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Г.И. Уразаева

ПРЕСТУПНОСТь СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ: ФОРМы ЕЕ ПРОяВЛЕНИя И ПСИХОЛОГИчЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ

В статье рассматривается преступность  сотрудников ОВД как социально и профессио-
нально опасное явление, выделяются ее существенные признаки и психологические особенно-
сти, характеризуются формы преступного поведения сотрудников полиции.

Ключевые слова: преступность сотрудников ОВД, преступное поведение, личность пре-
ступника, криминогенная ситуация, формы преступного поведения сотрудников ОВД,  психо-
логические особенности преступности сотрудников полиции.

Трудно представить себе существование 
и развитие демократического государства в 
таких объективно сложившихся условиях, 
когда права и свободы человека нарушают-
ся теми, кто их должен защищать. Перечень 
данных лиц обширен и может включать 
самых разных представителей, начиная с 
правителей и заканчивая педагогами, соци-
альными работниками и пр. Наиболее ярко 
отображается в житейском представлении 
функция защиты у полиции, что нередко 
озвучивается людьми в опасных для них си-
туациях в возгласах «Помогите! Полиция!». 
Действительно, самой приближенной к на-
селению правоохранительной правозащит-
ной структурой являются органы внутрен-
них дел (далее ОВД). Нередко рискуя своей 
жизнью и здоровьем, сотрудники полиции 
первые встают на пути преступников и пра-
вонарушителей. Они работают в непосред-
ственном контакте как с нормальными соци-
ально адаптивными людьми, так и с теми же 
преступниками. Однако влияние такой мо-
рально деформированной части населения 
на личность и поведение сотрудника поли-
ции нередко оказывается почему-то несоиз-
меримо более сильным, чем влияние других 
социально адаптивных и социализирован-
ных субъектов (близких, друзей, коллег), чем 
нередко и характеризуется явление профес-
сиональной деформации полицейских [1, 
с. 40–45]. При этом каждый полицейский 
своими действиями либо бездействием при 
исполнении своих служебных обязанностей 

формирует у граждан устойчивое мнение 
обо всех сотрудниках правоохранительных 
органов. Осознавая эти обстоятельства, ру-
ководство страны и самого ведомства пред-
принимает меры по реформированию дан-
ной правозащитной структуры. 

В ряду нормативных актов, запустивших 
процесс реформирования органов внутрен-
них дел, выделяются указ Президента РФ 
от 18.02.2010 г. № 208 «О некоторых мерах 
по реформированию Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации», фе-
деральные законы (далее – ФЗ), введенные 
с целью улучшения состояния законности 
в рядах сотрудников ОВД: от 07.02.2011                      
№ 3-ФЗ «О полиции»; от 30.11.2011 № 342-
ФЗ «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; от 22.07.2010                                                            
№ 155-ФЗ «О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации и в 
Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации» и др. 

Однако, несмотря на предпринятые шаги 
по реформированию МВД, преступность 
сотрудников ОВД остается пока на высоком 
уровне. Первое место занимают преступле-
ния, связанные с осуществлением служеб-
ных обязанностей. Должностные престу-
пления обладают не только значительной 
распространенностью, но и повышенной 
общественной опасностью. Она обусловле-
на спецификой лиц, которые их совершают, 
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используя при этом свое служебное поло-
жение [2, с. 10]. Так, согласно отчету на-
чальника Главного управления собственной 
безопасности МВД России, за 2012 г. было 
привлечено к уголовной ответственности 
1518 сотрудников ОВД, совершивших кор-
рупционные преступления [3], что состав-
ляет более 35% от совокупности всех лиц 
(4412), привлеченных к уголовной ответ-
ственности по гл. 30 УК. Из них 303 сотруд-
ника, или 17% от совокупности всех лиц 
(1820), были уличены в получении взятки 
(ст. 290 УК). Отчеты департамента собствен-
ной безопасности при МВД за 2013 г. также 
говорят о высоком уровне преступности в 
ОВД: в 45 регионах страны индекс коррум-
пированности сотрудников на 1000 человек 
составляет 1,34, что превышает среднерос-
сийские показатели за предыдущие годы; 
в особенности это касается преступлений, 
совершаемых против правосудия [3]. Пред-
ставленные данные свидетельствуют о том, 
что высокий уровень преступности сотруд-
ников ОВД – серьезная и пока нерешенная 
проблема российского общества на совре-
менном этапе его развития. Справедливости 
ради следует отметить, что данная пробле-
ма не является узковедомственной, скорее, 
отражает особенности и нестабильные, 
порой объективно неблагоприятные усло-
вия кризисного развития российской соци-
альной реальности в целом [4, с. 213–217]. 

В нашей работе мы рассматриваем пре-
ступность сотрудников ОВД как системное 
профессионально и личностно обусловлен-
ное явление по его генезу, устойчивое по 
динамике, гипотетически управляемое, но 
реально и актуально (на данный момент) 
труднодоступное объективному контролю и 
субъективной рефлексии, а значит, явление 
по своему характеру и последствиям соци-
ально и профессионально опасное. Данное 
явление возникает закономерно в соответ-
ствии с универсальным механизмом интери-
оризации. Оно социально и объективно об-
условлено (может не замечаться либо даже 
поощряться в микросоциуме), сопровожда-
ется социально-психологическими эффек-
тами заражения, подражания, своеобразием 
социальной фасилитации  в профессиональ-
ных группах, когда нарушать принятые нор-

мы и ценности проще в условиях общегруп-
повой девальвации ценностей. Развивается 
оно также закономерно по механизму ирра-
диации, характеризуясь, в конечном итоге, 
десоциализацией, деформацией и дезадапта-
цией личности сотрудника. 

В аспекте рассматриваемой темы необ-
ходимо выделить понятия, содержательно 
связанные с анализируемым и объясняю-
щие конкретные глубинные механизмы, 
обусловливающие и поддерживающие пре-
ступность, прежде всего, на поведенческом 
и личностном уровне. Описание  преступ-
ных проявлений в контексте психологи-
ческого анализа неизбежно предполагает 
рассмотрение понятий «преступное поведе-
ние» и «личность преступника». 

Как известно, поведение – это внешнее 
проявление активности и ее высшей формы 
деятельности как системы действий чело-
века, процесс взаимодействия с окружаю-
щей средой, опосредованный его внешней 
(двигательной) и внутренней (психической) 
активностью. Преступное поведение – по-
нятие, включающее не только само престу-
пление как общественно опасное, противо-
правное деяние (действие или бездействие), 
но и его источники; возникновение мотивов, 
постановку целей, выбор средств, принятие 
субъектом будущего преступления различ-
ных решений и т.д. [5]. Анализ преступного 
поведения как активности, связанной с на-
рушением социальных норм и ценностей, 
опасной для людей и общества в целом, 
предполагает обязательную характеристику 
личности преступника. 

Личность преступника в юридической 
психологии рассматривается как совокуп-
ность психологических качеств, характе-
ризующих субъекта преступления (то есть 
лицо, совершившее  преступление) [6]. 
Анализ личности как субъекта сознатель-
ной деятельности и социального поведения 
включает не только его действия и поступ-
ки, но и механизмы, запускающие это по-
ведение (потребности, мотивы, интересы, 
убеждения, установки, ценности), которые 
могут быть смыслообразующими, стимули-
рующими, ответно-приспособительными.

Например, человек совершает кражу. 
Само по себе это преступное деяние. Мо-
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тивация его может быть различной. Во-пер-
вых, он голоден и заработать пока не может 
(ответно-приспособительная). Во-вторых, 
самоутверждение перед другими (кражи в 
киосках товаров подростками – смыслообра-
зуюшая ситуативная мотивация). В-третьих, 
некий банковский сотрудник осознанно 
выбирает сферу деятельности  как возмож-
ность воровать посредством неконтролиру-
емых денежных операций  («мое богатство 
говорит о моем статусе и успешности» – 
смыслообразующая личностная мотива-
ция). В-четвертых, человек обеспечен всем 
необходимым, имеет хороший достаток, но 
зависим от своего болезненного влечения к 
мелкому воровству (клептомания). В-пятых, 
человек ворует тогда, когда этого никто не 
видит, не контролирует (ситуативная кража). 

Таким образом, возникает еще один важ-
ный фактор, провоцирующий преступное 
деяние, – ситуативный. Преобразование 
потребности в мотив преступного поведе-
ния происходит в определенной жизненной 
ситуации, в которую активно включается 
именно тот, кто стремится удовлетворить 
эту потребность. Эту ситуацию, обусловли-
вающую преступную мотивацию, называют 
криминогенной.

Что является в этой цепочке кримино-
геннных факторов наиболее значимым 
– личность, потребность, ситуация – од-
нозначно ответить трудно. В большинстве 
случаев это все же личность и уровень ее 
развития. Ибо ситуация перед совершением 
преступления – это прежде всего ситуация 
морального выбора (решиться переступить 
ограничительную черту), который  связан 
с мировоззренческой определенностью че-
ловека. Например, для субъекта, имеющего 
высокие нравственные установки, сам по 
себе факт отсутствия постоянного контро-
ля за ним и его действиями практически 
не имеет значения. Однако для человека с 
устойчивой антиобщественной направлен-
ностью (как детерминанты его активности) 
криминогенная ситуация станет запускаю-
щей составляющей преступного поведения. 

В наихудших вариантах фактором, сопут-
ствующим личностной девиации в профес-
сиональных коллективах, является своео-
бразный прессинг со стороны окружающих: 

профессиональный моббинг и боссинг, в 
макросоциуме социальная депривация и со-
циальная изоляция сотрудников. В послед-
нем случае систематический социальный и 
профессиональный прессинг на их потреб-
ностно-мотивационную, интеллектуальную, 
волевую, эмоциональную сферы личности, 
который проявляется отчасти в социаль-
но-психологических установках-ярлыках, 
демонстрируемых в обществе по отношению 
к сотрудникам («мусора», «менты», «козлы» 
и пр.), неизбежно оставляет отпечаток в со-
циальной направленности личности, запу-
ская механизм деформации.

Таким образом, одним из эффектов, за-
действованных в профессиональной де-
формации сотрудников полиции, выступает 
явление, называемое нами «парадоксальная 
коммуникативная индукция (дедукция)». 
В процессе общения людей с сотрудни-
ком полиции информация о его личности 
воспринимается ими и обобщается сквозь 
призму стереотипизации. То есть конкрет-
ные психологические особенности поли-
цейского воспринимаются как обобщенный 
усредненный образ, профессиональный 
стереотип, тип личности. По выражению 
генерал-майора полиции Игоря Калиничен-
ко, «складывается некая парадоксальность: 
высокообразованные квалифицированные 
специалисты, которыми по праву гордятся 
наши вузы (следователи, оперуполномочен-
ные – У.Г.), оказываются вне зоны внимания 
граждан. А те, кто обучается полицейским 
специальностям по ускоренным програм-
мам, вне системы ведомственных вузов, и 
чей уровень подготовки не является опти-
мальным относительно квалификационной 
составляющей (сотрудники ППС, ГИБДД – 
У.Г.), находятся на первом плане. Именно на 
основании отзывов о работе этих категорий 
сотрудников формируется общественное 
мнение о полиции в целом» [7, с. 3]. Эти не-
гативные ярлыки в структуре общественно-
го мнения адресованы, в том числе, квали-
фицированным высокопрофессиональным 
сотрудникам, что неизбежно оставляет след 
в их сознании, провоцируя негативные эмо-
циональные реакции в поведении и обще-
нии с гражданами. 

Следует отметить, что при высокой акту-
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альности выбранной нами проблемы ее науч-
ная разработка еще далека от создания ясной 
системной картины условий и факторов, об-
условливающих анализируемое социально 
значимое явление. Проблема исследуется на 
стыке смежных областей научного знания, 
поэтому предполагает интегрированный 
подход в ее анализе и оценке. Отдельные об-
щетеоретические, уголовно-правовые и кри-
минологические аспекты проблемы борьбы 
с должностными преступлениями в право-
охранительных органах рассматривались в 
трудах С.А. Алтухова, М.В. Баранчиковой, 
А.В. Бурлакова, А.Н. Варыгина, О.Н. Ведер-
никовой, Б.В. Волженкина, А.В. Галаховой, 
В.В. Голубева, О.Д. Дмитриева, В.И. Дине-
ки, Н.А. Егоровой, К.П. Засова, Б.В. Здраво-
мыслова, Я.Г. Ищука, П.А. Кабанова, А.К. 
Квицинии, А.И. Кирпичникова, С.П. Кушни-
ренко, С.В. Максимова, Ю.А. Мерзлова, В.Л. 
Римского, П.С. Яни и др.

В работах вышеназванных исследова-
телей описаны результаты эмпирических 
исследований, проанализированы статисти-
ческие данные о количественных и каче-
ственных показателях преступности среди 
сотрудников ОВД. На основе анализа по-
лученных данных ими были выделены ряд 
причин и условий совершения преступле-
ний сотрудниками ОВД, которые у многих 
авторов совпадают. Однако цель нашей ра-
боты совпадает с предметом исследования 
вышеуказанных авторов частично, так как 
мы рассматриваем данную проблему с по-
зиции психологических особенностей ин-
тересующего нас явления. Безусловно, мы 
не можем не учитывать также того масси-
ва данных о преступлениях сотрудников 
полиции, которые предоставляют средства 
массовой информации. При этом следует 
помнить о том, что не всегда эта информа-
ция может быть достоверной, кроме того, 
она никак не систематизирована, соответ-
ственно, мы можем использовать ее лишь  
частично, в плане феноменологии и только 
из официальных источников.

