and the OSCE 
countries. It is emphasized that in 
the Russian Federation a platform 
for the system of information and 
analytical support for law enforcement 
activity already exists, a model for 
combining information fi les of various 
agencies (an interdepartmental 
integrated data bank of operational 
investigative purposes) has been 
developed. Unresolved are the issues of 
combining departmental information 
systems, as well as the training of 
highly professional analysts to work in 
a single information system.

1 OSCE Guidebook on Intelligence-Led policing [Руководство 
ОБСЕ по полицейской деятельности на основе оперативных 
данных и информации] // Серия публикаций ДТНУ/
ОСВПД. Вена, июль 2017 г. Т. 13.
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специфики работы с экспертами-аналитика-
ми и использования аналитических материа-
лов в процессе принятия решений и планиро-
вания. Следовательно, при реализации моде-
ли ПДОДИ необходимо уделять особое вни-
мание подготовке и обучению руководящих и 
управленческих кадров правоохранительных 
органов высшего и среднего звена.

По мнению западных коллег, модель ПДО-
ДИ включает в себя четкие организационные и 
управленческие структуры, в том числе меха-
низмы принятия решений и постановки задач 
на местном, региональном и национальном 
уровнях, а также процедуры взаимодействия и 
коммуникации между правоохранительными 
органами на местном уровне и в рамках между-
народного сотрудничества. Более эффективное 
управление данными и информацией является 
для современных правоохранительных орга-
нов важным преимуществом ПДОДИ. В насто-
ящее время, когда происходит кардинальное 
увеличение информационных потоков, модель 
ПДОДИ предлагает методику адресного сбора 
необходимых данных и информации в соот-
ветствии с четко определенными политикой, 
стратегией, целями и приоритетами. 

Характерной особенностью такого подхода 
является функционирование в каждой стране 
единого централизованного национального 
департамента по оперативным данным (далее 
- НДОД), который должен быть укомплекто-
ван представителями различных правоохра-
нительных и иных государственных органов 
(пограничной службы, исправительной си-
стемы, таможни, финансовой разведки, бе-
реговой охраны / морской полиции, службы 
разведки и безопасности, полиции, налоговых 
органов, специализированных правоохрани-
тельных органов и др.). Сотрудник НДОД дол -
жен иметь доступ к данным и информации 
представляемого им органа и быть правомоч-
ным на осуществление информационного 
обмена с представителями других заинтересо-
ванных органов, представленных в НДОД.

В Руководстве ПДОДИ отдельно указывается 
на необходимость использования на националь-
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ном уровне взаимозависимых, совместимых или 
одноплатформенных ИТ-структур, поддержи-
вающих ПДОДИ, создания надлежащих защит-
ных механизмов в соответствии с официальны-
ми решениями и стандартными оперативными 
процедурами. Кроме того, что, на наш взгляд, 
является немаловажным, здесь поднимаются 
вопросы, связанные с подготовкой и обучени-
ем специалистов-аналитиков. Упор делается на 
развитие у них навыков в области стратегиче-
ского и тактического (оперативного) анализа, 
выработки обоснованных выводов на его осно-
ве, интерпретации результатов аналитической 
деятельности и представления их в виде анали-
тических отчетов. По мнению разработчиков 
ПДОДИ, при такой организации информаци-
онно-аналитической работы могут быть при-
няты обоснованные и перспективные политиче-
ские и управленческие меры, а также выделены 
на эти цели соответствующие ресурсы, ориенти-
рованные на решение наиболее насущных про-
блем обеспечения общественной безопасности. 
В связи с этим, например, Германией во время 
ее председательства в ОБСЕ в 2016 г., Австрией 
(председательствовала в ОБСЕ в 2017 г.), а также 
генеральным секретарем ОБСЕ была выражена 
серьезная заинтересованность в дальнейшем 
продвижении концепции ПДОДИ и оказана 
всяческая поддержка этому процессу.

В заключение хотелось бы отметить, что в 
Российской Федерации платформа для подоб-
ной системы информационно-аналитическо-
го обеспечения правоохранительной деятель-
ности уже существует. Возможности объеди-
нения информационных массивов различных 
ведомств в единую информационную систему 
нашли отражение в работах ряда ученых, в 
том числе профессора Е.Н. Яковца, которым 
предложена модель межведомственного ин-
тегрированного банка данных оперативно-
разыскного назначения (ИБД ОРН) [5, с. 69]. 
Нерешенными остались лишь вопросы объ-
единения информационных систем ведомств 
в единую структуру, а также подготовки высо-
копрофессиональных специалистов-аналити-
ков для работы с такой системой. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СУДЕБНОЙ 
И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
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ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
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преступлений, судебная и 
правоприменительная практика.

В статье проведен сравнительный 
анализ механизмов квалификации 
такого преступления, как 
незаконный оборот наркотических 
средств, до и после принятия 
Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской 
Федерации от 30 июня 2015 г. № 
30. В статье автор на конкретных 
примерах правоприменительной 
практики прослеживает, 
как данное Постановление 
повлияло на различные аспекты 
противодействия незаконному 
обороту наркотических средств. 
Делается вывод о том, что 
сложившийся посредством 
постановлений Верховного Суда 
механизм совершенствования 
правоприменительной практики 
позволяет относительно 
оперативно вносить коррективы 
в квалификации преступных 
деяний без изменения правовой 
базы. Для таких преступлений, как 
незаконный оборот наркотических 
средств, это чрезвычайно актуально.

Обратной стороной развития социально-эконо-
мических отношений в обществе является по-
стоянное усложнение преступности, что тре-

бует от государства непрерывного совершенствования 
как законодательной базы, так и правоприменитель-
ной практики. Не последнюю роль в этом играет Вер-
ховный Суд Российской Федерации (далее - ВС РФ). 
Так, постановлением его пленума от 30 июня 2015 г. 
№ 30 (далее - Постановление) [1] был внесен ряд су-
щественных изменений в толкование практики по 
делам о преступлениях, связанных с наркотическими 
средствами, психотропными, сильнодействующими 
и ядовитыми веществами. В данной статье мы поста-
раемся проследить, как одно постановление повлияло 
на различные аспекты противодействия незаконному 
обороту наркотических средств. 

Незаконный оборот - один из самых динамичных 
видов преступности, связанный с постоянным услож-
нением средств производства и распространения, что 
требует оперативного совершенствования правопри-
менительной практики. Позиция ВС РФ в оценке про-
тивоправных действий в сфере незаконного оборота 
наркотиков неоднократно претерпевала изменения. 
Так, до принятия исследуемого нами Постановления 
такие формы преступных действий, как приобрете-
ние, хранение, перевозка, изготовление с корыстным 
умыслом, направленным на последующий сбыт, рас-
сматривались судом как приготовление к незаконно-
му сбыту (ч. 1 ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ), если субъект не 
смог не по своей воле исполнить задуманное. Другими 
словами, если субъект, имея намерение осуществить 
сбыт запрещенного вещества путем помещения его в 
тайник, не успел это сделать, суд рекомендовал ква-
лифицировать такое деяние как приготовление. В том 
случае, если преступные действия субъекта были пре-
сечены уже после помещения вещества в тайник (изъ-
ятие осуществлялось непосредственно из тайника), 
преступление расценивалось как покушение на неза-
конный сбыт [4]. 

С принятием Постановления ВС РФ пересмотрел 
свою позицию: первое деяние стало рассматривать-
ся как покушение на незаконный сбыт, второе - как 
незаконный сбыт, то есть оконченное преступление. 
При этом для квалификации не имеет значения, ока-
залось вещество во владении потребителя или нет. П. 
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13.1 Постановления требует четкой фиксации 
всех противоправных действий субъекта, по-
следствие (приобретение потребителем) на 
квалификацию деяния как оконченного пре-
ступления существенного влияния не оказы-
вает. Это такие действия, как: 

- предоставление потребителю на возмезд-
ной основе информации о месте тайника; 

- проведение закладки в месте, указанном 
потребителем; 

- оборудование тайника в оговоренном со-
вместно с потребителем месте. 

Приготовление переквалифицировано в по -
кушение. Если субъект через сеть Интернет до-
говорился с потребителем о координатах тай-
ника, но был задержан до закладки, то это - по-
кушение. Однако если субъект реализовал за-
кладку в оговоренном тайнике - это уже сбыт 
(то есть оконченное преступление).