Важным основанием для научного ана-
лиза проблемы являются и статистические 
данные о количественных и качественных 
показателях преступности. Они дают нам 
возможность понять интересующее нас 

явление не только в его динамике, но и 
сущностной характеристике, выявить его 
причины и механизмы, которые выводят ис-
следователей на анализ ведущих  психоло-
гических особенностей  личности сотрудни-
ка полиции, совершившего преступление. 
Остановимся далее на формах проявления 
преступлений, совершенных сотрудниками 
ОВД, их психологических особенностях.

В руководящих документах МВД России 
и выступлениях его руководителей неод-
нократно отмечался факт снижения эффек-
тивности административной деятельности 
по противодействию преступным проявле-
ниям в служебной деятельности сотрудни-
ков полиции. Анализ результатов  служеб-
ных проверок и материалов уголовных дел 
дает представление о тактической схеме 
включения сотрудников ОВД в сферу пре-
ступных отношений.

Формы преступного поведения сотруд-
ников ОВД раскрывают специфику его 
внешнего проявления и характеризуются 
различными видами устоявшихся отноше-
ний и мерой их устойчивости:

1. Стабильные традиционно сложивши-
еся коррупционные отношения (корруп-
ционный симбиоз): а) стабильное участие 
руководства ОВД в получении части при-
былей структур теневой экономики, а также 
существующих на легальной основе про-
изводственных, торговых и обслуживаю-
щих население коммерческих организаций, 
реже – государственных и муниципальных 
предприятий. Получаемая должностным 
лицом фиксированная сумма взятки позво-
ляет совершать хищения чужого имуще-
ства, нарушения налогового законодатель-
ства и другие экономические преступления 
в условиях, остающихся не замеченными  
правоохранительными структурами. Часть 
теневых доходов, собираемых обычно ру-
ководителями структурных подразделений, 
«откатывается» последующим инстанциям 
(прокуратура, администрация и т.п.). Такие 
корыстные злоупотребления должностны-
ми полномочиями выявлены у 3,2% всех 
изобличенных в ходе служебных проверок 
и предварительного следствия коррупцио-
неров [8]; б) систематическое получение 
взяток с лиц, совершивших преступления, 
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в размерах фиксированных «тарифов» в 
целях неправомерного освобождения от 
уголовной ответственности либо ее смяг-
чения (последнее делается вынужденно, 
обычно в случае совершения тяжкого пре-
ступления либо деяния, вызвавшего боль-
шой общественный резонанс) – 5,3% всех 
установленных случаев получения взяток 
[8]; в) фиксированные по размеру взятки за 
неправомерное смягчение режима физиче-
ской и информационной изоляции, предо-
ставление не основанных на законе разноо-
бразных льгот и привилегий задержанным, 
арестованным и осужденным – 9,7% [8]. 

Показательно, что общественное созна-
ние, привыкнув к существованию денежных 
расчетов в сфере уголовно-правовых, уго-
ловно-исполнительных и административ-
но-деликтных, то есть охранительных отно-
шений, способствует их распространению 
и на сферу регулятивных (некарательных) 
правоотношений. Взятки сопровождают не 
только ситуации  предоставления граждани-
ну какого-либо права или принятия решения 
в обход существующего порядка, но даже 
совершения в интересах гражданина дей-
ствий, входящих в обязанности должност-
ного лица. Благодаря фиксированной взятке 
в ряде органов можно быстро вне очереди 
реализовать свои интересы, например, 
оформить заграничный паспорт или води-
тельское удостоверение, заключить дого-
вор на охрану квартиры, здания, получить  
разрешение на приобретение оружия, охот-
ничьей лицензии либо какую-либо справку 
из тех многочисленных, которые выдают-
ся органами внутренних дел (в частности, 
для осуществления предпринимательской 
деятельности). В правоохранительную 
деятельность проникли многие правила 
рынка услуг, функционирующего в сфере 
массового обслуживания: более комфорт-
ное и быстрое обслуживание стоит дороже.

Систематическая коррупция закономерно 
проявляет тенденцию к генерализации – 
расширению сфер функционирования. Так, 
из внешней правоприменительной среды 
она постепенно проникает во внутриоргани-
зационные отношения, служебную сферу, в 
отношения между самими сотрудниками ор-
гана, учреждения, поражая как низовые, так 

и управленческие звенья. Прием на службу, 
зачисление на учебу в ведомственную об-
разовательную организацию, назначение на 
должность, служебное продвижение, при-
своение очередного специального звания, 
содействие в уклонении от ответственности 
за совершенный должностной проступок и 
другие важные для личного состава вопросы 
кадровой работы приобретают определен-
ное денежное выражение.

2. Избирательный, как правило, много-
образный коррупционный патернализм ха-
рактерен для 21% изученных взяткополуча-
телей [9]. Систематически получая  взятки, 
сотрудники полиции не препятствуют 
противоправной деятельности различных 
групп, например, организующих азартные 
игры в общественных местах, осуществля-
ющих розничную торговлю без специаль-
ного разрешения либо с нарушением усло-
вий лицензирования, а также торгующих в 
неустановленных местах или предметами, 
не подлежащими продаже и т.д. 

3. Получение взяток с отдельных лиц, 
не поддерживающих постоянных корруп-
ционных отношений с сотрудниками ОВД 
и совершивших конкретные преступления 
или административные правонарушения [9,                  
с. 188–190; 10, с. 285, 302]. 

В ряде случаев заявление по факту взят-
ки делается взяткодателем в связи с после-
дующим привлечением его к уголовной 
ответственности за другие преступления, 
либо в результате отмены ранее принятого 
в его интересах процессуального решения 
об отказе в возбуждении, либо прекраще-
нии уголовного дела и т.д. Положительное 
воздействие на формирование мотива взят-
кодателя дать показания о подкупе долж-
ностного лица оказывает и разъяснение ему 
оперативными работниками, следователем 
или прокурором специальной нормы о де-
ятельном раскаянии, сформулированной в 
примечании к ст. 291 УК РФ. Данная нор-
ма гарантирует освобождение от уголовной 
ответственности лица, давшего взятку в ре-
зультате вымогательства либо добровольно 
сообщившего об этом факте в органы, име-
ющие право возбудить уголовное дело. 

4. Противоправная оперативно-поис-
ковая деятельность. Вопреки положениям 
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Федерального закона Российской Федера-
ции «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» от 12 августа 1995 г. и ведомственным 
нормативным актам, определяющим задачи 
и принципы осуществления этой деятель-
ности, корыстно ориентированные сотруд-
ники ОВД в ходе несанкционированных 
руководством действий, личным сыском 
или через негласный аппарат, внештатных 
сотрудников выявляют лиц, совершающих 
преступления, собирают на них компроме-
тирующие материалы, шантажируют право-
нарушителей уголовной ответственностью.

5. Коррупционно-поисковая деятельность 
в ходе осуществления функций общего ад-
министративного надзора при поддержании 
общественного порядка. Например, сотруд-
ники подразделений дорожно-патрульной 
и патрульно-постовой службы, групп за-
держания вневедомственной охраны в ходе 
контроля и досмотра водителей, пассажиров 
и автомобилей, особенно интенсивного в 
ночное время, выявляют лиц, управляющих 
автотранспортом, предположительно нахо-
дящихся в нетрезвом состоянии, либо нео-
боснованно обвиняют в употреблении ал-
коголя или наркотиков, даже обнаруживают 
вещество, похожее на наркотические сред-
ства или психотропные вещества, а также 
ножи и другие предметы, внешне имеющие 
признаки холодного оружия. 

6. Скрытное сотрудничество с частны-
ми детективными предприятиями. Будучи 
заинтересованными в получении дополни-
тельного дохода, некоторые руководители, 
оперативные сотрудники, участковые упол-
номоченные полиции и другие категории 
сотрудников выявляют среди заявителей, 
обратившихся в ОВД, потенциальных кли-
ентов частных детективов – потерпевших 
от преступлений и их родственников, спо-
собных заплатить значительную сумму за 
розыск без вести пропавших, раскрытие 
преступления, возвращение похищенного 
имущества и другие виды возможных до-
говорных услуг. В подобных случаях за-
интересованные в обогащении сотрудники 
демонстрируют потерпевшему от проис-
шествия сложность его дела, крайнюю за-
груженность раскрытием более опасных 
преступлений и в результате умышленно от-

казывают в гарантированной государством 
правовой защите, подталкивая к обраще-
нию в частные детективные структуры. За-
тем с использованием служебных возмож-
ностей и бюджетных средств сотрудниками 
полиции организуются оперативно-розыск-
ные мероприятия для выполнения соглаше-
ния, заключенного частными детективами 
с потерпевшим или его родственниками. В 
результате в виде части гонорара получает-
ся незаконная плата за выполнение прямых 
служебных обязанностей, чем существенно 
подрывается авторитет ОВД, потерпевшим 
от преступлений причиняется дополнитель-
ный материальный ущерб.

7. Получение взяток стороной в граждан-
ско-правовых отношениях руководителями 
ОВД, тыловых служб с подрядчиков, заклю-
чающих с ними договоры на строительство 
зданий и ремонт служебных помещений, с 
поставщиков, у которых приобретается ав-
томобильная и специальная техника, сред-
ства связи, обмундирование, обувь для лич-
ного состава и т.п.

8. Совершение иных преступлений ко-
рыстного характера с использованием слу-
жебного положения. Например,  грабежей под 
предлогом обыска, изъятия, задержания иму-
щества, а также использование служебных 
возможностей для проникновения на охра-
няемую территорию в целях кражи. Сотруд-
ники полиции чаще стали участвовать в де-
ятельности преступных групп браконьеров.

Предпринятая систематизация указы-
вает на наиболее коррупциогенные сферы 
деятельности сотрудников ОВД, а также 
подчеркивает психологические особенно-
сти преступности сотрудников полиции. 
Характеризуя последние, мы выделяем те 
особенности преступности, которые свя-
заны непосредственно с ее побудителями 
как субъективными механизмами возник-
новения и развития, а также с оценочно-ре-
гуляционными механизмами реализации 
криминальной активности, в том числе в 
определенных социальных условиях. 

В качестве основных психологических 
особенностей выделим следующие: 1) инди-
видуальная зависимость сотрудника от по-
требностей, в том числе низовых уровней в 
системе человеческих потребностей, вслед-



ВЕСТНИК
Казанского юридического института МВД России                                            № 4(22) 2015

12

ствие несформированности устойчивых 
личностных регуляторов поведения и дея-
тельности более высоких уровней (социаль-
ные идеалы, установки и ценности, мораль-
ные убеждения и нравственные привычки, 
фрустрированные мотивы самореализации 
и пр.); 2) индивидуально-психологическая 
виктимность, проявляясь в профессиональ-
ной среде, постепенно охватывает все более 
широкие слои данной среды, обусловливая 
групповую (коллективную) виктимность;  
3) явление личностной и профессиональной 
делинквентности, распространяясь в про-
фессиональном большинстве, становится 
нормой, что оправдывает собственную де-
виантность в сознании субъекта девиации; 
4) формирование псевдонормы объединя-
ет гражданина и сотрудника полиции как 
объекта и субъекта девиации, увеличивая 
их обоюдный разрыв с социальными, пра-

вовыми нормами; 5) нарастающая изоляция 
субъекта нарушающего поведения от соци-
ально-правовых норм обусловливает по-
степенную трансформацию и разрушение 
всей сложившейся структуры его личности, 
затрагивая темперамент, характер, способ-
ности, направленность в целом, формируя 
асоциальные доминанты в поведении.

Представленные формы реализации ко-
рыстных интересов сотрудниками ОВД в со-
четании с их определенными психологиче-
скими особенностями в действительности 
имеют более широкую область проявления. 
Анализ явления во всей его совокупности 
позволяет получить полное представление 
о его причинах и сопутствующих обстоя-
тельствах и, соответственно, подготовить 
наиболее эффективную систему противо-
действия. 
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УДК 347

О.Г. Ершов

О МЕТОДОЛОГИИ ЦИВИЛИСТИчЕСКИХ 
НАУчНыХ ИССЛЕДОВАНИЙ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА

В работе доказывается тезис о том, что наука гражданского права и методология циви-
листического исследования имеют важное значение как для развития теории, практики пра-
воприменения, так и совершенствования гражданского законодательства. Исторический ме-
тод познания гражданского права, сравнительно-правовой, формально-юридический в рамках 
социологической концепции правопонимания образуют основу методологии научного анализа 
и позволяют найти решение цивилистических проблем, имеющих ценность.

Ключевые слова: гражданское право; наука; методология.
Развернувшаяся в последнее время в 

средствах массовой информации дискуссия 
о качестве проводимых научных исследо-
ваний предопределяет необходимость рас-
смотрения важного вопроса о методологии 
юридической науки в целом и науки граж-
данского права в частности. Соискатели, 
которые готовят научные работы, зачастую 
не понимают, какими способами необходи-
мо проводить научное исследование, что 
представляет собой научное понимание и 
знание права, какое это имеет значение для 
дальнейшего совершенствования законода-
тельства. Вследствие этого можно видеть 
вместо научных результатов исследований 
простой пересказ норм, недостаточно аргу-
ментированную позицию по тому или ино-
му вопросу, предложение редакции нормы, 
которая не подкреплена на должном уровне 
теоретической разработкой. 