Опыт правоприменительной практики сви-
детельствует, что такой формат совершения 
преступления встречается крайне редко. Как 
правило, подобную схему используют в рабо-
те с постоянными клиентами. Чаще же субъ-
ект оборудует тайники и производит заклад-
ку до оферты. При поступлении запроса от 
потребителя он сообщает информацию о ко-
ординатах закладки. С этого момента деяние 
будет считаться оконченным. Факт перевода 
денежных средств субъекту за информацию, 
а также фактическое получение вещества по-
требителем не влияют на установление того, 
что преступление имеет оконченный состав. 
Такая практика наиболее распространена в 
настоящее время. 

Основной ее недостаток заключается в том, 
что основания для предъявления обвинения 
могут возникнуть только с момента заключе-
ния сделки между наркоторговцем и потреби-
телем. Это фактически делает невозможным 
профилактику незаконного оборота наркоти-
ков с использованием информационных сетей. 
Провайдер или администратор социальной 
сети, выявив факт рекламы и/или пропаганды 
наркотиков, обязан заблокировать соответству-
ющий ресурс или страницу и сообщить в пра-
воохранительные органы. Однако без фикса-
ции факта противоправной сделки и наличия 
вещества привлечение к уголовной ответствен-
ности будет невозможным. Требуется комплекс 
оперативно-разыскных мероприятий. Ранее 
передача вещества в ходе проверочной закуп-
ки квалифицировалась по ч. 3 ст. 30 и ст. 228.1 
УК РФ, поскольку изъятие препятствует неза-
конному обладанию этим веществом другими 
лицами [2, с. 36].

Одной из проблем, возникающих в ходе 
противодействия незаконному обороту по-
средством оперативно-разыскных меропри-
ятий, является квалификация преступного 
деяния, выявленного в ходе проверочной за-
купки. До принятия Постановления выявлен-
ное таким образом преступление допустимо 
было квалифицировать по ч. 3 ст. 30 и 228.1 

УК РФ только при условии, что в роли при-
обретателя выступает представитель право-
охранительных органов. Данная позиция по-
стоянно подвергалась критике со стороны со-
трудников оперативных подразделений. До-
словное толкование ст. 228.1 УК РФ допускает 
квалификацию незаконного сбыта наркоти-
ческих средств, выявленных в ходе провероч-
ной закупки, как оконченного преступления 
с момента отчуждения вещества [2, с. 4]. По 
нашему мнению, сводить факт окончания 
преступления к моменту изъятия вещества 
оперативным работником означает осознан-
но выходить за рамки объективной стороны 
преступления. В итоге правоприменительная 
практика потребовала от ВС РФ сформиро-
вать новую позицию. Согласно п. 13.1 Поста-
новления незаконный сбыт наркотических 
веществ, выявленных в ходе проверочной 
закупки, считается оконченным преступле-
нием. Главный плюс такого подхода заклю-
чается в его универсальности: Постановление 
применимо к любому комплексу оператив-
но-разыскных мероприятий, направленных 
на противодействие сбыту, причем как нар-
котических веществ, так и иных предметов, 
изъятых из оборота.

Еще одной разрешенной Постановлением 
проблемой является посредничество. За по-
следние десятилетия существенно расшири-
лась его сфера, особенно в тех случаях, когда 
поиск информации о товаре или услуге за-
труднен. Посредничество в сбыте представ-
ляется для многих заманчивой формой обо-
гащения: первоначальный капитал не требу-
ется; основные формы преступного действия 
реализуются без личного участия субъекта; 
многократность или крупный размер инкри-
минировать практически невозможно; сеть 
Интернет позволяет оказывать подобные ус-
луги без прямого общения. В связи с этим в 
правоприменительной практике возникла 
острая необходимость в точном толковании 
посредничества. ВС РФ начал с того, что ис-
ключил из оборота понятие «посредник в сбы-
те», заменив его понятием «соисполнитель-
ство в незаконном сбыте», так как, согласно 
п. 15 Постановления, «преступный результат 
(приобретение) возможен только благодаря 
взаимообусловленным и взаимосвязанным 
действиям двух субъектов».

Следует отметить, что некоторые аспекты 
незаконного оборота наркотиков остались без 
толкования. Так, оказался без внимания во-
прос о квалификации посредничества в при-
обретении. По нашему мнению, посредниче-
ство в сбыте должно квалифицироваться как 
соисполнительство в незаконном приобрете-
нии и учитываться как обстоятельство, отяг-
чающее наказание (п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ), 
так как в ст. 228 УК РФ нет такого квалифи-
цирующего признака, как «совершение пре-
ступления группой лиц по предварительному 
сговору».
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При квалификации такого деяния, как приобрете-
ние наркотических средств одним лицом для другого 
лица за деньги последнего, важно различать фабулы:

а) лицо желает купить вещество, передает посред-
нику деньги, предлагает приобрести на них вещество, 
но при этом не определяет распространителя (про-
давца), так как для этого оно и нанимает посредника. 
При такой фабуле и взаимообусловленных интересах 
посредник воспринимается судебной практикой как 
соисполнитель в приобретении;

б) приобретатель за часть наркотических средств 
склоняет субъекта доставить ему запрещенные веще-
ства, указывая где и у кого необходимо их приобрести. 
Такие противоправные действия рассматриваются как 
пособничество в приобретении, поскольку заказчик 
предоставил и деньги и информацию, а субъект лишь 
реализует желания заказчика. 

К сожалению, не все проблемы правопримени-
тельной практики удалось разрешить посредством 
Постановления. Остался без внимания вопрос об от-
граничении продолжаемого преступления от сово-
купности преступлений в ситуации, когда виновный 
сбывал наркотическое средство в несколько приемов. 
На этот вопрос судебная практика не дает однознач-
ного ответа. Мы разделяем позицию ряда авторитет-
ных ученых-процессуалистов - В.А. Авдеева, Д.И. Ере-
жипалиева, В.Н. Курченко, Д.В. Токманцева и других 
- о том, что единый продолжаемый сбыт следует от-
личать от совокупности преступлений по таким кри-
териям, как направленность и характер умысла. По 
нашему мнению, квалифицировать действия субъек-
та как единое продолжаемое преступление допусти-
мо при наличии следующих условий: 

- единый, заранее обдуманный умысел;
- предварительное согласие всех потенциальных 

потребителей;
- наличие всего объема запрещенного вещества в 

распоряжении у субъекта.
При отсутствии одного из названных условий каж-

дый эпизод сбыта будет требовать самостоятельной 
квалификации.

Если лицо имело умысел на сбыт наркотических 
средств в крупном или особо крупном размере, но 
совершило такие действия в несколько приемов, ре-
ализовав лишь часть имеющихся у него указанных 
средств, не образующую крупный или особо круп-
ный размер, все содеянное логично квалифицировать 
как единое оконченное преступление - «незаконный 
сбыт наркотических средств» в том размере, который 
охватывался умыслом виновного. Это обосновывается 
общественной опасностью подобных действий. Здесь 
будет уместна аналогия с таким преступлением, как 
взяточничество: согласно п. 10 Постановления Плену-
ма ВС РФ № 24 от 9 июля 2013 г. «О судебной практи-
ке по делам о взяточничестве и об иных коррупцион-
ных преступлениях» «действия должностного лица, 
имевшего намерение получить взятку в крупном раз-
мере, следует квалифицировать как оконченное пре-
ступление, даже если ему передали только часть ого-
воренной суммы, не образующую крупный размер» 
[3, с. 28].

Проведенное нами исследование показывает, что 
ВС РФ проявляет повышенное внимание к пробле-
мам незаконного оборота наркотических средств. 
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT 
OF JUDICIAL AND LAW 
ENFORCEMENT PRACTICES 
IN THE FIGHT AGAINST ILLICIT 
DRUG TRAFFICKING

Narcotic drugs, illicit traffi cking, 
an intermediary in sales, illegal 
sales, test purchases, qualifi cation 
of a criminal act, mechanisms for 
qualifying crimes, judicial and 
law enforcement practice.