Особенно заметно это проявляется в на-
учных исследованиях в сфере гражданско-
го права, поскольку область регулируемых 
гражданско-правовыми нормами имуще-
ственных, неимущественных, корпоратив-
ных и организационных отношений до-
статочно широка, что дает необходимый 
материал для правового анализа. В юри-
дической литературе ведущими учеными 
справедливо отмечается негативная тенден-
ция снижения качества научных работ по 
гражданскому праву [1] и необходимость 
серьезного внимания к вопросу методоло-

гии проводимых соискателями цивилисти-
ческих исследований [2]. Однако эта от-
крытая позиция зачастую остается ими не 
услышанной. Это обусловлено, с одной сто-
роны, тем, что в рамках университетского, 
академического или институтского юриди-
ческого образования методологии научного 
исследования не обучают, а в части реали-
зуемых программ подготовки аспирантов и 
адъюнктов этому вопросу не уделяется зна-
чительного внимания. С другой стороны, 
среди юристов, которые практикуют, давно 
сформировалось мнение, что юридическая 
наука, в том числе наука гражданского пра-
ва, себя изживает, что все закономерности 
открыты и больше нечего открывать, ведь 
механизм правового регулирования отно-
шений будет всегда и он достаточно по-
нятен. Это cоздает благодатную почву для 
формального отношения к науке, и в этом 
случае вопрос о методологии цивилистиче-
ских научных исследований либо отходит 
на второй план, либо, к большому сожале-
нию, вообще не рассматривается. 

Вместе с тем для соискателей, которые 
начинают проводить научные исследова-
ния в области гражданского права, вопрос 
методологии – это первый вопрос, который 
подлежит обстоятельному изучению. Необ-
ходимо понимать, что научные разработки 
должны давать прочную теоретическую ос-
нову для дальнейшего совершенствования 
гражданского законодательства. Без этой 
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основы принятые нормативные акты будут 
изначально несовершенны, а их разработка 
будет сводиться к сиюминутному решению 
той или иной частной проблемы без учета 
необходимости верного нормативного вы-
ражения юридических гражданско-право-
вых конструкций. Можно согласиться с С.В. 
Сарбаш, что закон о долевом строительстве 
есть яркая иллюстрация того, как в целом 
позитивное и необходимое регулирование 
может быть нивелировано крайне низким 
уровнем юридической техники, а сам закон 
можно использовать в виде пособия по кур-
су законотворческого мастерства в качестве 
прекрасного образца того, как нельзя пи-
сать законы [3]. И по результатам проводи-
мых исследований этот тезис вполне можно 
признать обоснованным [4].

Следует признать, что в настоящее вре-
мя в основе совершенствования граждан-
ско-правовых норм находится Концепция 
развития гражданского законодательства [5],                                                                                                  
которая была подготовлена усилиями веду-
щих ученых и является результатом науч-
ных исследований, проводимых на высоком 
методологическом уровне. Именно данный 
документ положен в основу принимаемых 
существенных изменений в Гражданский 
кодекс Российской Федерации. Следует 
признать, что роль юридической науки, и в 
частности науки гражданского права, весь-
ма существенна не только в плане развития 
теории, но и в аспекте юридической тех-
ники. Отношение к науке должно быть не 
формальным, а уважительным и серьезным, 
что также предопределяет необходимость 
обстоятельного рассмотрения вопроса о ме-
тодологии цивилистических исследований. 
Наука гражданского права – это система 
знаний о гражданском праве как отрасли 
права, закономерностях развития этого пра-
ва, пределах возможного и должного пове-
дения хозяйствующих субъектов. В связи 
с этим значение науки гражданского права 
в том, что она а) позволяет увидеть пробе-
лы гражданского законодательства и пред-
ложить обоснованные научные решения;                                                                                
б) предложить решения, которые неочевид-
ны, когда осуществляется толкование права. 

В качестве примера можно обратить вни-
мание на вопрос применения ст. 169 ГК РФ 
в налоговых спорах, когда позиции судов по 

этому вопросу были высказаны разные: от 
допустимости в целях фискальной политики 
до полной невозможности применения дан-
ной нормы по причине того, что гражданское 
законодательство не регулирует отношения, 
основанные на властном подчинении [6]. 
Практикующие юристы здесь не могут най-
ти нужный материал судебной практики, на 
который можно было сослаться в обоснова-
нии своей позиции при предъявлении иска. 
Или другой пример. Можно ли в рамках при-
казного производства применить обеспечи-
тельные меры? В ГПК РФ процессуальные 
нормы этого не предусматривают. Возникает 
некий «вакуум», неопределенность в содер-
жании субъективных прав и обязанностей, 
модели поведения участников отношений не 
очевидны. Именно здесь цивилистическая 
наука должна предложить решение, которое 
должно быть аргументированным, выверен-
ным и позволяющим, с одной стороны, отве-
тить на вопрос каким образом регулировать 
отношения, с другой – может быть положено 
в описательно-мотивировочную часть судеб-
ного решения. 

Отсюда возникает вопрос о том, как най-
ти подобное решение. И здесь опять по-
требность в методологии научного юриди-
ческого исследования становится весьма 
очевидной. Поскольку верно выбранные 
методы исследования права позволят обе-
спечить достоверность принятого по той или 
иной ситуации решения, способного иметь 
как правоприменительное значение, так и 
развивать научные знания о модельном по-
строении субъективных прав и обязанностей 
и их дальнейшем нормативном выражении. 
Прежде чем вести речь о методологии циви-
листических исследований, следует уяснить, 
что понимать под научной проблемой. 

Опрос начинающих соискателей показал, 
что под научной проблемой они понимают 
выявленное несоответствие норм различной 
отраслевой принадлежности или несоответ-
ствие норм в рамках одной отрасли права. 
Результатом научной деятельности видят 
уточнение дефиниции, раскрытие понятия 
на уровне закона или иного нормативного 
правового акта. Уместно напомнить, что это 
не совсем тот результат, который должна по-
лучить цивилистическая наука. Например, 
в первоначальной редакции Германское 
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гражданское уложение (ГГУ) содержало 
достаточно много определений, из-за чего 
было неудобным для применения. В аспек-
те дальнейшего развития германского граж-
данского законодательства от такого под-
хода было решено отказаться. Но, с другой 
стороны, нельзя отрицать научные достиже-
ния пандектистики, позволившей выделить 
в отличие от институционального подхода 
в построении права общую и особенную 
части, которые были отражены в ГГУ. 

На наш взгляд, научная проблема – это 
ситуация некоего «бессилия», когда нормы 
права не позволяют ответить на ключевой 
вопрос о том, какие субъективные права и 
обязанности должны иметь хозяйствующие 
субъекты, которые вступают или вступили 
в отношения, регулируемые нормами граж-
данского права; какие правомочия субъекты 
имеют в рамках осуществления принадле-
жащего им права; каковы пределы такого 
осуществления, какие меры защиты или 
меры ответственности могут быть приме-
нимы, какой юридический факт приводит 
к возникновению прав и обязанностей; по 
поводу какого объекта возникают права и 
обязанности. При этом важно отметить, что 
неопределенность возникает по причине не 
субъективного незнания, а объективного, 
когда решение неочевидно для любого ис-
следователя или правоприменителя. 

Начиная заниматься наукой гражданского 
права очень важно изначально определить 
для себя тот тип правопонимания, который 
у соискателя сложился. В науке три типа 
правопонимания: легистский, основанный 
на юридико-догматическом методе анализа 
права; естественно-правовой, направленный 
на выявление подлинного права, свойствен-
ного субъекту; либерально-юридический, 
основанный на взаимосвязи сущности и яв-
лений в праве [7]. В соответствии с типами 
правопонимания сложились основные три 
научные школы: юридического позитивизма, 
когда наука должна изучать только действую-
щее право через догматический метод иссле-
дования; теории естественного права, когда 
законы государства должны соответствовать 
идеальному праву; социологической концеп-
ции права, когда право надо изучать с други-
ми элементами системы [8].

Применение только догматического ме-

тода при уяснении смысла правовых норм 
без учета особенностей самого отношения 
приводит к тому, что дальнейшее совершен-
ствование гражданского законодательства 
идет по пути создания правовых моделей 
поведения, которые не точно соответству-
ют складывающимся отношениям, не точно 
отражают их. В конечном итоге не удается 
обеспечить надлежащее правовое регулиро-
вание, что приводит к возникновению спо-
ров: достаточно обратить внимание на ма-
териалы судебной практики. В связи с этим 
в юридической литературе наблюдаются 
попытки поиска иных методов изучения 
правовых норм. К. Цвайгерт, Х. Кетц отме-
чают, что догматизм оказался на удивление 
поразительно живучим, однако совершенно 
очевидно, что цепляться за него – означает 
обманывать самого себя [9].

В юридической литературе отмечается, 
что при правовом исследовании происходит 
осознание недостаточности классической 
догматической юриспруденции, посколь-
ку уяснить юридический смысл правовой 
нормы, исходя исключительно из ее текста, 
невозможно [10]. С.С. Алексеев справедли-
во указывал на то, что, несмотря на заслуги 
догматического метода изучения права, он 
имеет недостатки [11]. Основной недоста-
ток в том, что изучение норм в отрыве от 
самих отношений позволяет, с точки зрения 
логики, сделать безупречные выводы, разра-
ботать правовые конструкции, которые не в 
полной мере будут применимы для регули-
рования самих отношений. Следовательно, 
изучение права без изучения отношений, 
которые являются экономическим базисом, 
невозможно. Юридические конструкции 
должны быть разработаны с учетом самих 
отношений, их развития. Необходимо вы-
делять юридически значимые свойства от-
ношений и в последующем исследованию 
подвергать меры возможного и должного 
поведения, смотреть, как развитие обще-
ственных отношений оказывает влияние на 
формирование прав и обязанностей участ-
ников, каковы основания возникновения и 
прекращения этих прав. 

На наш взгляд, при научном изучении и 
осмыслении гражданского права приоритет 
имеет социологическая концепция. Это обу-
словлено тем, что основу гражданского пра-
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ва составляют в большей части отношения 
регулятивные, и понять механизм их право-
вого регулирования без глубокого познания 
самих отношений, их развития невозможно. 
Сами общественные отношения представля-
ют собой экономический базис, а право об-
разует надстройку. Так сложилось, что боль-
шинство научных исследований проводится 
в рамках лишь надстройки, но базису внима-
ние не уделяется, поскольку догматикой это 
почти не охватывается. В то же время право 
без отношений существовать не может, и в 
научных исследованиях вектор должен быть 
иным: не от норм права к отношениям, а от 
отношений к нормам права, устанавливать 
связь базиса и надстройки. Изучать нормы 
права сами по себе без глубокого анализа 
отношений бессмысленно. Уместно будет 
отметить, что изучение права через отноше-
ния было принято  у римлян, поскольку из 
частных случаев римские юристы выводили 
обобщенные правила поведения. 

В связи с этим возникает вопрос о том, 
каким образом изучать в совокупности от-
ношения и право? Во-первых, необходимо 
уделить внимание историческому методу из-
учения гражданского права. Здесь важно то, 
что надо не просто привести выдержки из 
того или иного нормативного акта, который 
действовал в тот или иной период, а объяс-
нить, как норма права регулировала отноше-
ния, насколько эффективно отношения были 
урегулированы и норма права отношениям 
соответствовала, какие проблемы правового 
регулирования были на тот момент выявле-
ны. Результатом исторического исследова-
ния должен быть вывод о возможности или 
невозможности заимствования заложенной в 
норме права юридической конструкции при-
менительно к отношениям, которые склады-
ваются в настоящее время. 

Во-вторых, серьезного внимания заслу-
живает компаративистика (сравнительное 
исследование норм зарубежного и отече-
ственного гражданского права). Многие ис-
следователи достаточно хорошо описывают 
нормы зарубежного гражданского права и 
делают вывод о необходимости их заим-
ствования и имплицирования в отечествен-
ное гражданское законодательство. Такой 
вывод является поспешным, поскольку не 
учитывается характер и особенности скла-

дывающихся общественных отношений. 
Например, при разработке законодательства 
о государственной регистрации был взят ев-
ропейский опыт регистрации права и аме-
риканский опыт регистрации сделки, когда 
законодатель руководствовался принципом 
– лучшее от зарубежных правопорядков. 
В итоге не учитывались сами обществен-
ные отношения, которые складывались на 
территории России, их историческое раз-
витие, особенности, предрасположенность 
к адаптации той или иной правовой систе-
мы. В итоге возникли проблемы правопри-
менения, которые и по сей день с трудом 
разрешаются. В основе этих проблем – не-
верный по сути подход в заимствовании 
юридических конструкций зарубежного 
права. Заимствование таких конструкций в 
аспекте совершенствования отечественного 
гражданского законодательства может быть 
только в том случае, если условия развития 
общественных отношений совпадают.

В-третьих, нельзя отказываться от фор-
мально-юридического метода исследования, 
который предполагает догматический ана-
лиз правовых норм. Необходимо правильное 
толкование норм, понимание логики их по-
строения, уяснение смысла. При этом важно 
отметить, что оценка правовой нормы долж-
на даваться также в аспекте общественных 
отношений. Здесь обращается внимание и на 
материалы судебной практики, и на позиции 
ведущих ученых, и на сопоставление норм 
как различной отраслевой принадлежно-
сти, так и только норм гражданского права. 
В рамках этого метода исследования также 
происходит уяснение содержания понятий, 
а также осмысление ключевых признаков 
юридической конструкции, которая нашла 
нормативное выражение. И здесь важно, что 
объектом детального анализа должны быть 
не только нормы права, но и сами юридиче-
ские конструкции. 