The article provides a comparative 
analysis of the mechanisms for 
qualifying such a crime as drug 
traffi cking, before and after the 
adoption of the Resolution of the 
Plenum of the Supreme Court of the 
Russian Federation dated June 30, 
2015 No. 30. In the article, the author 
traces the specifi c examples of law 
enforcement practice various aspects 
of countering illicit drug traffi cking. 
It is concluded that the mechanism for 
improving law-enforcement practice 
that has been established through the 
decisions of the Supreme Court allows 
for relatively quick adjustments in the 
qualifi cations of criminal acts without 
changing the legal framework. For 
crimes such as drug traffi cking, this 
is extremely important.
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Сложившийся посредством постановлений ВС 
РФ механизм совершенствования правопри-
менительной практики позволяет относитель-
но оперативно вносить коррективы в квали-
фикации преступных деяний без изменения 
правовой базы. Для таких преступлений, как 
незаконный оборот наркотических средств, 

это чрезвычайно актуально. Кроме того, не-
обходимо отметить, что Постановление по-
зволило расширить подходы к квалификации 
преступности деяния, однако некоторые со-
временные тенденции распространения нар-
котических веществ по-прежнему заслужива-
ют пристального внимания ВС РФ. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
МЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
НЕЗАКОННОГО ЗАДЕРЖАНИЯ
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В статье исследуются причины, 
условия и мотивация незаконного 
поведения должностных лиц, 
осуществляющих незаконное 
задержание, проводится их 
систематизация. Определены 
меры предупреждения и 
перспективы совершенствования 
института уголовной 
ответственности за незаконное 
задержание. Выявленные автором в 
ходе проведенного им исследования 
причины, обстоятельства, условия 
и мотивация совершения заведомо 
незаконного задержания позволяют 
разработать адекватные меры 
по предупреждению подобных 
противоправных деяний. Делается 
вывод о том, что для пресечения 
совершения незаконных задержаний 
необходимо формировать комплекс 
превентивных мер, образующих 
систему предупреждения.

Преступлениями, которые посягают на интересы 
правосудия, исходя из положений действующего 
уголовного закона, являются заведомо незакон-

ные задержание, заключение под стражу или содержа-
ние под стражей. Из перечисленных деяний наиболь-
шую общественную опасность представляет заведомо 
незаконное задержание (ч.ч. 1 и 3 ст. 301 УК РФ), которое 
может совершаться, в частности, должностными лицами 
органов внутренних дел (далее - ОВД) и полиции, на-
деленными, согласно действующему законодательству, 
властными полномочиями на совершение как админи-
стративного, так и уголовно-процессуального задержа-
ния. Автором осуществлено диссертационное исследо-
вание проблем, связанных с заведомо незаконным задер-
жанием. В данном исследовании детально рассмотрены 
причины и условия заведомо незаконного задержания 
(их следует условно разделить на внешние и внутрен-
ние), выявлены негативные тенденции, касающиеся это-
го явления. 

К числу внешних причин заведомо незаконного за-
держания можно отнести: существующие недостатки 
действующего уголовного и уголовно-процессуального 
законов; существенные ошибки в организации системы 
мероприятий, которая включает в себя как прокурор-
ский надзор, так и ведомственный контроль за обеспече-
нием законности процедуры задержания в соответствии 
с действующим уголовно-процессуальным законода-
тельством; достаточно высокий уровень психологиче-
ской напряженности, который отмечается у сотрудни-
ков правоохранительных органов в момент принятия 
соответствующих процессуальных решений; экономиче-
ские факторы применительно к сотрудникам полиции 
и ОВД.

Автором обоснован ряд предложений по решению 
проблемы несовершенства уголовного и уголовно-про-
цессуального законодательства, реализация которых по-
зволит повысить эффективность противодействия тако-
му виду преступлений, как заведомо незаконное задержа-
ние. В частности, предлагается:

1) дополнить диспозицию ч. 1 ст. 301 УК РФ, изложит 
ее в следующей редакции: «Заведомо незаконное админи-
стративное или уголовно-процессуальное задержание лицом, 
уполномоченным в соответствии с законом на совершение 
указанных действий, - наказывается…»;

2) изменить формулировку понятия «задержание по-
дозреваемого», изложив п. 11 ст. 5 УПК РФ в следующей 
редакции: «Задержание по подозрению в совершении престу-
пления - это мера процессуального принуждения, осущест-
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вляемая в рамках уголовного судопроизводства 
специально уполномоченным на то субъектом, вы-
ражающаяся в кратковременном ограничении сво-
боды перемещения лица на срок не более 48 часов с 
момента фактического задержания, с водворением 
в специальное помещение с обеспечением условий 
содержания в целях установления причастности 
к преступлению и решения вопроса об избрании со-
ответствующей меры пресечения»;

3) исключить из ст. 5 УПК РФ п. 15, в кото-
ром регламентируется момент фактического 
задержания;

4) изменить название гл. 12 УПК РФ, закре-
пив его следующей редакции: «Задержание по 
подозрению в совершении преступления». 

Относительно проблематики прокурорско-
го надзора и ведомственного контроля за за-
конностью задержания следует отметить, что 
указанные вопросы в настоящее время доста-
точно полно освещены в научной литературе 
[1]. Обе данные формы деятельности пред-
ставляют собой единое целостное направление 
по предупреждению незаконных задержаний. 
Тем не менее следует отметить, что в сегод-
няшних условиях функции, осуществляемые в 
форме ведомственного постоянного (текущего) 
контроля и прокурорского надзора за соблюде-
нием законности, в отношении задержаний не 
достигают цели и являются неэффективными. 
В настоящее время требуется использование 
новых методик по выявлению и пресечению за-
ведомо незаконных административных и уго-
ловно-процессуальных задержаний (носящих 
латентный характер) путем внезапной фик-
сации и использования методов негласного 
документирования, например путем проведе -
ния оперативно-технических мероприятий (не -
гласный видеоконтроль служебных помеще-
ний и др.).

По мнению автора, которое основывается на 
результатах проведенного исследования, сам 
по себе закрепленный действующим уголов-
но-процессуальным законодательством поря -
док задержания лица, подозреваемого в со-
вершении преступления, является достаточно 
результативным и эффективным способом 
обеспечения достижения установленных зако-
ном целей предварительного расследования. 
Тем не менее следует отметить, что не всегда 
длительность задержания неизбежно и зако-
номерно вызывает необходимость в оформле-
нии соответствующего протокола. В практике 
расследования уголовных дел нередки ситу-
ации, когда продолжительность задержания 
лица, которое подозревается в совершении 
преступления, составляет только тот времен-
ной период, в течение которого продолжается 
его устный опрос, проводимый сотрудниками 
правоохранительных органов. После тако-
го, как правило, короткого опроса указанное 
лицо допрашивается в качестве свидетеля для 
снятия возникших ранее подозрений.

Чаще всего нарушения уголовно-процессу-
ального закона, связанные с задержанием, вы-

ражаются в несоблюдении требований зако-
нодательства, регламентирующих порядок за-
держания, а именно основания, сроки задержа-
ния, его процессуальное оформление (ст.ст. 91,
92 УПК РФ). Некоторое количество фактиче-
ских уголовно-процессуальных задержаний, за -
конность и обоснованность которых вызывают 
сомнения по причине того, что они не были 
оформлены или были неправильно оформле-
ны, остается вне поля зрения как ведомственно-
го контроля, так и прокурорского надзора (со-
гласно данным нашего исследования - 27,2% 
от общего числа подобного рода задержаний). 
Нередко они могут маскироваться под адми-
нистративные задержания. Наиболее часто 
выявляются такие ситуации, когда жалобы на 
незаконный характер задержания подаются 
самими незаконно задержанными лицами. 
Ситуации, в которых задержание лица, подо-
зреваемого в совершении преступления, не 
было оформлено или было оформлено про-
цессуально неправильно, необходимо выяв-
лять и фиксировать. Факты таких незаконных 
задержаний можно обнаружить с помощью 
методов негласного документирования, на-
пример путем проведения внезапных про-
верок, а также с помощью проведения опера-
тивно-технических мероприятий, таких как 
негласный видеоконтроль служебных поме-
щений и др., а также изучения материалов 
уголовных дел и протоколов допросов участ-
ников уголовного судопроизводства (прежде 
всего из числа подозреваемых). Указанные 
выше мероприятия позволяют выявить факт 
незаконного задержания, установить его нео-
боснованность, определить временные рамки 
и степень нарушения как оснований задержа-
ния, так и уголовно-процессуального оформ-
ления задержания.

Одной из основных внешних причин заве-
домо незаконного задержания следует считать 
повышенную психологическую напряжен-
ность в деятельности должностных лиц, кото-
рые принимают решения о задержании лица 
в установленном законом порядке, - следова-
телей и дознавателей. Сама процедура при-
нятия указанного решения проходит обычно 
в исключительно сжатые сроки, порой с опре-
деленным риском и в экстремальных условиях 
[2]. Должностное лицо, которое осуществляет 
предварительное расследование, не всегда 
может правильно выбрать оптимальный ва-
риант поведения в случае принятия решения 
в таких временных рамках. Ему может не хва-
тить времени для адекватного анализа сло-
жившейся ситуации, выбора имеющихся аль-
тернативных вариантов, а также актуальной 
оценки всех последствий. По этой причине 
со стороны правоприменителей допускают-
ся не только тактические ошибки, но и, к со-
жалению, противоправные действия. В ходе 
проведенного автором опроса 38,7% респон-
дентов заявили, что им не хватает времени для 
принятия правильного решения в ситуациях 
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с задержанием подозреваемого лица. Резуль-
таты исследования автором уголовных дел 
подтверждают мнение респондентов: в 24,5% 
случаев задержание производилось именно в 
момент совершения или непосредственно по-
сле совершения преступления.