Применяя последовательно три указан-
ных основных способа цивилистического 
исследования, соискатель должен решить 
следующие задачи: а) описать проблему, 
для чего собрать материалы судебной или 
иной правоприменительной практики, вы-
яснить, где суды или иные органы по-разно-
му применяют одну и ту же норму, выявить 
положительные и отрицательные моменты 
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изложенных судебными и иными органами 
позиций и, выйдя на уровень обобщения и 
абстракции, правильно поставить вопрос, 
решение которого имеет юридическое зна-
чение; б) уяснить содержание позитивного 
законодательства, а также критично оценить 
обозначенные по данной проблеме подходы 
в юридической литературе; в) предложить 
свое аргументированное решение, которое 
позволит ответить на ключевой вопрос о 
правах и обязанностях, которыми наделяют-
ся субъекты в рассматриваемой проблемной 
ситуации, мерах их возможного и должного 
поведения. При этом важно отметить, что 
описание проблемы должно быть языком 
науки гражданского права через базовые ка-
тегории: юридического факта, правоотноше-
ния, правосубъектности, субъективных прав 
и обязанностей, мер защиты и ответственно-
сти, объекта правоотношения. Еще раз под-
черкнем, что объектом внимания и анализа 
должны быть юридические конструкции как 
модельное построение прав и обязанностей, 
ответственности субъектов, а также норма-
тивное выражение таких конструкций. 

Нельзя отрицать, что в цивилистических 
исследованиях могут быть применимы и 
иные методы, например, социологического 
опроса, статистический и другие. Однако 
именно указанные выше методы образуют 
основу, ядро методологии научного анализа, 
позволяют добиться результатов, которые 
действительно будут значимы как для самой 
науки, так и юридической техники в аспекте 
развития гражданского законодательства, а 
также правоприменительной деятельности. 
Подводя некоторый итог вышеизложенным 
положениям, следует отметить, что вопрос 
о методологии проводимых научных ис-
следований в области гражданского права 
является крайне важным. Овладение исто-
рическим методом познания права, срав-
нительно-правовым, формально-юридиче-
ским в рамках социологической концепции 
правопонимания позволяет найти решения 
цивилистических проблем, которые имеют 
не мнимую, а действительную ценность, 
поднять престиж и значимость науки в гла-
зах современных исследователей.
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РЕЛИГИОЗНыЙ КОМПОНЕНТ НАЦИОНАЛьНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В статье рассматривается религиозный фактор как одна из угроз национальной, государ-
ственной и общественной безопасности России, анализируется понятие религиозного экс-
тремизма, приводятся сведения о росте правонарушений экстремистской направленности.

Ключевые слова: общественная безопасность, национальная безопасность, религиозный 
экстремизм, организация, противодействие, органы государственной власти.

В современный период проблема обе-
спечения общественной безопасности как 
части национальной безопасности стала 
одной из самых актуальных как в Россий-
ской Федерации, так и в рамках мирового 
сообщества, в связи с чем данное понятие 
широко используется в различных теориях, 
доктринах и концепциях. 

Национальная безопасность, как следует 
из «Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года», это 
состояние защищенности  личности, обще-
ства и государства от внутренних и внеш-
них угроз, которое позволяет обеспечить 
конституционные права, свободы, достой-
ные качество и уровень жизни граждан, су-
веренитет, территориальную целостность и 
устойчивое развитие Российской Федера-
ции, оборону и безопасность государства 
(ст. 6 Стратегии) [3].

В качестве негативных факторов, вли-
яющих на обеспечение национальных ин-
тересов России, Стратегия национальной 
безопасности называет националистиче-
ские настроения, ксенофобию, сепаратизм 
и насильственный экстремизм, в том числе 
под лозунгами религиозного радикализма                   
(ст. 10 Стратегии) [3].

В развитие данных положений Концеп-
ция общественной безопасности Российской 
Федерации, утвержденная Президентом 
Российской Федерации 14.11.2013 № Пр-
2685, понимает под общественной безопас-
ностью состояние защищенности человека 

и гражданина, материальных и духовных 
ценностей общества от преступных и иных 
противоправных посягательств, социальных 
и межнациональных конфликтов, а также от 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера (ст. 4 Концепции) [4].

В документе подчеркивается тот общеиз-
вестный факт, что «состояние общественной 
безопасности в России характеризуется как 
нестабильное» (ст. 8 Концепции), а одним 
из ведущих источников угроз обществен-
ной безопасности Концепция называет экс-
тремистскую деятельность националисти-
ческих, религиозных, этнических и иных 
организаций и структур, направленную на 
нарушение единства и территориальной це-
лостности Российской Федерации, дестаби-
лизацию внутриполитической и социальной 
ситуации в стране (ст. 11 Концепции) [4].

Федеральный закон от 28.07.2002 № 114 
-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» не дает определения поня-
тий «экстремизм», «экстремистская дея-
тельность», а раскрывает  их содержание 
через действия, а именно: 

• насильственное изменение основ кон-
ституционного строя и нарушение целост-
ности Российской Федерации;

• публичное оправдание терроризма и 
иная террористическая деятельность;

• возбуждение социальной, расовой, на-
циональной или религиозной розни;

• пропаганда исключительности, превос-
ходства либо неполноценности человека по 
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признаку его социальной, расовой, наци-
ональной, религиозной или языковой при-
надлежности или отношения к религии;

• нарушение прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина в зави-
симости от его социальной, расовой, наци-
ональной, религиозной или языковой при-
надлежности или отношения к религии;

• воспрепятствование осуществлению 
гражданами их избирательных прав и права 
на участие в референдуме или нарушение 
тайны голосования, соединенные с насили-
ем либо угрозой его применения;

• воспрепятствование законной деятель-
ности государственных органов, органов 
местного самоуправления, избирательных 
комиссий, общественных и религиозных объ-
единений или иных организаций, соединен-
ное с насилием либо угрозой его применения;

• совершение преступлений по мотивам, 
указанным в пункте "е" части первой статьи 63 
Уголовного кодекса Российской Федерации;

• пропаганда и публичное демонстри-
рование нацистской атрибутики или сим-
волики либо атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения, либо пу-
бличное демонстрирование атрибутики или 
символики экстремистских организаций;

• публичные призывы к осуществлению 
указанных деяний либо массовое распро-
странение заведомо экстремистских мате-
риалов, а равно их изготовление или хране-
ние в целях массового распространения;

• публичное заведомо ложное обвинение 
лица, замещающего государственную долж-
ность Российской Федерации или государ-
ственную должность субъекта Российской 
Федерации, в совершении им в период ис-
полнения своих должностных обязанностей 
деяний, указанных в настоящей статье и яв-
ляющихся преступлением;

• организация и подготовка указанных 
деяний, а также подстрекательство к их осу-
ществлению;

• финансирование указанных деяний 
либо иное содействие в их организации, 
подготовке и осуществлении, в том числе 
путем предоставления учебной, полигра-
фической и материально-технической базы, 
телефонной и иных видов связи или оказа-

ния информационных услуг [1].
Отраслевое законодательство и, в част-

ности, Федеральный закон от 26 сентября 
1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о 
религиозных объединениях», перечисляют 
основания для ликвидации религиозной 
организации и запрета на деятельность ре-
лигиозной организации или религиозной 
группы в судебном порядке:

1) нарушение общественной безопасно-
сти и общественного порядка; 

2) действия, направленные на осущест-
вление экстремистской деятельности;

3) принуждение к разрушению семьи;
4) посягательство на личность, права и 

свободы граждан;
5) нанесение установленного в соответ-

ствии с законом ущерба нравственности, 
здоровью граждан, в том числе использо-
ванием в связи с их религиозной деятель-
ностью наркотических и психотропных 
средств, гипноза, совершением развратных 
и иных противоправных действий;

6) склонение к самоубийству или к от-
казу по религиозным мотивам от оказания 
медицинской помощи лицам, находящимся 
в опасном для жизни и здоровья состоянии;

7) воспрепятствование получению обяза-
тельного образования;

8) принуждение членов и последовате-
лей религиозного объединения и иных лиц 
к отчуждению принадлежащего им имуще-
ства в пользу религиозного объединения;

9) воспрепятствование угрозой причи-
нения вреда жизни, здоровью, имуществу, 
если есть опасность реального ее испол-
нения, или применения насильственного 
воздействия, другими противоправными 
действиями выходу гражданина из религи-
озного объединения;

10) побуждение граждан к отказу от ис-
полнения установленных законом граж-
данских обязанностей и совершению иных 
противоправных действий [2].

Также, в соответствии с п. 7 ст. 14 Фе-
дерального закона «О свободе совести и о 
религиозных объединениях», деятельность 
религиозного объединения может быть 
приостановлена, религиозная организация 
может быть ликвидирована, а деятельность 
религиозного объединения, не являющего-
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ся религиозной организацией, может быть 
запрещена в порядке и по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом 
«О противодействии экстремистской дея-
тельности» [2].

В случае выявления фактов, свидетель-
ствующих о наличии в деятельности рели-
гиозного объединения признаков экстре-
мизма, Генеральным прокурором РФ или 
подчиненным ему соответствующим про-
курором религиозному объединению вы-
носится предупреждение о недопустимо-
сти осуществления такой деятельности. В 
предупреждении устанавливается срок, со-
ставляющий не менее двух месяцев со дня 
его вынесения, для устранения нарушений. 

Если предупреждение не было обжалова-
но в суд, если в установленный в предупреж-
дении срок религиозным объединением 
(организацией) не были устранены допу-
щенные нарушения либо если в течение 12 
месяцев со дня вынесения предупреждения 
выявлены новые факты, свидетельствую-
щие об экстремистской деятельности этого 
религиозного объединения (организации), 
оно подлежит ликвидации, а деятельность 
религиозного объединения, не являющего-
ся юридическим лицом, – запрету. 

Чаще всего, как показывает практика, ре-
лигиозными мотивами манипулируют в ка-
честве идеологической и организационной 
поддержки для реализации вполне конкрет-
ных политических интересов различных 
сил и субъектов политического действия.

Какие факторы делают религиозные ор-
ганизации потенциально криминальными, 
экстремистскими?

- строгая иерархичность, жесткая дисципли-
на и беспрекословное подчинение лидерам;

- наличие значительных финансовых 
средств, что дает возможность активно ис-
пользовать подкуп отдельных должностных 
лиц при подготовке, например, террористи-
ческих актов и обеспечивает высокий уро-
вень технического исполнения планируе-
мой акции;

- строгая конспирация, взаимная слежка 
среди адептов, наличие собственной служ-
бы безопасности, что сводит к минимуму 
возможность утечки информации;

- контроль сознания адептов, вплоть до 

превращения части из них в «роботов», го-
товых на выполнение любых приказов;

- специальная подготовка адептов (мето-
ды шпионажа, поведение при аресте и пр.);

- мобильность некоторых культов, весьма 
затрудняющая  в критической ситуации за-
держание руководителей и рядовых членов, 
подозреваемых в преступной деятельности;

- подготовка адептов к столкновению с 
правоохранительными органами.

В контексте данной статьи важно отме-
тить, что на сегодняшний день в философ-
ской и юридической науках не разработано 
общепринятого понятия религиозного экс-
тремизма. 

Например, Е.Л. Забарчук под религиоз-
ным экстремизмом понимает деятельность 
в сфере межрелигиозных отношений, нахо-
дящую свое выражение в насильственных 
попытках навязывания обществу опреде-
ленной системы религиозных воззрений, а 
также обоснование либо оправдание такой 
деятельности [5].

Н. Наматов указывает, что религиозный 
экстремизм – это религиозно мотивирован-
ная или религиозно камуфлированная дея-
тельность, направленная на насильственное 
изменение государственного строя или на-
сильственный захват власти, нарушение су-
веренитета и территориальной целостности 
государства, на возбуждение в этих целях 
религиозной вражды и ненависти [8].

Исходя из логики п. 1 ст. 1 Федерально-
го закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятель-
ности», под религиозным экстремизмом 
можно понимать следующие действия: 

- возбуждение религиозной розни; 
- пропаганду исключительности, превос-

ходства либо неполноценности человека по 
признаку его религиозной принадлежности 
или отношения к религии; 

- нарушение прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина в зависи-
мости от его религиозной принадлежности 
или отношения к религии;

- совершение преступлений по мотивам, 
указанным в п. "е" ч. 1 ст. 63 УК РФ.

Основные причины появления и распро-
странения религиозного экстремизма мож-
но подразделить на внешние и внутренние. 
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К причинам внешнего характера иссле-
дователи относят:

- появление или реанимацию старых ге-
ополитических притязаний ряда сопредель-
ных государств к странам СНГ;

- перенос на их территорию противосто-
яния некоторых зарубежных политических 
сил с их политическими противниками;

- региональные конфликты;
- активизацию экстремистских проявле-

ний ряда зарубежных террористических, 
религиозных, национал-радикальных и др. 
организаций (сегодня в 70 государствах мира 
свыше 1000 групп и организаций используют 
в своей деятельности методы террора) [10].

Среди внутренних причин выделяются: 
- экономический кризис, безработица и 

обнищание значительной части населения;
- рост национализма, национальной не-

терпимости и сепаратистских настроений;
- обостренное чувство социальной неу-

строенности, незащищенности;
- утрата многими людьми идеологиче-

ских и духовных жизненных ориентиров, 
рост отчаяния и социальной агрессивности;

- рост преступности, падение авторитета 
власти, закона, веры в ее способность обе-
спечить безопасность граждан;

- наличие значительного нелегального 
«рынка» оружия и относительная легкость 
его приобретения;

- наличие значительного контингента 
лиц, прошедших «школу войны» в Афгани-
стане, Приднестровье, Таджикистане, Чеч-
не и других «горячих точках»;

- слабая работа правоохранительных ор-
ганов, государственных и общественных 
организаций по защите прав граждан и ряд 
других причин [7].

Проблема распространения экстремиз-
ма во всех его проявлениях, в том числе и 
с религиозной окраской, является весьма 
ощутимой, так как несет в себе угрозу на-
циональной и общественной безопасности. 
Анализ тенденций экстремизации совре-
менного российского социума свидетель-
ствует о росте правонарушений экстре-
мистской направленности с каждым годом. 

Так, министр внутренних дел Россий-
ской Федерации В.А. Колокольцев на рас-
ширенном заседании коллегии МВД России 

4 марта 2015 года подчеркнул, что в 2014 
году было выявлено 1024 преступления 
экстремистской направленности, что на 
14% превышает показатель 2013 года [6]. 
Такой прирост во многом достигнут за счет 
активизации выявления экстремистских 
преступлений в сети Интернет: в 2014 году 
выявлено 345 противоправных фактов, к 
уголовной ответственности привлечено 258 
человек, к административной – 401 [6].

Что касается Приморского края, то в пра-
воохранительные органы края (СУ СК РФ 
по Приморскому краю, УМВД РФ по При-
морскому краю, УФСБ РФ по Приморскому 
краю) в 2014 году поступило 24 сообщения 
о преступлениях экстремистской направ-
ленности, из них 23 – о преступлениях с ис-
пользованием сети Интернет [9].  

По результатам рассмотрения сообще-
ний о преступлениях экстремистской на-
правленности по 12 приняты решения о 
возбуждении уголовных дел, из которых по 
7 уголовным делам вынесены обвинитель-
ные приговоры [9].

Экстремистские преступления насиль-
ственного характера (убийства, причинение 
вреда здоровью различной степени тяжести 
и проч.) в крае не совершались. Все заре-
гистрированные преступления связаны с 
распространением в сети Интернет инфор-
мации, направленной на возбуждение нена-
висти либо вражды, а также на унижение 
достоинства человека либо группы лиц по 
признакам пола, расы, национальности, язы-
ка, происхождения, отношения к религии.

Так, 19 марта 2014 следователем СО по 
Ленинскому району г. Владивостока СУ 
СК РФ по Приморскому краю возбуждено 
уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ, 
в отношении гр-на К. по факту опубликова-
ния на общедоступном Интернет-ресурсе 
информационных сообщений в виде изо-
бражения человека с элементами свастики, 
надписей и изображений, призывающих к 
враждебным действиям одной группы лиц 
по отношению к другой группе лиц, объе-
диненных по признакам расы, националь-
ности, языка, происхождения.

Приговором Ленинского районного суда 
г. Владивостока указанное лицо признано 
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виновным в совершении преступления, ему 
назначено наказание в виде штрафа в разме-
ре 120 тыс. рублей [11].

По уголовным делам данной категории 
суды назначали и другие виды наказаний: 
обязательные работы, исправительные ра-
боты с удержанием заработной платы в 
определенном размере в доход государства, 
лишение свободы условно.

16 сентября 2014 года Ленинский район-
ный суд г. Владивостока вынес приговор в 
отношении местного жителя, публиковав-
шего исламистские материалы. Он признан 
виновным по ч. 1 ст. 282 УК РФ и пригово-
рен к 1 году и 8 месяцам лишения свободы 
условно [11].

27 февраля 2015 года из обновленного 
Федерального списка экстремистских ма-
териалов стало известно, что 31 июля 2014 
года Уссурийский районный суд Примор-
ского края признал экстремистскими во-
семь материалов из числа мусульманских 

религиозных сочинений, причем три из них 
были запрещены ранее [11].

28 мая 2014 года Уссурийской городской 
прокуратурой было вынесено предупрежде-
ние о недопустимости экстремистской дея-
тельности в адрес религиозной организа-
ции «Свидетели Иеговы» г. Уссурийска [11].

В ходе проверки,  которую городская про-
куратура проводила совместно с городским 
отделом УФСБ России по Приморскому краю, 
по месту регистрации организации была об-
наружена запрещенная литература проте-
стантской деноминации Свидетелей Иеговы.

Таким образом, религиозный экстремизм 
может служить основанием для привле-
чения к административной или уголовной 
ответственности, а поэтому адекватная пра-
вовая оценка экстремизма вообще и религи-
озного в частности являются необходимым 
условием эффективного противодействия 
ему в Российской Федерации.
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В.А. Гук

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО 
ПРИНЦИПА ОТКРыТОГО СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛьСТВА 

В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

В статье рассматриваются особенности реализации конституционного принципа от-
крытого судебного разбирательства в гражданском судопроизводстве. Изучаются понятия 
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Гражданское судопроизводство, как и 
любой иной вид судебного производства, 
основывается на системе принципов – осно-
вополагающих начал, предопределяющих 
формальные и содержательные стороны 
процессуальной деятельности, формиру-
ющих базовые установки для реализации 
задач, решение которых осуществляется в 
ходе судопроизводства.

В теории гражданского процессуального 
права принято выделять принципы отрасли 
гражданского процессуального права, пре-
допределяющие основные начала регулиро-
вания гражданских процессуальных отно-
шений, принципы гражданского процесса 
– основные начала деятельности субъектов 
гражданского процесса при рассмотрении и 
разрешении гражданских дел, а также особые 
директивы, адресованные не только право-
применителю, но и законодателю [6, с. 149]. 

Изучая вопрос о принципах граждан-
ского судопроизводства и особенностях их 
реализации в судебной практике, нельзя не 
учитывать наличие принципов граждан-
ского процессуального права, их ведущую 
роль в развитии данной отрасли, влияние на 
содержание и интерпретацию принципов 
судопроизводства, их совершенствование. 
Тесная взаимосвязь принципов граждан-

ского процессуального права как отрасли и 
принципов гражданского процесса как дея-
тельности обусловливает их сильное влия-
ние друг на друга, но при этом у них разные 
цели и сфера применения. 

Принципы гражданского процессуаль-
ного права имеют в большей части доктри-
нальное значение, влияют на развитие всей 
отрасли и ее отдельных институтов. Они 
представляют собой широкую систему пра-
вовых явлений, нормативно-руководящие на-
чала (основы), составляющие качественные 
особенности права, выражающие демокра-
тизм права и закономерности становления, 
развития и осуществления права [16, с. 28].

Значение принципов отрасли права со-
стоит в том, что они определяют вместе с 
предметом и методом правового регулиро-
вания сущность отрасли права, её характер 
и основные черты, являются «каркасом». 
Другие же нормы наполняют её конкрет-
ным содержанием [12, с. 299].

Принципы гражданского процесса (су-
допроизводства) имеют конкретное при-
кладное значение и в общем виде рассма-
триваются как закрепленные Конституцией 
Российской Федерации или вытекающие из 
ее норм основополагающие правовые идеи, 
определяющие организацию и деятель-
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ность государственных органов, осущест-
вляющих судебную власть [10, с. 14]. Пони-
маются они и как принципы гражданского 
процесса – принципы деятельности судов 
общей юрисдикции и мировых судей по 
рассмотрению и разрешению гражданских 
дел [6, с. 39].

Будучи зафиксированными в нормах 
Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее – ГПК РФ), 
принципы гражданского процесса имеют 
самостоятельное прикладное значение, и в 
случае применения аналогии права суд в со-
ответствии с ч. 4 ст. 1 ГПК РФ должен дей-
ствовать исходя из принципов осуществле-
ния правосудия в Российской Федерации.

Общеизвестно, что ведущее значение в 
системе принципов судопроизводства зани-
мают принципы, закрепленные в Консти-
туции РФ (конституционные принципы), 
значимость и непреложность которых под-
креплена особыми юридическими свой-
ствами конституции. 

Конституционные принципы судопроиз-
водства в силу особых юридических свойств 
Конституции РФ должны найти отражение 
во всех видах судопроизводства, получить 
закрепление в отраслевом законодательстве 
и реализоваться в процессе рассмотрения и 
разрешения дел в судах.

При этом отраслевое законодательство 
не должно и не может быть ограничено 
одним лишь дублированием конституци-
онных принципов. В каждом из видов су-
допроизводства: конституционном, граж-
данском, административном, уголовном 
− в силу специфики и в процессе развития 
соответствующей процессуальной отрасли 
права возникают и получают правовое за-
крепление в соответствующих отраслевых 
нормах специфические для данного вида 
судопроизводства принципы. 

Если содержание конкретного принци-
па не закреплено в конкретной правовой 
норме, оно выводится путем сложных ло-
гических сопоставлений, умозаключений, 
анализа содержания других норм, научных 
взглядов, судебной практики. Следователь-
но, содержание одного принципа у разных 
исследователей получается различным. Нет 

единства и в понимании количества самих 
принципов и их наименования [7, с. 8].

С развитием права принципы судопро-
изводства могут совершенствоваться и 
видоизменяться, но при соблюдении не-
зыблемого правила о ведущей роли консти-
туционных принципов.

Среди конституционных принципов су-
допроизводства, определяющих основные 
начала установленных процедур рассмо-
трения дел в суде, содержится норма об 
открытом разбирательстве дел в судах (ч. 1                                            
ст. 123 Конституции РФ). Дословно в ней 
говорится: «Разбирательство дел во всех 
судах открытое. Слушание дела в закры-
том заседании допускается в случаях, пред-
усмотренных федеральным законом».

Излагая данную норму в виде принципа, 
можно определить его как принцип откры-
того разбирательства дел в судах или от-
крытого судебного разбирательства. Вместе 
с тем в юридической литературе принято 
усматривать в данной норме принцип глас-
ности [9, с. 56; 15, с. 53; 18, с. 90].

И действительно, в п. 1 ст. 10 ГПК РФ 
«Гласность судебного разбирательства» го-
ворится о том, что разбирательство дел во 
всех судах открытое. Но являются ли одина-
ковыми по содержанию принцип гласности 
и принцип открытого разбирательства дел в 
судах, не является ли это разными названиями 
одного принципа? Представляется, что нет.

Обращение к толковому словарю рус-
ского языка в данном случае конкретного 
ответа на поставленный вопрос не дает. 
Слово «открытый» имеет несколько значе-
ний, среди которых: 1) не загражденный, не 
стесненный ничем; 2) доступный для всех 
желающих; 3) явный, не скрываемый; 4) ис-
кренний, откровенный, выражающий пря-
моту и искренность; 5) наружный, не под-
земный [13, с. 605–606]. Слово «гласный» 
понимается как доступный для обществен-
ного ознакомления и обсуждения [13, с. 168].

Как можно заметить, по сути, приме-
нительно к процессуальной деятельности 
данные термины несут единый смысл, свя-
занный с доступностью информации, воз-
можностью участия в заседаниях, ознаком-
ления с материалами. Но даже лексическое 
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толкование показывает большее количество 
и объем значений термина открытости в 
сравнении с гласностью.

Большой юридический словарь, наобо-
рот, определяет принцип гласности судо-
производства как демократический принцип 
судебного процесса, заключающийся в от-
крытом судебном разбирательстве всех дел, 
публичном провозглашении судебных приго-
воров и решений [4, с. 118]. В данном случае 
принцип гласности, помимо открытого раз-
бирательства дел в судах, дополняется еще 
и публичным оглашением судебных актов. 
Таким образом, он предстает более объем-
ным по содержанию и поглощающим прин-
цип открытого судебного разбирательства.

Так как же реализован конституционный 
принцип открытого судебного разбиратель-
ства в гражданском судопроизводстве, как 
он соотносится с гражданским процессуаль-
ным принципом гласности, можно ли ста-
вить между ними знак равенства или один 
из них поглощается другим? Это вопросы, 
на которые, как представляется, сложно 
дать верный ответ, и дальнейшие суждения 
могут лишь продемонстрировать авторскую 
позицию по этим кажущимся исключитель-
но теоретическими, но, несомненно, имею-
щим конкретное правоприменительное зна-
чение (особенно при применении аналогии 
права) проблемам.

В юридической литературе также встре-
чаются предложения по использованию 
для наименования данного принципа тер-
минов «прозрачность», «публичность» и 
«транспарентность» [5, с. 9; 3, с. 27].

Представляется, что применение дан-
ных терминов для описания исследуемо-
го конституционного принципа открытого 
судебного разбирательства вряд ли можно 
признать целесообразным. Принцип пу-
бличности в юридической науке традицион-
но рассматривается как принцип, обратный 
принципу диспозитивности, и в данной ин-
терпретации имеет вполне конкретное зна-
чение, отличное от гласности и открытости. 

Прозрачный – дословно – пропускающий 
через себя свет [13, с. 791], что вполне при-
менимо к описанию физических процессов, 
но не соответствует сущности исследуемых 

вопросов. Термин «транспарентность» яв-
ляется транслитерацией иностранного сло-
ва transparent, дословно переводимого как 
«прозрачный». Несмотря на то, что в нау-
ке гражданского процесса данное понятие 
продолжает продвигаться [17], думается, 
что исследуемые процессы полностью опи-
сываются конституционным принципом от-
крытого судебного разбирательства. 

И, несмотря на то, что существуют ра-
боты, в которых гласность рассматривается 
как составляющая публичности, а транспа-
рентность – как наиболее широкое поня-
тие, включающее в себя и публичность, и 
гласность [19, с. 6], использование данных 
терминов для раскрытия содержания кон-
ституционного принципа открытого судеб-
ного разбирательства видится надуманным 
и нецелесообразным.

Наиболее убедительной является вза-
имосвязь принципа открытого судебного 
разбирательства и принципа гласности, но 
вопрос о соотносимости данных терминов 
продолжает оставаться открытым.