В качестве самостоятельных причин заведо-
мо незаконного задержания необходимо ука-
зать корыстные мотивы (2,7%) и иную личную 
заинтересованность должностного лица, кото-
рое осуществляет неправомерное задержание 
(5,7%). Кроме того, следует отметить, что опре-
деленную негативную роль играет явное несо-
ответствие размера заработной платы сотруд-
ников ОВД сложности их труда и возложенной 
на них ответственности. И.И. Карпец писал: 
«Главными интересами человека являются эко-
номические, материальные интересы» [3, с. 90]. 
Мотивация сотрудников правоохранительных 
органов, связанная с их материальной заинте-
ресованностью, равно как и объективно суще-
ствующий размер денежного вознаграждения 
являются факторами, влияющими на ситуацию 
с незаконностью задержаний. Все сказанное, 
безусловно, необходимо учитывать, посколь-
ку в противном случае возможны те или иные 
действия со стороны конкретного правопри-
менителя, в том числе и незаконные, которые 
направлены на улучшение его материального 
положения. Существенное увеличение размера 
заработной платы для сотрудников полиции и 
ОВД в целом, к сожалению, полностью не ис-
коренило отмеченную негативную тенденцию, 
однако существенным образом уменьшило ее 
влияние. Устранение этой проблемы возможно 
путем регулярного индексирования денежно-
го содержания сотрудников, в первую очередь 
следователей, органов внутренних дел и посте-
пенного сближения его уровня с уровнем де-
нежного содержания сотрудников следствен-
ных подразделений Следственного комитета 
России.

Рассмотрев внешние объективные причи-
ны, влияющие на законность задержания, не-
обходимо перейти к анализу внутренних про-
блем, порожденных системой общественных 
отношений в отечественных правоохранитель-
ных органах за последнее время. В качестве ос-
новных внутренних причин следует отметить: 
«процентоманию» - данный термин, определя-
ющий одну из причин преступности в системе 
правоохранительных органов, использовался 
А.А. Купленским [4, с. 15]; широкую практику 
производства задержания как распространен-
ного способа раскрытия преступлений; «давле-
ние руководства» [5, 6].

Существующая система регистрации пре-
ступлений и учета их раскрываемости, несмо-
тря на попытки ее качественного улучшения, 
и сегодня позволяет манипулировать цифра-
ми [7, 8]. Она очевидным образом содействует 
укрывательству от установленной процедуры 
регистрации так называемых неочевидных 
преступлений, фактически подталкивает к рас -

следованию зарегистрированных преступле-
ний любыми способами, в том числе и неза-
конными, ради улучшения показателей рас-
крываемости, не повышая при этом качества 
и эффективности самой правоохранительной 
деятельности. 

«Процентомания» поддерживает укоре-
нившуюся негативную практику незаконных 
задержаний. Схематично это выглядит сле-
дующим образом: задержал подозреваемого 
- получил реальную возможность быстро рас-
крыть преступление. Подобную взаимосвязь, 
которая вовсе не является закономерностью, 
подтверждают большинство опрошенных ав-
тором должностных лиц правоохранительных 
органов (69,7%). В подобного рода ситуациях 
само задержание может носить незаконный 
характер, осуществляться без каких-либо пра-
вовых оснований и не иметь соответствующе-
го уголовно-процессуального оформления. В 
данном случае основной целью задержания 
подозреваемого является получение от него 
доказательств, изобличающих его, подтверж-
дающих его виновность. При этом само за-
держание не признается уголовно-процессу-
альным и в случае неудачи факт задержания 
в дальнейшем не получает какого-либо доку-
ментального закрепления.

Действующее уголовно-процессуальное за-
конодательство содержит норму, которая явля-
ется основанием для признания доказательств 
недопустимыми, она закреплена в п. 1 ч. 2 
ст. 75 УПК РФ. Согласно требованиям указан-
ной статьи к недопустимым доказательствам 
относятся «показания подозреваемого, обви-
няемого, данные в ходе досудебного производ-
ства по уголовному делу в отсутствие защитни-
ка, включая случаи отказа от защитника, и не 
подтвержденные подозреваемым, обвиняемым 
в суде». Однако, к сожалению, исходя из не-
допустимости подобных показаний, никто из 
правоприменителей и не пытается оформить 
их как показания, чтобы использовать в каче-
стве доказательства по уголовному делу. Неза-
конно полученные сведения в существующей 
в современной России следственной практике 
используются в качестве ориентирующей ин-
формации, чтобы не ошибиться в выборе вер-
сий. Сотрудники заинтересованы получить та-
кую информацию любым путем, в том числе и 
посредством незаконного задержания.

Что касается проблемы «давления руковод-
ства», то, например, А.С. Рабаданов указывает, 
что «32% опрошенных, действуя при задержа-
нии преступников, в большей степени при-
нимают во внимание позицию руководства 
подразделений..., а не положения... закона» [5, 
с. 12]. В.И. Динека отмечает, что судя «по ре-
зультатам опроса работников ОВД, они по-
лучают до 75% указаний, содержащих в себе 
элементы противоправности, заведомого про-
тиворечия законам» [9, с. 14]. В ходе проведен-
ного автором анкетирования дознавателей и
следователей 29,4% из них отметили, что од-
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ной из объективных причин заведомо незаконного за-
держания являются незаконные указания по службе - 
«давление руководства».

Рассмотренные ранее в настоящей статье внутрен-
ние причины заведомо незаконного задержания, по 
существу, предопределены сугубо субъективными об-
стоятельствами (условиями). Основным субъективным 
фактором, способствующим нарушению закона при 
осуществлении задержания, является низкий уровень 
профессионализма должностных лиц - следователей и 
дознавателей (26,2%). Представляется, что именно про-
фессионализм сотрудника правоохранительных ор-
ганов необходимо считать определяющим среди всех 
деловых и нравственно-психологических качеств его 
личности. Профессиональная подготовка сотрудников 
полиции и ОВД в целом - это фундамент правильного 
осуществления ими функциональных обязанностей по 
производству задержания. В связи с этим следует отме-
тить, что все опрошенные нами в ходе проведения иссле-
дования сотрудники имеют высшее образование, в том 
числе высшее юридическое - 91,4%. Вместе с тем на низ-
кую квалификацию лица, осуществляющего задержа-
ние, а фактически юридическую неграмотность как на 
одно из условий, способствующих незаконному задер-
жанию, указали 26,2% респондентов. Аналогичные дан-
ные приводят и другие исследователи рассматриваемой 
в рамках настоящей статьи проблематики. Например, 
сложный вопрос о соотношении между фактическим 
задержанием и уголовно-процессуальным задержани-
ем 62,1% опрошенных сотрудников органов дознания 
и следствия понимают так, что уголовно-процессуаль-
ное задержание имеет место только в том случае, если 
о задержании лица составлен протокол. И только 27,1% 
считают, что срок уголовно-процессуального задержа-
ния должен исчисляться с момента фактического огра-
ничения свободы передвижения задержанного лица. 
При этом 66,9% опрошенных ошибочно полагают, что 
правом уголовно-процессуального задержания обладает 
только следователь.

Ключевое значение при оценке профессионализма со-
трудника правоохранительных органов имеет накоплен-
ный им опыт практической работы в рамках исполняемой 
им правоохранительной деятельности. Такой опыт более 
четверти опрошенных охарактеризовали как недостаточ-
ный -26,2%. Причем, как правило, это опыт негативный. 
Данное обстоятельство обусловлено непродолжительно-
стью стажа работы по профессии и отсутствием богатого 
жизненного опыта. Профессиональное ядро подразделе-
ний дознания и следствия сегодня составляют молодые 
сотрудники (29,7% - до 30 лет, 52,3% - до 40 лет), чей стаж 
работы не превышает десяти лет (62,1%). У 17,9% сотруд-
ников практический стаж работы составляет менее трех 
лет. Поэтому автор вынужден согласиться с доминирую-
щим мнением об отсутствии в правоохранительных орга-
нах профессионального ядра [6].

Однако парадокс ситуации заключается в том, что 
значительное число сотрудников правоохранительных 
органов вместе с увеличением продолжительности ста-
жа правоохранительной деятельности в связи с крайней 
перегруженностью в повседневной работе значительно 
упрощают свое отношение к требованиям уголовно-
процессуального законодательства, которые необходи-
мо соблюдать при проведении задержания. То есть под-
вергаются профессиональной деформации.

CHOBANOV G.A., 
Aspirant of the Baltic 
Federal University 
Named After I. Kant

IMPROVING 
MEASURES TO 
PREVENT ILLEGAL 
DETENTION

Criminal law, criminal 
procedure, criminal 
procedure, detention, 
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of offi cials, preventive 
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The article examines the causes, 
conditions and motivation of the 
unlawful behavior of offi cials 
engaged in unlawful detention, 
their systematization. Prevention 
measures and prospects for 
improving the institution of 
criminal responsibility for unlawful 
detention are identifi ed. The causes, 
circumstances, conditions and 
motivation of knowingly unlawful 
detention identifi ed by the author 
during the course of his research 
allow for the development of 
adequate measures to prevent such 
unlawful acts. It is concluded that 
in order to prevent the commission 
of illegal detentions, it is necessary 
to form a set of preventive measures 
that form a warning system.
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Подводя итог, необходимо сделать вывод 
о том, что сами по себе причины, которые 
способствуют нарушениям законности в ходе 
осуществления задержания, не в состоянии са-
мостоятельно детерминировать поведение со-
трудников правоохранительных органов. Од-
нако они могут это делать в том случае, когда 
обусловлены личной мотивацией указанных 
сотрудников. Личная мотивация во многом 
и предопределяет качественные особенности 
противоправного поведения. 

Выявленные в ходе проведенного автором 
исследования причины, обстоятельства, усло-
вия и мотивация совершения заведомо неза-
конного задержания позволяют разработать 
адекватные меры по предупреждению указан-
ных правонарушений. Для пресечения совер-
шения незаконных задержаний необходимо 
сформировать комплекс превентивных мер, 
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образующих систему предупреждения. Авто-
ром обоснована необходимость реализации 
комплекса таких мер, который объединяет в 
целом:

1. Совершенствование правовых мер пред-
упреждения заведомо незаконного задержа-
ния:

- норм, регулирующих административное 
и уголовно-процессуальное задержание;

- норм, предусматривающих уголовную от -
ветственность за совершение заведомо неза-
конного задержания.

2. Совершенствование организационных мер
предупреждения незаконного задержания:

- профессиональной подготовки сотрудни-
ков органов внутренних дел;

- контроля и надзора за соблюдением за-
конности уголовно-процессуального задержа-
ния. 
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ 
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Экономические исследования

Инвестиции, государственная 
политика, банковский сектор, 
национальный капитал, мировой 
рынок, венчурные инвестиции, 
привлекательные рынки, 
Европейский банк реконструкции 
и развития, финансирование, 
глобализация.

Статья посвящена анализу 
современного состояния 
инвестиционной деятельности и 
проблемам привлечения прямых 
иностранных инвестиций в Российскую 
Федерацию. Особое внимание уделяется 
тенденциям развития инвестиционного 
рынка и перспективным направлениям 
венчурных инвестиций. В статье 
проводится анализ вложений 
российских компаний за рубеж, дается 
обзор наиболее привлекательных 
для размещения активов рынков. К 
числу проблем, рассматриваемых 
в данной работе, относятся: 
отсутствие государственной 
поддержки инвестиционной 
деятельности национальных 
компаний, непредоставление 
компаниями открытых данных об 
инвестиционной деятельности, 
наличие слишком широкого круга 
полномочий, позволяющего скрывать 
истинное движение средств, дефицит 
грамотных специалистов в области 
прогнозирования и, как следствие, 
неверная оценка рисков. 

В условиях современной глобализации вопрос о 
развитии международных экономических отно-
шений и привлечении дополнительных источ-

ников финансирования стоит особенно остро. Одним 
из способов решения данной проблемы является дви-
жение прямых иностранных инвестиций. Согласно 
Федеральному закону «Об иностранных инвести-
циях в Российской Федерации» под прямыми ино-
странными инвестициями понимается «приобрете-
ние иностранным инвестором не менее 10 процентов 
доли, долей (вклада) в уставном (складочном) капита-
ле коммерческой организации, созданной или вновь 
создаваемой на территории Российской Федерации в 
форме хозяйственного товарищества или общества в 
соответствии с гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации; вложение капитала в основные 
фонды филиала иностранного юридического лица, 
создаваемого на территории Российской Федерации; 
осуществление на территории Российской Федера-
ции иностранным инвестором как арендодателем 
финансовой аренды (лизинга) оборудования, указан-
ного в разделах XVI и XVII единой Товарной номен-
клатуры внешнеэкономической деятельности Тамо-
женного союза в рамках ЕврАзЭС, таможенной стои-
мостью не менее 1 млн рублей» [1]. Проблема посту-
пления таких инвестиций в Российскую Федерацию в 
настоящее время приобретает первостепенное значе-
ние в свете напряженной геополитической ситуации, 
снижения мировых цен на нефть, девальвации на-
циональной валюты и в конечном итоге уменьшения 
уровня инвестиционной привлекательности страны.

В.Н. Краснояров справедливо отмечает, что движе-
ние капитальных ресурсов между странами давно пе-
рестало быть «улицей с односторонним движением» 
[4, с. 49]. Мы можем наблюдать, активное участие го-
сударства в стимулировании инвестиционных техно-



153

Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2019. № 1 (55)

логий. Согласно Отчету о мировых инвестици-
ях Конференции ООН по торговле и развитию 
(ЮНКТАД) инвестиционная политика стано-
вится все более сложной, более расходящейся 
и более неопределенной. Устойчивые сообра-
жения развития делают инвестиционную по-
литику сложной и многогранной. Политика 
государства, являющаяся инструментом реа-
гирования на последствия глобализация также 
становится все более разносторонней. Сочета-
ние такой политики с все более частым вме-
шательством государства в инвестиционное 
движение капитала снижает предсказуемость 
инвестиционной политики для инвесторов. 
Правильный инвестиционный режим, направ-
ленный на обеспечение устойчивости и ин-
клюзивности, может содействовать снижению 
неопределенности и повышению стабильно-
сти. В отчете ЮНКТАД отмечается, что боль-
шинство мер инвестиционной политики, вве-
денных в 2016 г., направлены на поощрение 
инвестиций, содействие и либерализацию. 58 
стран приняли не менее 124 мер инвестицион-
ной политики, что является наибольшим по-
казателем с 2006 г.

По состоянию на 3 октября 2017 г., по дан-
ным Организации экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР), приток прямых 
иностранных инвестиций в Россию составляет 
36951 млн долларов, в то время, как отток та-
ких инвестиций - 26727 млн долларов. По срав-
нению с 2009 г. приток инвестиций в страну 
увеличился, а отток значительно уменьшился. 
Это свидетельствует о том, что иностранные 
инвесторы более заинтересованы в реализа-
ции своих прямых инвестиций на территории 
Российской Федерации.

Центральный банк Российской Федерации 
предоставляет сведения, согласно которым за 
I квартал 2017 г. было привлечено 31136 млн 
долларов, погашено - 26490 млн долларов. Со-
гласно данным банка, приоритетными для 
инвестирования отраслями являются оптовая 
и розничная торговля, обрабатывающие про-
изводства, добыча полезных ископаемых, а 
также финансовая и страховая деятельность. 
Однако два года назад показатели притока в 
сферу обрабатывающего производства были 
значительно выше: за 2016 г. приток инвести-
ций составил 34058 млн долларов, а в 2013 г. та-
кой приток был равен 51750 млн долларов. Это 
снижение инвестиционного капитала в пользу 
обрабатывающего производства связано с вве-
дением санкций. Еще одним фактором, оказы-
вающим негативное влияние на развитие ин-
вестиционной деятельности, является приня-
тие Федерального закона от 29 апреля 2008 г.
№ 57-ФЗ «О порядке осуществления ино-
странных инвестиций в хозяйственные обще-
ства, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности 
государства», который не допускает участия 
иностранного капитала в отраслях добычи 
различного сырья [5, с. 172]. На основании вы-

шеизложенного мы можем говорить о том, что 
наблюдается неравномерное распределение 
иностранных инвестиций: одни направления 
инвестирования активно развиваются, другие 
же стоят на месте или вовсе деградируют.