С одной стороны, А.Ю. Шерснева ука-
зывает на узкое понимание принципа глас-
ности: «Содержание принципа гласности, 
закрепленное в действующем гражданском 
процессуальном законодательстве, раскры-
вается, в основном, через понятие открыто-
го судебного заседания и определение пра-
вил его проведения» [21, с. 197].

С другой, А.Ф. Воронов обосновывает не-
обходимость расширительного толкования 
принципа гласности. По его мнению, прин-
цип гласности судопроизводства состоит и 
в том, что информация о судебной деятель-
ности должна быть не только доступна всем 
интересующимся лицам, но и правильно ими 
воспринимаема. Не случайно в доктрине 
гражданского процесса принцип гласности 
рассматривается в тесной связи с принципом 
устности и непосредственности судебного 
разбирательства [7, с. 94–95].

Анализ ст. 10 ГПК РФ показывает, что, 
наряду с нормой об открытом разбиратель-
стве дел во всех судах, в ней нормативно за-
креплены: 

1) изъятие из данного правила (ч. 2); 
2) обязанность суда предупреждать лиц, 
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присутствующих при совершении процес-
суального действия, в ходе которого могут 
быть выявлены охраняемые сведения, об 
ответственности за их разглашение (ч. 3); 

3) порядок процессуального оформления 
решения о разбирательстве дела в закрытом 
судебном заседании (ч. 4); 

4) перечень лиц, имеющих право присут-
ствовать при рассмотрении дела в закрытом 
судебном заседании (ч. 5); 

5) указание на необходимость соблюдения 
всех правил гражданского судопроизводства 
при рассмотрении дела в закрытом судебном 
заседании и запрет на использование при 
этом систем видеоконференцсвязи (п. 6); 

6) общее право лиц, участвующих в деле, 
и граждан, присутствующих в открытом су-
дебном заседании, фиксировать ход судеб-
ного разбирательства  в письменной форме, 
а также с помощью средств аудиозаписи, 
право ведения фотосъемки, видеозаписи, 
трансляции судебного заседания по радио и 
телевидению с разрешения суда (п. 7);

7) требование публичного объявления 
решений судов, за исключением случаев, 
если такое объявление решений затрагивает 
права и законные интересы несовершенно-
летних (п. 8).

Можно заметить, что за исключением 
положения о том, что «разбирательство дел 
во всех судах открытое» (ч. 1), остальные 
части рассмотренной ст. 10 ГПК РФ норма-
тивно закрепляют традиционные для прин-
ципа гласности положения.

Но насколько верно изложена часть 1 
данной статьи, о чем на самом деле хотел 
сказать законодатель? Представляется, что 
наиболее верный ответ на данный вопрос 
можно найти у В.В. Бессоновой и Н.С. Ма-
каровой, которые среди основных призна-
ков, характеризующих принцип гласности, 
указывают на то, что данный принцип тре-
бует обеспечения свободного доступа в зал 
судебного заседания, извещения сторон и 
общественности о времени и месте судеб-
ного разбирательства и т.д. [3, с. 27].

Так о чем должно говориться в ч. 1 ст. 
10 ГПК РФ: об открытом судебном разби-
рательстве или об обеспечении свободного 
доступа в зал судебного заседания и обще-

доступном размещении информации о вре-
мени и месте судебного разбирательства. 

Обращение к ст. 5 Федерального консти-
туционного закона от 7 февраля 2011 г. № 
1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации» [1], определяющей 
принципы деятельности судов общей юрис-
дикции, не обнаруживает в ней принципа 
гласности, как и во всем законе. Тогда как в 
ч. 5 названной статьи говорится о том, что  
разбирательство дел в судах общей юрис-
дикции открытое, слушание дела в закры-
том заседании допускается только в случаях, 
предусмотренных федеральным законом.

Таким образом, закон приводит интер-
претацию конституционного принципа от-
крытого судебного разбирательства, опре-
деляя его ведущим принципом для всех 
судов общей юрисдикции.

Еще одним важным для раскрытия иссле-
дуемого принципа гражданского судопроиз-
водства документом является Федеральный 
закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о дея-
тельности судов в Российской Федерации» 
[2], в котором перечислены основные прин-
ципы обеспечения доступа к информации о 
деятельности судов (ст. 4):

1) открытость и доступность информации 
о деятельности судов, за исключением случа-
ев, предусмотренных законодательством РФ;

2) достоверность информации о деятель-
ности судов и своевременность ее предо-
ставления;

3) свобода поиска, получения, передачи 
и распространения информации о деятель-
ности судов любым законным способом;

4) соблюдение прав граждан на непри-
косновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, защиту их чести и деловой 
репутации, права организаций на защиту 
их деловой репутации; соблюдение прав и 
законных интересов участников судебного 
процесса при предоставлении информации 
о деятельности судов;

5) невмешательство в осуществление 
правосудия при предоставлении информа-
ции о деятельности судов.

Можно заметить, что данные принци-
пы придают большее значение принципу 
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гласности и обеспечивают полный доступ к 
информации. В своей совокупности они на-
правлены на более точное понимание и реа-
лизацию принципа гласности. Но в данном 
перечне ничего не говорится о свободном 
доступе в зал судебного заседания, о языке, 
на котором информация должна быть пре-
доставлена, о праве всех граждан Россий-
ской Федерации знать о времени и месте 
проведения судебных заседаний.

Думается, что о подлинном значении кон-
ституционного принципа открытого судеб-
ного разбирательства говорил Президент 
РФ Д.А. Медведев в послании Федерально-
му Собранию Российской Федерации от 12 
ноября 2009 г.: «Чтобы успешно бороться 
с коррупцией, все сферы государственного 
управления должны стать открытыми для 
общества, включая деятельность органов 
государственной власти, судов и органов 
судейского сообщества» [14]. Открытость 
в данном случае видится чем-то большим, 
нежели только гласность, которая является 
неотъемлемой частью открытости, но не за-
меняет и тем более не поглощает ее.

Совокупность приведенных умозаключе-
ний позволяет предположить, что гласность 
судебного разбирательства является одним 
из проявлений конституционного принципа 

открытого судебного разбирательства, как 
и принципы языка гражданского судопро-
изводства, непосредственности, устности и 
непрерывности судебного разбирательства 
– все они придают гражданскому судопро-
изводству открытый характер.

На наш взгляд, положение об открытом 
разбирательстве дел в судах как части прин-
ципа гласности, содержащееся в ч. 1 ст. 10 
ГПК РФ, не соответствует истинному зна-
чению принципа открытого судебного раз-
бирательства, закрепленному в ч. 1 ст. 123 
Конституции РФ и ч. 5 ст. 5 Федерального 
конституционного закона от 7 февраля 2011 г.                                                                                                   
№ 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в 
Российской Федерации».

Следует утверждать, что конститу-
ционный принцип открытого судебного 
разбирательства продолжает оставаться 
недооцененным, а его объем и значение – 
исследованными не в полном объеме. Сущ-
ность данного принципа судопроизводства, 
его реализация в гражданском процессе, со-
отношение с принципами гласности судеб-
ного разбирательства, языка гражданского 
судопроизводства, непосредственности, уст-
ности и непрерывности судебного разбира-
тельства заслуживают более серьезного вни-
мания представителей юридической науки.
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М.В. Баранчикова

КВАЛИФИКАЦИя ПРЕСТУПНыХ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИя ПО МЕСТУ ИХ СОВЕРШЕНИя 

В статье раскрываются особенности уголовно-правовой оценки преступных нарушений 
Правил дорожного движения в зависимости от места их совершения, показано значение ме-
ста совершения данных преступлений в их квалификации.

Ключевые слова: нарушения правил дорожного движения, место совершения преступле-
ния, дорога, квалификация преступлений, обеспечение безопасности дорожного движения, 
транспортное средство, уголовное законодательство.

Обеспечение законной и справедливой 
уголовно-правовой оценки преступных 
нарушений правил дорожного движения 
является важным направлением правопри-
менительной деятельности. Это особенно 
актуально в условиях, когда практика раз-
граничения составов, смежных с дорож-
но-транспортными преступлениями, вы-
глядит противоречивой вследствие как их 
бланкетности, так и недостаточной полно-
ты их официального толкования.

Очевидно, что единообразная квали-
фикация действий виновных участников 
дорожного движения выступает важным 
средством повышения эффективности уго-
ловно-правового воздействия на безопас-
ность дорожного движения.

Сегодня из общего количества дорож-
но-транспортных происшествий каждое 
третье является преступлением, а число 
последних за последние десять лет возрос-
ло почти на 15%. При этом, несмотря на 
то, что, согласно официальным статисти-
ческим данным, доля преступлений, пред-
усмотренных ст. 264 УК РФ, составляет 
всего 2–6% в общей структуре преступно-
сти [1], масштабность и тяжесть их послед-
ствий часто превышают физический вред 
от иных преступлений против личности и 
общественной безопасности.

В современной практике привлечения к 
уголовной ответственности за преступные 

нарушения Правил дорожного движения 
возникают сложности, связанные с неодно-
значной оценкой влияния места соверше-
ния дорожно-транспортного преступления 
на его квалификацию.

Проведенный опрос сотрудников Госу-
дарственной инспекции безопасности до-
рожного движения (В анкетировании при-
нимали участие 370 слушателей факультета 
профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования, 
проходивших повышение квалификации в 
Орловском юридическом институте МВД 
России имени В.В. Лукьянова в период с 
2013 по 2015 годы по различным должност-
ным категориям начальников (заместителей) 
подразделений ГИБДД.) показал, что около 
85% из них недооценивают значение места 
совершения дорожно-транспортного проис-
шествия (ДТП) в квалификации нарушений 
Правил дорожного движения. При этом они 
отмечали, что практика отнесения отдельных 
участков местности к категории «дорога» как 
месту совершения преступления, предусмо-
тренного ст. 264 УК РФ «Нарушения Правил 
дорожного движения и эксплуатации транс-
портного средства», а также оценки аварий-
ной ситуации как дорожно-транспортного, а 
не иного  преступления, в разных регионах 
складывается противоречиво. 

В соответствии с Правилами дорожного 
движения дорога представляет собой обу-
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строенную или приспособленную и исполь-
зуемую для движения транспортных средств 
полосу земли либо поверхность искусствен-
ного сооружения, включающая в себя одну 
или несколько проезжих частей, а также 
трамвайные пути, тротуары, обочины и раз-
делительные полосы при их наличии. В свою 
очередь, дорожное движение представляет 
собой совокупность общественных отноше-
ний, возникающих в процессе перемещения 
людей и грузов с помощью транспортных 
средств или без таковых в пределах дорог [2].

В случаях когда транспортное средство 
движется по дороге, на водителя, как и на 
других участников дорожного движения, 
распространяется действие Правил дорож-
ного движения. Однако движение транс-
портных средств может осуществляться не 
только по дорогам в общепринятом зако-
нодательном  представлении о них, но и в 
иных местах. Это может быть территория 
дворов, строительных площадок, АЗС, ав-
томобильных моек, гаражей, закрытых про-
изводственных предприятий, а также полей, 
лесов, замерзших водоемов и т.д.

В п. 4. постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 09.12.2008 г. № 25 «О су-
дебной практике по делам о преступлениях, 
связанных с нарушением Правил дорож-
ного движения и эксплуатации транспорт-
ных средств, а также с их неправомерным 
завладением без цели хищения» указано, 
что «действия водителя транспортного 
средства, повлекшие указанные в ст. 264 
УК РФ последствия не в результате нару-
шения правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств, а при 
погрузке или разгрузке, ремонте транспорт-
ных средств, производстве строительных, 
дорожных, сельскохозяйственных и других 
работ, а равно в результате управления авто-
транспортным средством вне дороги, долж-
ны квалифицироваться в зависимости от 
наступивших последствий и формы вины 
по соответствующим статьям Уголовного 
кодекса Российской Федерации, предусма-
тривающим ответственность за преступле-
ния против личности либо за нарушение 
правил при производстве работ» [3].

Это положение постановления вводит 
такой критерий разграничения ст. 264 УК 

РФ со смежными составами, как место со-
вершения преступления. Предполагается, 
что определение места совершения дорож-
но-транспортного происшествия как доро-
ги, прилегающей к ней территории либо 
местности с иным правовым статусом долж-
но влиять на квалификацию содеянного.

Однако большинство ученых считают, 
что уголовная ответственность за наруше-
ние Правил дорожного движения и эксплу-
атации транспортных средств должна на-
ступать вне зависимости от места, где было 
допущено нарушение. Несмотря на то, что 
дорожное движение, в основном, осущест-
вляется по дорогам, оно может происходить 
и в условиях бездорожья, во дворе дома, 
поле, на автомобильных стоянках и т.п. Не 
имеет значения, где были нарушены эти 
правила, например, на шоссе, улице, желез-
нодорожном переезде, в лесу, при движении 
на территории предприятия. Местом совер-
шения преступления могут быть также за-
мерзшие акватории морского залива, озера, 
реки [4, с. 249; 5, с. 121; 6, с. 493].

Соглашаясь с такой позицией, С.В. Про-
ценко отмечает, что место совершения 
преступления нельзя отнести к конструк-
тивным (обязательным) признакам, отгра-
ничивающим преступление, предусмотрен-
ное ст. 264 УК, от преступлений против 
личности либо нарушений правил при про-
изводстве работ. Он даже предлагает внести  
коррективы в п.4 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г., а 
именно исключить словосочетание «а рав-
но в результате управления автотранспорт-
ным средством вне дороги» [7, с. 4].

Однако изучение практики квалификации 
преступных нарушений Правил дорожного 
движения, совершенных в условиях разных 
видов дорог и вне места их нахождения, не 
всегда согласуется с позицией большинства 
исследователей относительно неважности 
места движения транспортного средства в 
момент создания аварийной ситуации.