По нашему мнению, договорные формы 
взаимоотношения государства с иностранны-
ми инвесторами определяют уровень не толь-
ко существующей в государстве экономиче-
ской политики, но и развитие национального 
законодательства в целом. Разработка и уре-
гулирование норм, а также защита прав и за-
конных интересов граждан существенно влия-
ют на присутствие иностранных инвестиций. 
Поощрение прямых инвестиций за рубеж не-
обходимо посредством разработок государст-
венной стратегии в рамках экспорта нацио-
нального капитала. Недостаточная эффектив-
ность прямых инвестиций, осуществляемых 
национальными компаниями за рубеж в зна-
чительной степени объясняется отсутствием 
государственной поддержки и регулирования 
экспорта частного капитала, которые позволя-
ли бы стимулировать движение по приоритет-
ным для страны направлениям.

Разместить свои активы за рубежом имеют 
возможность только самые крупные кредит-
ные организации. Особое положение для дви-
жения инвестиционного капитала на между-
народной арене занимают страны СНГ. Рынки 
этих стран привлекают внимание банков Рос-
сии привычной предпринимательской средой 
и возможностью быстрого наращивания капи-
тала в условиях достаточно низкой конкурен-
тоспособности местных банков. Лидирующие 
позиции в России по размеру зарубежных ак-
тивов занимают нефтедобывающие и метал-
лургические компании: «Лукойл», «Газпром», 
«Северсталь» и «Русал». Одним из банков, 
обосновавшихся на международной арене, 
является «Сбербанк». В число стран, где име-
ются филиалы этого банка, входят Казахстан, 
Украина, Белоруссия, Германия, Китай, Ин-
дия. В 2012 г. банком были сделаны крупные 
приобретения. Его портфель был пополнен 
зарубежными активами европейской группы 
«Volksbank International», благодаря чему гео-
графию его присутствия пополнили 9 стран 
Центральной и Восточной Европы («Sberbank 
Europe AG»). Сделка по покупке «DenizBank» 
является самым крупным приобретением за 
всю 172-летнюю историю банка. 

Помимо банковского сектора, особое вни-
мание заслуживает нефтегазовая отрасль. В 
2013 г. акционеры «Альфа-Групп» во главе с 
М. Фридманом для инвестирования средств, 
полученных при продаже «ТНК-BP», основали 
компанию «LetterOne», зарегистрировав ее в 
Люксембурге. Основное направление деятель-
ности компании - инвестиции в нефтегазовую 
отрасль. «LetterOne» рассматривает проекты во 
всех нефтегазовых регионах мира - как в России, 
так и за рубежом (в Северной и Южной Амери-
ках, на Ближнем Востоке, в Африке и Азии). 
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Сеть предприятий по сбыту нефтепродук-
тов компании «Лукойл» охватывает 19 стран 
мира, включая Россию, страны СНГ (Грузия, 
Белоруссия, Молдавия, Азербайджан, Укра-
ина), государства Европы (Венгрия, Кипр, 
Латвия, Бельгия, Болгария, Нидерланды, Ру-
мыния, Сербия, Литва, Польша, Черногория, 
Хорватия, Чехия (по данным на 2008 г. - 44 
АЗС под торговой маркой «JET»), Эстония) и 
США. Компании принадлежит 5830 автоза-
правочных станций и 199 нефтебаз. Рознич-
ная продажа нефтепродуктов осуществляется 
по большей части под торговой маркой «Лу-
койл» (за рубежом - «LUKOIL»). В США часть 
заправочных станций компании работает под 
торговыми марками «Getty» и «Mobil».

Российская частная бизнес-группа по управ-
лению активами «Ренова»  в августе 2007 г. ста-
ла 100-процентным собственником компании 
«Everest Beteiligungs», которая, в свою очередь, 
контролирует 31,4% акций швейцарского кон-
церна «Sulzer», производителя промышленно-
го оборудования для нефтяной, нефтехими-
ческой, целлюлозно-бумажной и других от-
раслей. Помимо этого, «Ренова» владеет 44,7% 
швейцарской компании «OC Oerlikon». «Рено-
ве» также принадлежат горнодобывающие ак-
тивы в ЮАР, Намибии, Монголии и Киргизии.

Государство предоставляет организациям 
достаточно широкий объем полномочий, в 
соответствии с которыми они получают воз-
можность беспрепятственного перемещения 
больших денежных средств за границу. Од-
нако механизмов контролирования подоб-
ных перемещений нет. В результате процент 
реальных инвестиций в Россию значительно 
сокращается. Таким образом, несмотря на то, 
что законодатель оставляет предоставление 
информации об инвестиционной деятельно-
сти банков на усмотрение самих банков, это 
чревато определенными негативными по-
следствия в части возможности скрытых махи-
наций для извлечения дополнительной при-
были и уменьшения доходов от инвестиций в 
России.

Развитые рынки рассматриваются россий-
скими банками как источник долгосрочных 
финансовых ресурсов. Поэтому главным на-
правлением их деятельности являются инве-
стиционные услуги. Значительный интерес 
для национальных компаний представляет 
североамериканский рынок, наиболее при-
влекательный для сбыта продукции. Однако 
вход на данный рынок - один из самых дорого-
стоящих и сложных в мире, чем и объясняется 
относительно небольшой объем российских 
инвестиций в США и Канаде. 

Особого внимания заслуживает инвести-
ционная деятельность Европейского банка ре-
конструкции и развития (ЕБРР), являющегося 
инвестиционным механизмом для поддержки 
рыночной экономики. ЕБРР, помимо предо-
ставления собственных средств, привлекает 
значительный объем прямых иностранных 

инвестиций. Банк зарекомендовал себя как 
гибкий эмитент, разрабатывающий долговые 
продукты, соответствующие индивидуальным 
потребностям инвесторов. ЕБРР является пер-
вым многосторонним банком развития, кото-
рый имеет требования к содействию экологи-
чески безопасному и устойчивому развитию. 
Инвестируемые программы банк также оце-
нивает с точки зрения строгих экологических 
и социальных стандартов. ЕБРР позициони-
рует себя как одного из крупнейших инвесто-
ров в экологические проекты в государствах - 
участниках проекта. Кроме того, банк нацелен 
на выявление банковских проектов, которые 
помогают компаниям в переработке отходов. 
В частности, к проектам, финансированием 
которых занимается ЕБРР, относятся: проекты 
в области возобновляемых источников энер-
гии; реабилитация для сокращения выбросов 
парниковых газов; модернизация промыш-
ленных установок для сокращения общих вы-
бросов парниковых газов и других загрязне-
ний; новые технологии, которые приводят к 
значительному сокращению общих выбросов 
парниковых газов; повышение эффективно-
сти массовых перевозок, включая инвестиции 
в топливную экономичность и создание более
энергоэффективной инфраструктуры; улав-
ливание метана на полигонах отходов и очист-
ных сооружениях для сточных вод; реабилита-
ция муниципальной инфраструктуры водо-
снабжения и водоотведения для улучшения 
качества питьевой воды, очистка сточных вод 
и сокращение потребления воды и сбросов 
сточных вод; улучшение управления тверды-
ми отходами (минимизация, сбор, восстанов-
ление, обработка, переработка, хранение и 
утилизация); инвестиции в энергоэффектив-
ность в существующих зданиях (изоляция, ос-
вещение, системы отопления и охлаждения); 
инвестиции для повышения эффективности 
использования промышленных вод; рацио-
нальное лесопользование, лесовосстановление 
и др. В 2016 г. ЕБРР выделил 1,4 млрд евро (в 
2015 г. - 1,3 млрд евро) на финансирование ма-
лых фирм в 180 (в 2015 г. - 144) сделках [8].

В отличие от развитых стран, где нацио-
нальный каптал выступает опорой для бан-
ковского инвестирования, в России банки ли-
шены необходимой финансовой поддержки 
со стороны государства. Думается, что под-
держка международной экспансии могла бы 
стать приоритетным направлением государ-
ственной банковской политики.

Доктор экономических наук, проректор Фи -
нансового университета при Правительстве 
Российской Федерации А. Зубец, помимо про-
чих проблем, существующих в сфере инвести-
ционной деятельности, указывает на проблему 
неправильной оценки рисков, из-за чего госу-
дарство не может равномерно распределить 
инвестиционные средства по наиболее при-
оритетным областям экономики. По его мне-
нию, государству необходимо обратить внима-
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ние на мастерство в оценке рисков проектов развития, 
то есть на опытных и грамотных специалистов в обла-
сти прогнозирования спроса на различных сегментах 
рынка как внутри страны, так и за рубежом. Привле-
чение таких экспертов даст возможность увереннее ре-
ализовывать крупные инвестиционные проекты, такие 
как скоростные железные дороги, платные автомаги-
страли, заводы для производства удобрений, агропро-
екты и т.д. [3].

Ситуация на российском рынке характеризуется 
низкими темпами роста ВВП, что, несомненно, является 
фактором снижения уровня его привлекательности для 
международных инвесторов. Еще более существенным 
для оценки рынка показателем на сегодняшний день 
является инфляция. На его основании многие экспер-
ты прогнозируют, что ожидать снижения процентных 
ставок, которое стимулировало бы экономический 
рост, не стоит. Отсюда и пессимистичные ожидания в 
отношении влияния уровня роста ВВП и санкций на 
российскую экономику в целом [2]. Однако существуют 
и перспективные направления венчурных инвестиций, 
которые, согласно мнению экспертов «Forbes», способ-
ны стать достаточно прибыльными. 

В первую очередь необходимо упомянуть блокчейн. 
Смысл блокчейна заключается в создании базы данных, 
доступом к которой обладают все участники сети и ни 
один из элементов которой нельзя изменить без их со-
гласия. Такая база данных может включать в себя лю-
бую информацию - от транзакций до информации о 
правах собственности. При этом всегда есть гарантия, 
что данные не будут подделаны. Поиском практиче-
ского применения блокчейна в сфере торговли финан-
совыми инструментами в настоящее время занимается 
консорциум «R3», объединяющий под своей эгидой 45 
крупнейших международных финансовых институтов. 

Стоит также отметить биотехнологии. Впервые вни-
мание к биотехнологиям, а именно к тем, которые свя-
заны с возобновляемыми источниками энергии, энерго-
эффективным технологиям и новым материалам было 
привлечено в 2011 г. Сейчас популяризируются методы 
лечения (генная и иммунная терапии, регенератив-
ная медицина) с использованием ранней диагностики. 
Управляющий фонда «Longevity», специализирующе-
гося на подобных инвестициях, М. Чучкевич отмечает: 
«У наших инвесторов есть яхты, дома, самолеты. Един-
ственное, что пока им недоступно, - вечная молодость».

Еще одним перспективным направлением являют-
ся инновации для заводов. Одной из таких инноваций 
является наносапфир, случайно полученный А. Тимо-
феевым (ныне - управляющий партнер фонда «FPI») в 
результате аварии из-за нарушения теплового режима 
в печке. В части промышленных технологий внимания 
заслуживает даже вечный двигатель: вечного двигателя 
нет, а вот блок питания новой конструкции может ока-
заться перспективным изобретением.

Внимания заслуживают и транспортные инвести-
ции. Согласно данным «Volvo Group Venture Capital», 
объем венчурных фондов, ориентированных на ком-
пании в сфере транспорта, в 2014 г. составил 7 млрд 
долларов США. В 2015 г. объем вырос еще в два раза 
- до 14 млрд. Большого внимание в разработке транс-
портных технологий привлекают гибридные грузови-
ки, в которых обычные двигатели будут соседствовать 
с электрическими, что позволит экономить в три раза 
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больше топлива, а также беспилотные грузо-
вики. Таких уже в 2022 году обещает запустить 
в серию «КамАЗ». 

Перспективным направлением, которое 
также отмечают эксперты «Forbes», являются 
сельскохозяйственные технологии. В структу-
ре российского ВВП сельское хозяйство зани-
мает 3,6%, в денежном эквиваленте это более 
80 млрд долларов США. По объемам экспорта 
пшеницы Россия конкурирует за лидерство с 
Соединенными Штатами. Инвестиции полу-
чили вертикальные фермы для выращивания 
растений без солнечного света внутри поме-
щений, а также производство удобрений и 
химии для сельского хозяйства. Однако, к со-

жалению, сферу агротехнологий в России счи-
тают достаточно консервативной [6]. 

В заключение отметим, что важным обсто-
ятельством является способность государства 
правильно ориентировать свою экономиче-
скую политику. Верный анализ перспектив-
ных направлений и контроль инвестицион-
ной деятельности российских компаний мо-
жет способствовать более равномерному рас -
пределению средств. Это, в свою очередь, ока-
жет значительное положительное влияние на 
конкурентоспособность российского рынка 
на мировой экономической арене и сделает 
его привлекательным полем для иностранных 
инвестиций. 
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6 апреля 2019 года профессору Льву Ви-
тальевичу Виницкому исполняется 80 
лет. Л.В. Виницкий - доктор юридиче-

ских наук, профессор, заслуженный юрист 
России - выдающийся ученый Российской 
Федерации. Большая часть жизни Льва Ви-
тальевича посвящена служению Отечеству. 
Трудовую деятельность он начал следова-
телем. Трудился и в качестве эксперта-кри-
миналиста. После окончания Алма-Атинско-
го факультета Московской высшей школы 
МВД СССР работал в ряде высших учебных 
заведений Союза, а затем и Российской Феде-
рации, прошел нелегкий путь от преподава-
теля до заместителя начальника института.

Наибольшую известность Лев Витальевич 
приобрел как ученый-криминалист. В 1972 г.
он защитил кандидатскую диссертацию «Кри-
миналистическое исследование машинопис-
ных текстов», в 1991 г. - докторскую - «Теорети-
ческие и практические проблемы следствен-
ного осмотра». Сферу его научных интересов 
составляют вопросы следственной техники 
и тактики, использования специальных по-
знаний при расследовании преступлений. 
На протяжении двадцати лет Л.В. Виницкий 
возглавлял кафедру криминалистики Кара-
гандинской высшей школы МВД СССР, где 
фактически создал казахстанскую школу кри-
миналистов. Лев Витальевич имеет более 200 
научных трудов, содержание которых знают 
все криминалисты России, поскольку они опу-
бликованы в Москве, Санкт-Петербурге, Смо-
ленске, Челябинске, Волгограде, Омске, Брян-
ске, Ижевске, Оренбурге, Калуге, Екатерин-
бурге, Краснодаре, Барнауле, Уфе, Белгороде, 
Саранске и в Калининграде. Помимо Россий-
ской Федерации, с исследованиями профессо-
ра Л.В. Виницкого знакомы ученые из Чехии, 
Украины, Белоруссии, Литвы, Азербайджана, 
Узбекистана, Казахстана, где также регулярно 
публикуются его труды.

Лев Витальевич охотно принимает пред-
ложения по оказанию помощи в подготовке 
и защите докторских диссертаций. В частно-
сти, он выступал официальным оппонентом 
при защите докторской диссертации автора 
этих строк, которая состоялась в 1995 г. в Ака-
демии управления МВД России. Несомнен-
ны заслуги Л.В. Виницкого и в становлении 
юридической науки и подготовке кадров в 
Калининграде. Он длительное время являлся 
членом диссертационного совета при Кали-
нинградском юридическом институте МВД 
России. Был официальным оппонентом на 
защите множества диссертаций: Н.Н. Башки-

ревой - по проблемам расследования престу-
плений в сфере криминального автобизнеса 
(2001 г.); В.В. Лысенко - по проблемам рассле-
дования дорожно-транспортных преступле-
ний (2002 г.); А.Н. Григорьева - по проблемам 
использования информации при расследо-
вании преступлений (2002 г.); С.А. Рузметова 
- по проблемам использования специальных 
познаний при расследовании экологических 
преступлений (2003 г.); А.А. Клименко - по 
проблемам установления времени оставления 
следов рук (2004 г.), С.В. Пилявец - по про-
блемам проведения проверки показаний на 
месте (2004 г.); Л.В. Поповой - по проблемам 
обеспечения всесторонности при расследова-
нии преступлений (2005 г.); А.Н. Шашковой - 
по проблемам расследования преступлений с 
участием защитника (2006 г.); А.В. Савельева - 
по проблемам использования аудиторских по-
знаний в расследовании преступлений (2007 г.);
И.В. Головачёва - по проблемам оценки судом
материалов предварительного следствия (2008 г.);
Л.А. Гусельниковой - по проблемам исполь-
зования криминалистической теории о вре-
менных связях и отношениях при расследова-
нии корыстно-насильственных преступлений 
(2009 г.).

Труды Л.В. Виницкого регулярно публико-
вались на страницах «Вестника Калининград-
ского юридического института МВД России» и 
ныне публикуются в «Вестнике Калининград-
ского филиала Санкт-Петербургского универ-
ситета МВД России». Он принимал участие в 
ряде научно-практических конференций, ко-
торые проводились на базе нашего учебного 
заведения.