Общеизвестно, что дороги могут быть 
разных категорий, в том числе дороги мест-
ного значения, полевые, лесные дороги и 
др. Сегодня практика оценки нарушений 
Правил дорожного движения, совершенно-
го на таких дорогах, складывается противо-
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речиво в разных российских регионах. 
В одних случаях, значение приобретает 

качество дороги, связанное с очередностью 
проезда по ней транспортного средства, 
управляя которым водитель совершил пре-
ступление, в других – ее нахождение на тер-
ритории организаций и предприятий, име-
ющих особый статус.

На практике ситуации, когда нарушитель 
правила дорожного движения, управляя 
транспортным средством, движется впер-
вые по территории поля, леса, замерзшего 
водоема и т.п., такие действия часто не при-
знаются дорожно-транспортным преступле-
нием и квалифицируются как преступления 
против личности. Считается, что в данном 
случае автомобиль движется вне дороги.

Примером такой квалификации может 
выступать ситуация, когда на берегу реки 
Уршак, расположенном в д. Вязовка Карма-
скалинского района РБ, водитель Васильев 
М.В., находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, управляя технически исправ-
ным грузовым автомобилем марки КамАЗ 
35410, не предвидя, что от его действий 
наступят тяжкие последствия, в том чис-
ле смерть человека, хотя при необходимой 
внимательности и предусмотрительности 
должен был и мог предвидеть эти послед-
ствия, во время движения не убедился в 
безопасности совершаемого им маневра на 
поле, расположенном на берегу реки, рядом 
с проселочной дорогой, совершил наезд на 
спящего Мухиярова А.З. Потерпевшему 
был причинен тяжкий вред здоровью, кото-
рый осложнился травматическим шоком и 
явился причиной его смерти. Было призна-
но, что своими действиями Васильев М.П. 
совершил причинение смерти по неосто-
рожности, то есть преступление, предусмо-
тренное ч. 1 ст. 109 УК РФ [8].

Н.И. Пикуров считает, что «часть пра-
вил, обеспечивающих безопасность дви-
жения, имеет универсальный характер и не 
привязана к дороге. В случае нарушения та-
ких универсальных правил вне дорог более 
адекватной характеру опасности была бы 
квалификация нарушений по ст. 264 УК, а 
не по ст. 109 или ст. 114 УК РФ. Ограни-
чение действия правил безопасности дви-
жения лишь пределом дороги оставляет 

вне поля правового регулирования движе-
ние источника повышенной опасности вне 
специально отведенных участков. Между 
тем ни в одном нормативном акте нет запре-
та на управление автомобилем вне дорог» 
[9, с. 61–66].

Н.И. Исаев отмечает, что вопрос о квали-
фикации действий водителя, управляющего 
транспортным средством, осуществляю-
щим движение, например, по тротуару, по 
пешеходной зоне и т.п. (другими словами, 
такой критерий, как «вне дороги» являет-
ся оценочным и трудно устанавливаемым, 
с правовой точки зрения). На его взгляд, 
было бы правильнее говорить о местах вне 
дорожного движения и действии соответ-
ствующих правил» [10, с. 82].

Особой уголовно-правовой оценке под-
вергаются ситуации, когда на поверхности 
земли  (поля, леса и т.п.), по которой движет-
ся автомобиль, уже имеется колея от движе-
ния предыдущего транспортного средства. 
В случае когда водитель, допустивший 
нарушение Правил дорожного движения, 
движется по такой (считается уже приспо-
собленной для движения) дороге, квалифи-
кация осуществляется по ст. 264 УК РФ как 
дорожно-транспортное преступления.

Совершение преступного нарушения 
Правил дорожного движения при движении 
транспортного средства по закрытой терри-
тории автопредприятий, автоколонн, коло-
ний, тюрем и т.п., то есть в условиях, где 
действуют особые правила передвижения и 
безопасности, действия виновных должны 
квалифицироваться не по ст. 264 УК РФ, а 
как преступления на производстве, при на-
рушении правил охраны труда или др.

Если местом совершения преступных 
нарушений правил дорожного движения 
становится территория АЗС, прилегающая 
непосредственно к проезжей части, зача-
стую имеющая сквозной проезд, а также 
территория дворов, такие деяния полно-
стью охватываются составом ст. 264 УК РФ.

В то же время, если дорожно-транспорт-
ное преступление совершено на территории 
автомойки, внутри гаражей и т.п., являю-
щихся закрытой территорией, действия ви-
новного должны квалифицировать как пре-
ступление против личности. А в случаях, 
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когда происшествие произошло при выезде 
транспортного средства, например из за-
крытого гаражного бокса, то налицо дорож-
но-транспортное происшествие.

В последние годы в ряде регионов при-
обрели распространенность случаи, когда 
действия виновного по нарушению  Правил 
дорожного движения, в результате которых 
транспортные средства после их опроки-
дывания оказались в реке, а люди утонули, 
квалифицируются лишь первоначально как 
дорожно-транспортное преступление. Впо-
следствии после проведения судебно-меди-
цинской экспертизы часто устанавливается, 
что  необходимой причинно-следственной 
связи между опрокидыванием транспортного 
средства и смертью людей нет. В результате 
квалификация действий виновного меняется, 
и его преступное нарушение правил переходит 
в разряд административных правонарушений.

Очевидно, что квалификация дорож-
но-транспортных преступлений осложня-
ется бланкетностью их диспозиций, не-
обходимостью применения целого ряда 
нормативных правовых актов в сфере без-
опасности дорожного движения и эксплу-
атации транспорта, которые в ряде случае 
не дают исчерпывающего перечня и не 
раскрывают в достаточном объеме дорож-
но-транспортную терминологию.

Анализ судебной практики свидетель-
ствует о необходимости тщательного 
изучения действующего уголовного за-
конодательства об автотранспортных пре-
ступлениях и научного обобщения опыта 
его применения следственными и судебны-

ми органами, о необходимости разработки 
предложений по совершенствованию прак-
тики его применения [11, с. 185].

Сегодня деятельность полиции осущест-
вляется в экстремальных условиях, харак-
теризующихся ненормированным объемом 
решаемых задач, эмоционально напряжен-
ным характером содержания, организации, 
критериев оценки и условий деятельности 
и общения [12, с. 14–20]. Это требует чет-
ких обоснованных рекомендаций по ее реа-
лизации в уголовно-правовой сфере.

Причиной трудностей, возникающих у 
правоприменителя при квалификации пре-
ступлений против безопасности движения 
и эксплуатации транспорта, является нечет-
кое разъяснение Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации по данной катего-
рии уголовных дел [13, с. 39].

Сегодня совершенствование уголовного 
закона является важным направлением уго-
ловной политики в сфере обеспечения без-
опасности дорожного движения, изменения 
которого влияют на последствия  дорож-
но-транспортной аварийности [14, с. 13]. 
Наряду с  этим требуют своей оптимизации 
Правила дорожного движения Российской 
Федерации и другие нормативные акты в 
сфере обеспечения безопасности дорожного 
движения. Необходимы дополнения Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации 
в части разъяснения особенностей соверше-
ния дорожно-транспортных преступлений 
вне дороги, что обеспечит единообразие 
квалификации нарушений правил дорожно-
го движения в разных дорожных условиях.
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К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ДАННыХ ПРЕДВАРИТЕЛьНОГО 

РАССЛЕДОВАНИя

 
В статье исследуется круг проблем, связанных с применением ст. 310 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, регламентирующей ответственность за разглашение данных пред-
варительного расследования. Анализируется юридическая конструкция данной статьи, вы-
являются ее несовершенства. Предлагается авторская позиция по устранению выявленных 
противоречий.

Ключевые слова: информация, данные, тайна, предварительное расследование,  тайна 
предварительного расследования, разглашение, уголовная ответственность.

Полнота и объективность предваритель-
ного расследования неразрывно связаны с 
обеспечением сохранения в тайне данных 
этого расследования. Тайна предваритель-
ного расследования  выступает, с одной сто-
роны, гарантией эффективного расследова-
ния и раскрытия преступлений, а с другой 
- одной из гарантий соблюдения законных 
прав и интересов граждан. Институт тайны 
предварительного расследования призван 
обеспечить информационную безопасность 
предварительного расследования. Сегодня 
информационная безопасность предвари-
тельного расследования имеет особую зна-
чимость в условиях сохраняющегося роста 
преступности. Борьба с преступностью, в 
свою очередь, является одним из направ-
лений государственной политики, направ-
ленной на обеспечение национальной без-
опасности Российской Федерации. Поэтому 
информационная безопасность предвари-
тельного расследования является одной из 
составных частей национальной безопасно-
сти Российской Федерации. Уголовная от-
ветственность за разглашение данных пред-
варительного расследования, установлена 
ст. 310 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации. Как показывают статистические 
данные, уголовные дела по данной статье 
возбуждаются крайне редко. Этот факт, без-
условно, свидетельствует о несовершенстве 

положений этой статьи и о их расхождении 
с нормами уголовно-процессуального зако-
нодательства. 

В соответствии со ст. 161 УПК РФ, дан-
ные предварительного расследования не 
подлежат разглашению, за исключением 
случаев, когда они могут быть преданы 
гласности лишь с разрешения следователя, 
дознавателя и только в том объеме, в каком 
ими будет признано это допустимым, если 
разглашение не противоречит интересам 
предварительного расследования и не свя-
зано с нарушением прав и законных интере-
сов участников уголовного судопроизвод-
ства. Разглашение данных о частной жизни 
участников уголовного судопроизводства 
без их согласия, а также данных о частной 
жизни несовершеннолетнего потерпевшего, 
не достигшего возраста четырнадцати лет, 
без согласия его законного представителя не 
допускается. Следователь или дознаватель 
предупреждают участников уголовного су-
допроизводства о недопустимости разгла-
шения без соответствующего разрешения 
ставших им известными данных предва-
рительного расследования, о чем у них 
берется подписка с предупреждением об 
ответственности в соответствии со ст. 310 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 
В свою очередь, диспозиция ст. 310 УК РФ 
устанавливает уголовную ответственность 
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за разглашение данных предварительного 
расследования лицом, предупрежденным в 
установленном законом порядке о недопу-
стимости их разглашения, если оно совер-
шено без согласия следователя или лица, 
производящего дознание.

Следует отметить, что диспозиция ранее 
действовавшей ст. 184 УК РСФСР 1960 г., 
предусматривавшей ответственность за раз-
глашение данных предварительного след-
ствия или дознания без разрешения проку-
рора, следователя или лица, производящего 
дознание, не содержала положений о преду-
преждении лица о недопустимости разглаше-
ния данных предварительного расследования. 
Однако о необходимости такого предупреж-
дения с отбиранием соответствующей под-
писки говорилось в ст. 139 УПК РСФСР.

Разглашение означает предание гласно-
сти, несмотря на имеющийся запрет, закре-
пленный в процессуальном акте, в любой 
форме (устной, письменной, наглядно-де-
монстрационной, с использованием средств 
массовой информации либо технических 
средств), данных предварительного след-
ствия или дознания.  Разглашение состоит 
в сообщении таких сведений другому лицу. 

Общественная опасность разглашения 
данных предварительного расследования 
заключается в том, что собранная по делу 
следствием доказательственная информа-
ция может стать достоянием заинтересован-
ных в его исходе лиц и быть использована 
ими в целях противодействия установле-
нию виновных и всестороннему, полному 
и объективному рассмотрению дела в суде.

Действующая редакция ст. 310 УК РФ не 
определяет, разглашение каких именно дан-
ных предварительного расследования явля-
ется уголовно наказуемым. 

При этом не решен, пожалуй, основной 
вопрос  о том, что же следует понимать под 
данными предварительного расследования. 

Так, по мнению Ю.В. Францифорова, к тай-
не предварительного расследования следует 
относить информацию о результатах оценки 
доказательств, полученных при производстве 
следственных и иных процессуальных дей-
ствий, о следственных версиях, о мерах без-
опасности, принятых в отношении участни-

ков уголовного судопроизводства, о данных 
оперативно-розыскной деятельности, нахо-
дящихся в распоряжении следователя [1].

М.А. Новикова полагает, что под данны-
ми предварительного расследования сле-
дует понимать конфиденциальную инфор-
мацию, имеющую значение для успешного 
раскрытия и расследования преступлений, 
преждевременное оглашение которой мо-
жет причинить существенный вред инте-
ресам уголовного судопроизводства и безо-
пасности его участников [2, с. 22].

А.С. Горелик, Л.В. Лобанова подчеркива-
ют, что содержание понятия «данные пред-
варительного расследования» не сводится к 
сведениям о предмете доказывания. Сюда 
относится любая информация, которой рас-
полагают дознание и следствие [3, с. 154].

А.Е. Маслов под тайной предваритель-
ного расследования понимает охраняемую 
уголовно-процессуальным и уголовным 
законом информацию (сведения), отражаю-
щую интересы расследования по уголовно-
му делу, конфиденциальность которой опре-
деляется следователем или дознавателем и 
защищается в целях устранения реальной 
или потенциальной опасности причинения 
ущерба указанным интересам. При этом в 
зависимости от необходимости засекречи-
вания сведений он выделяет: 

1) сведения, которые должны состав-
лять тайну предварительного расследова-
ния при расследовании каждого уголовного 
дела (информация о следственных верси-
ях, тактике следственных действий, мерах 
безопасности, применяемых в отношении 
участников расследования);

2) сведения, отнесение которых к тайне 
предварительного расследования зависит 
от следователя, дознавателя (сведения о 
результатах отдельных следственных дей-
ствий) [4, с. 39–40].