К 80-ЛЕТИЮ 
ПРОФЕССОРА 
Л.В. ВИНИЦКОГО

Поздравляем юбиляра
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Много лет Лев Витальевич являлся членом 
докторского диссертационного совета при 
Южно-Уральском государственном универси-
тете (национальном исследовательском уни-
верситете), где под его руководством защити-
лись 18 соискателей ученых степеней.

С учетом его большого авторитета в юри-
дическом сообществе он на два срока был из-
бран членом квалификационной коллегии 
судей Смоленской области. В настоящее вре-
мя является членом экспертного совета при 
Уполномоченном по правам человека Смо-
ленской области.

Заслуги профессора Л.В. Виницкого полу-
чили признание не только среди юридиче-
ской общественности, но и в семейном кругу. 
Криминалистика в понимании Льва Виталье-
вича оказалась настолько увлекательной, что 
по его стопам пошли его дети и внуки. Так, 
дочь профессора - Светлана Львовна Мельник 
- успешно защитила кандидатскую диссерта-

цию по проблемам экспертной инициативы, в 
настоящее время она - доцент кафедры права 
факультета истории и права Смоленского го-
сударственного университета. Его внучка Яна 
Дмитриевна Ревенко защитила диссертацию 
по проблемам использования знаний специа-
листа на стадии возбуждения уголовного дела 
и в настоящее время работает преподавателем 
в одном из вузов Смоленска.

В настоящее время Лев Витальевич полон 
сил и здоровья. Его интересу к жизни позави-
дует и молодой человек. Ему интересны все 
новые факты и события. Он не перестает по-
знавать окружающий его мир. Воспринимает 
намного больше информации, чем многие 
другие люди. Ведет здоровый образ жизни, не 
забывает спорт.

Желаем уважаемому профессору здоровья, 
успехов и удачи, новых достижений во благо 
Родины и криминалистики!

Профессор В.М. Мешков
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ки, образовательного процесса, гуманитарных 
наук и т.д. Представленный в научной статье, 
направляемой для публикации, фактический ма-
териал должен отражать новейшие данные, быть 
тщательно проверен и подтвержден ссылками на 
источники.

Все представляемые к публикации материалы 
редакция журнала проверяет в системе анализа 
текстов на наличие заимствований «Антиплаги-
ат». В соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, ответственность за нарушение 
исключительных авторских прав (плагиат) несет 
автор статьи.

Направляя статью для опубликования в жур-
нале, автор (соавторы) безвозмездно предостав-
ляет редакции «Вестника» неисключительные 
права на использование данной статьи, в том 
числе на неограниченное ее распространение 
любым способом, включая создание ее электрон-
ного варианта для размещения в локальной сети 
Калининградского филиала СПбУ МВД России, 
а также в сети Интернет (на сайте журнала, в 
интегрированном научном информационном 
ресурсе электронной библиотеке и т.д.) с целью 
доведения статьи до всеобщего сведения и вы-
полнения требования ВАК Минобрнауки Рос-
сии об информационной открытости научной 
периодики.

Адрес редакции журнала 
«Вестник Калининградского филиала 
Санкт-Петербургского университета 
МВД России»: 236006, г. Калининград, 
ул. Генерала Галицкого, 30. 
Тел. 8 (4012) 46-23-04. 
E-mail: niirio_klimvd@mail.ru.
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докторантов, аспирантов, адъюнктов и соискате-
лей - название учреждения, в котором осущест-
вляется научная деятельность);

- адрес электронной почты (для связи редак-
ции с автором).

8. После информации об авторе (соавторах) в 
указанном порядке размещаются: 

- шифр УДК; 
- название статьи;
- ключевые слова (10-15 слов и словосочетаний, 

характеризующих основное содержание статьи);
- аннотация (3-5 предложений объемом 300-

500 знаков с учетом пробелов).
9. При упоминании в статье нормативных пра-

вовых актов необходимо указывать их дату приня-
тия, номер и полное официальное наименование. 
Обязательно должны указываться источники ци-
тат, фактических и цифровых данных.

10. У каждой статьи должен быть библиогра-
фический список, составленный с соблюдением 
требований ГОСТ Р 7.05 2008 «Библиографиче-
ская ссылка». В тексте статьи номер ссылки из 
библиографического списка печатается в ква-
дратных скобках, нумерация сплошная; через 
точку с запятой указывается, если необходимо, 
страница (диапазон страниц) источника, к кото-
рой отсылает ссылка (например: [4, с. 135]). При 
включении в библиографический список статей 
из журналов и сборников обязательно указыва-
ются начальный и конечный номера диапазона 
страниц, занимаемого данными статьями. Для 
книг, диссертаций либо указывается общее чис-
ло страниц в них, либо страницы не указываются 
вовсе. Не допускается включение в библиогра-
фический список источников, на которые отсут-
ствуют ссылки в тексте статьи. Библиографиче-
ский список размещается непосредственно после 
текста статьи.

11. После библиографического списка в ру-
кописи в обязательном порядке размещаются 
транслитерация (написание латинскими буква-
ми) фамилии и инициалов автора (всех соавто-
ров), перевод на английский язык информации 
об авторе (соавторах), размещенной на первой 
странице, а также перевод на английский язык 
названия статьи, ключевых слов и аннотации.

12. К рукописи прилагаются две рецензии. 
Авторы, являющиеся докторами наук или пред-
ставляющие статью в соавторстве с докторами 
наук, представляют одну рецензию. Подписи 
рецензентов должны быть заверены по месту их 
работы в установленном порядке. Рецензенты 
должны быть признанными специалистами по 
тематике рецензируемых материалов и иметь 
в течение последних трех лет публикации по 
тематике рецензируемой статьи, зарегистриро-
ванные в РИНЦ. Информацию о рецензентах 
(фамилия, инициалы, место работы, должность, 
научные степень и звание) автор указывает в 
конце рукописи статьи с добавлением следую-
щего текста: «Подтверждаю, что рецензенты яв-
ляются признанными специалистами по темати-
ке статьи и имеют в течение последних трех лет 

публикации по данной тематике, зарегистриро-
ванные в РИНЦ».

13. Рукопись статьи должна быть подписана 
лично автором (всеми соавторами) на последнем 
листе после информации о рецензентах. Перед 
подписью размещается абзац следующего содер-
жания: «Представленный материал ранее нигде 
не публиковался и в настоящее время не нахо-
дится на рассмотрении на предмет публикации 
в других изданиях». Если авторов два и более, 
также указывается: «У авторов нет конфликта 
интересов, связанных с публикацией данной 
статьи». Подпись автора (каждого соавтора) заве-
ряется по месту работы или обучения в установ-
ленном порядке. 

14. Рукописи статей аспирантов, адъюнктов и 
соискателей должны быть завизированы на по-
следнем листе заверенной подписью научного 
руководителя (с указанием фамилии, иници-
алов, ученых степени и звания, места работы и 
должности).

Технические требования 
к оформлению рукописи.
15. Текст рукописи и прилагаемых к ней ма-

териалов печатается на листах формата А4 в 
текстовом редакторе «MSWord» с межстрочным 
интервалом 1,5 с использованием шрифта гар-
нитуры «Times New Roman (Cyr)», кегль   14 пт; 
параметры страницы: верхнее поле   2 см, нижнее   
2 см, правое   2 см, левое   2,5 см. Не допускается 
выставление «красной строки» в начале абзацев 
табулятором или клавишей «пробел»; абзацный 
отступ устанавливается в меню «Формат   Абзац   
Первая строка (отступ 1,25 мм)». Текст выравни-
вается «по ширине».

16. Название файла дается по фамилии авто-
ра, например «Петров.doc». Таблицы, графики 
и другие инфографические объекты прилага-
ются к электронной версии статьи отдельными 
файлами (например «Петров.Таблица1.doc»), 
при этом в тексте статьи указываются места их 
размещения. Если к статье прилагаются графи-
ческие файлы, то они называются по фамилии 
автора с указанием номера изображения в соот-
ветствии с использованным в тексте, например 
«Петров. Рисунок1.jpg». Разрешение изображе-
ний   300 dpi.

Направление статей в редакцию.
17. Прежде чем направлять статью в редак-

цию, автор обязан убедиться в соответствии тек-
ста рукописи всем нормам русского литературно-
го языка с учетом особенностей научного стиля 
изложения. Наличие многочисленных ошибок, 
неточностей и опечаток дает право редакции вер-
нуть рукопись автору на доработку.

18. Материалы (оригиналы рукописи и рецен-
зий) необходимо представлять в редакцию лич-
но или высылать почтой. Электронную версию, 
а также цветные сканы рецензий и последней 
страницы рукописи с заверенными подписями 
разрешается пересылать электронной почтой. 
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