В то же время, по мнению автора, не 
могут составлять тайну предварительного 
расследования сведения: о факте соверше-
ния преступления; о возбуждении уголов-
ного дела; о задержании, применении мер 
пресечения, предъявлении обвинения; об 
окончании расследования и составлении 
обвинительного заключения, прекращении 
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дела либо его приостановлении; о фактах 
нарушения прав и свобод человека и граж-
данина, о фактах нарушения законности ор-
ганами государственной власти и их  долж-
ностными лицами [4, с. 72]. 

И.В. Смолькова отмечает, что предмет 
тайны предварительного расследования 
должен быть ограничен доказательствен-
ной информацией и следственными вер-
сиями, требующими проверки, а также 
тактической информацией, относящейся 
к условиям собирания доказательств. При 
этом  в тайну не должны входить сведения 
о факте совершения преступления, его по-
следствиях и лицах, в отношении которых 
возбуждено дело или состоялось предъяв-
ление обвинения [5, с. 232]. 

Солидаризуясь с позицией И.В. Смоль-
ковой, тем не менее, отметим, что перечень 
сведений, относимых к категории тайны 
следствия, в настоящее время не только не 
определен, но может варьироваться в зави-
симости от тех или иных обстоятельств дела. 
В то же время следует поддержать М.А. Но-
викову, предлагающую закрепить понятие 
тайны предварительного расследования в 
УПК и указать там те сведения, которые не 
могут входить в ее содержание [2, с. 23].

Объективная сторона преступления, как 
уже говорилось выше, состоит в разглаше-
нии сведений, составляющих тайну предва-
рительного расследования, путем предания 
их огласки любому лицу любым способом.

С субъективной стороны преступление 
совершается с прямым умыслом. В то же 
время не всеми учеными разделяется дан-
ная позиция. В частности, П.С. Метельский 
утверждает, что разглашение данных предва-
рительного расследования может быть совер-
шено и с косвенным умыслом [6, с. 71]. А.И. 
Тархов и вовсе считает, что анализируемое 
преступление может совершаться не только 
с умыслом, в том числе косвенным, но и не-
осторожностью [7, с. 74]. Такая точка зрения 
не лишена здравого смысла. Вполне возмож-
ны ситуации, когда лицо разглашает данные 
предварительного расследования по небреж-
ности, то есть не принимая должных мер для 
сохранения этой информации в тайне, несмо-
тря на наличие соответствующей подписки. 

Открытым также остается вопрос о субъ-
ектах уголовной ответственности за совер-
шение данного преступления. Субъектом 
рассматриваемого преступления следует 
считать лицо, достигшее 16-летнего возрас-
та и предупрежденное в установленном зако-
ном порядке о недопустимости разглашения 
данных предварительного расследования. 

Установленный законом порядок преду-
преждения в данном случае предусмотрен 
в ст. 161 УПК РФ. Согласно ч. 2 указанной 
нормы следователь или дознаватель преду-
преждает участников уголовного судопроиз-
водства о недопустимости разглашения без 
соответствующего разрешения ставших им 
известными данных предварительного рас-
следования. Таким образом, положения уго-
ловно-процессуального закона сужают круг 
субъектов рассматриваемого преступления, 
ограничивая их только участниками уголов-
ного судопроизводства. Под участниками 
уголовного судопроизводства, согласно п. 
58 ст. 5 УПК РФ, понимаются лица, при-
нимающие участие в уголовном процессе.

Однако ст. 161 УПК РФ не конкретизиру-
ет, каких участников уголовного процесса 
следует предупреждать об уголовной от-
ветственности по ст. 310 УК РФ. Вместе с 
тем круг лиц, принимающих участие в уго-
ловном процессе, включает потерпевшего, 
гражданского истца, законных представите-
лей и представителей потерпевшего и граж-
данского истца, защитника, гражданского 
ответчика, представителя гражданского от-
ветчика, свидетеля, специалиста, перевод-
чика и понятого.

Достаточно много критики вызывает су-
ждение о том, что по ст. 310 УК РФ в на-
стоящее время могут быть привлечены к 
уголовной ответственности за разглашение 
данных предварительного расследования и 
сотрудники средств массовой информации 
при условии, что они давали подписку о не-
разглашении этих данных. В связи с этим 
А.Е. Маслов считает недопустимым обнаро-
дование фамилий подозреваемых (обвиняе-
мых), за исключением «публичных персон». 
Такие данные должны обнародоваться лишь 
с их согласия. Кроме того, пишет автор,  не-
редко работники средств массовой инфор-
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мации (далее – СМИ) не только сообщают 
о факте совершения преступления, но и до 
судебного разбирательства публикуют ин-
формацию, из которой следует, что те или 
иные лица являются виновными в соверше-
нии этих преступлений. А журналист может 
нести уголовную ответственность по данной 
статье лишь в случае, если он присутствовал 
при производстве следственных действий [4, 
с. 67–77]. Другие же авторы полагают, что 
сотрудники СМИ к участникам уголовно-
го процесса не относятся, следовательно, и 
не могут предупреждаться от недопустимо-
сти разглашения данных предварительного 
расследования. Более того, они подвергают 
сомнению и саму возможность присутствия 
при производстве следственных действий 
представителей СМИ [3, с. 159].

Спорной, на наш взгляд, является и точка 
зрения ряда авторов о включении в круг субъ-
ектов рассматриваемого преступления подо-
зреваемых и обвиняемых. Уголовно-процес-
суальный закон не предполагает возложения 
на обвиняемого обязанности давать подпи-
ску о неразглашении без разрешения упол-
номоченных лиц ставших ему известными 
данных предварительного расследования и 
последующего привлечения к уголовной от-
ветственности за их разглашение. 

Так, А.В. Горелик и Л.В. Лобанова счи-
тают, что обвиняемые не могут быть пол-
ностью исключены из круга субъектов 
данного преступления. Если предупрежде-
ние обвиняемого позволяет предотвратить 
нарушение конфиденциальности данных 
предварительного расследования, то имен-
но к этой мере следует прибегнуть для до-
стижения целей расследования. Нет каких 
либо оснований для исключения из круга 
субъектов данного преступления лиц, явив-
шихся источником тех данных, которыми 
располагает следствие [3, с. 159–160].

Не согласен с такой позицией А.Е. Мас-
лов, который категорично заявляет, что по-
дозреваемый или обвиняемый не являются 
субъектом рассматриваемого преступления 
[4, с. 77]. Зачастую интерес подозреваемого 
и обвиняемого отличается от интересов рас-
следования и даже может быть ему противо-
положным. Предупреждение обвиняемого и 

подозреваемого о недопустимости разглаше-
ния данных предварительного расследова-
ния не согласуется с  их правом на защиту. 
Поэтому полагаем, что они не могут входить 
в круг субъектов данного преступления. Эта 
позиция нашла закрепление и в ряде опре-
делений Конституционного Суда Россий-
ской Федерации. Так, Конституционный суд 
отмечает, что «нормы, устанавливающие 
недопустимость разглашения данных пред-
варительного расследования, подлежат при-
менению в системном единстве с другими, 
базовыми для нее, уголовно-процессуаль-
ными нормами, определяющими правовой 
статус различных участников уголовного 
судопроизводства и определяющими статус 
подозреваемого ст. 46 УПК Российской Фе-
дерации, содержание которой аналогично 
нормам о статусе обвиняемого и не пред-
полагает возложения на него обязанности 
давать подписку о неразглашении без соот-
ветствующего разрешения ставших ему из-
вестными в связи с участием в предваритель-
ном расследовании данных и последующего 
привлечения к уголовной ответственности за 
их разглашение» [8].

Следует обратить внимание на то, что в 
законодательстве не указан момент окон-
чания действия следственной тайны. Рас-
пространена точка зрения, что сохранение 
данных предварительного расследования 
в тайне необходимо лишь до тех пор, пока 
оно не будет завершено направлением дела 
в суд с обвинительным заключением (ак-
том) либо прекращением уголовного пре-
следования. Однако наиболее логичным 
представляется считать моментом оконча-
ния действия тайны предварительного рас-
следования вступление в законную силу со-
ответствующего судебного акта. Ведь пока 
он не вступил в законную силу, а тем более 
пока дело еще рассматривается в суде, у за-
интересованных лиц еще есть возможность 
повлиять на исход этого дела.

Подводя итог вышеизложенному, хочется 
еще раз подчеркнуть необходимость закре-
пления понятия тайны предварительного 
расследования в УПК. Кроме того, там сле-
дует   указать те сведения, которые не могут 
входить в содержание тайны предваритель-
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ного расследования (сведения о факте со-
вершения преступления, его последствиях 
и лицах, в отношении которых возбуждено 
дело или состоялось предъявление обвине-
ния). А пока же вопрос о квалификации де-
яния по данной статье должен решаться в 

каждом конкретном случае индивидуально, 
исходя из фактических обстоятельств дела, 
процессуального статуса  этого лица, значи-
мости разглашенной информации для пол-
ного, объективного расследования.
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СУщНОСТь УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИя

В статье формулируется представление о сущности уголовного наказания. Отличитель-
ной особенностью предпринятого подхода является использование строго определяемых по-
нятий, что позволит исключить субъективизм в толковании данного вопроса и снять ряд 
теоретических разногласий. 

Ключевые слова: уголовное наказание, сущность уголовного наказания, символическое на-
силие.

В действующем уголовном законодатель-
стве наказание понимается как  мера госу-
дарственного принуждения. На наш взгляд, 
законодательная дефиниция не раскрывает 
сущность этого явления. Поэтому законода-
тель вынужден указывать отдельные при-
знаки, отличающие эту меру от иных форм 
принуждения: назначение от имени госу-
дарства и только лицу, виновному в совер-
шении преступления.

Полагаем, что для решения вопроса о 
сущности уголовного наказания нужно вы-
яснить, можно ли обойтись без наказания 
вообще? Наш житейский опыт, история че-
ловеческих сообществ говорят, что никогда  
регламентация человеческой деятельности 
не обходилась без установления санкций за 
нарушение установленных норм поведения, 
пусть даже и самых мягких, например, ис-
ключения из рядов коллектива. Наказание 
выступает в качестве универсального регу-
лятора поведения с самого раннего возраста, 
когда ребенок начинает осознавать себя как 
«Я», отличное от других, наличие своих соб-
ственных желаний и потребностей.  Даже в 
самом нежном возрасте педагоги не могут по-
лучить приемлемого результата воспитатель-
ного процесса без применения наказаний.

Советский педагог А.С. Макаренко, чей 
опыт и выдающиеся успехи в воспитании 
самых запущенных в педагогическом плане 
подростков не подлежат сомнению, никог-
да не отказывался от применения наказа-

ний и оспаривал положение о том, что они 
воспитывают раба. По его мнению, до тех 
пор, пока не создан коллектив и органы кол-
лектива, пока нет традиций и не воспитаны 
первичные трудовые и бытовые навыки, 
воспитатель имеет право и должен не отка-
зываться от принуждения. Как он сам гово-
рил, воспитывать без наказания он не умеет, 
и его еще нужно научить этому искусству  
[1, с. 123, 363].

Опыт Макаренко показывает, что при 
определенных условиях педагог может (но 
не обязан) отказаться от наказания. Вместе 
с тем роль регулятора должна переходить 
от педагога к коллективу, который влияет на 
поведение своих членов посредством мер 
общественного воздействия. Таким обра-
зом, имеется теоретическая возможность 
перехода от мер государственного (правово-
го) воздействия к общественному. Заметим, 
что замена государственного принуждения 
общественным порицанием представлялась 
как идеальный результат борьбы с преступ-
ностью. Как писал М.И. Калинин, «вероят-
но, в будущем у нас совсем не будет кара-
тельного института, а будет только простое 
осуждение, которое, может быть, будет са-
мой величайшей карой. В конце концов мы 
к этому идем» [2, с. 88–89].

К сожалению, будущее, о котором мечтал 
М.И. Калинин, не наступило и обществен-
ное порицание утратило свое предупреди-
тельное значение. В условиях разобщенно-
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сти, атомизации общества единственным 
реальным инструментом регулирования по-
ведения граждан является государственное 
воздействие, в том числе и принуждение.

В ходе своего развития человечество 
эмпирическим путем пришло к необходи-
мости применения наказаний во всевоз-
можных областях жизни общества. Иссле-
дователи пытаются объяснять этот феномен 
через  причины индивидуального отклоня-
ющегося поведения. Однако при таком под-
ходе мы не видим за деревьями леса, упу-
ская из виду фундаментальную константу 
человеческого поведения: люди в принципе 
не склонны соблюдать какие бы то ни было 
нормы, тем более, если нарушение им вы-
годно и ничем не грозит. Накоплено множе-
ство свидетельств и результатов исследо-
ваний, которые свидетельствуют в пользу 
такого предположения. 

Н. Кристи приводит воспоминания сви-
детеля о ситуации в Берлине в апреле 1945 г.  
Когда стало ясно, что в городе не осталось 
власти, все кому не лень тащили домой сум-
ки и коробки, набитые краденым добром [3, 
с. 13]. То есть немцы, представители нации, 
которая ассоциируется с законом и поряд-
ком, при отсутствии угрозы наказания мо-
ментально пустились во все тяжкие. 

В ходе исследования, проведенного аме-
риканскими криминологами И. Валерстай-
ном и К. Вайлом, более 91% из опрошенных 
граждан Нью-Йорка заявили, что им прихо-
дилось совершать преступления, за которые 
они не были осуждены. В ходе аналогичных 
опросов были получены сходные или более 
высокие результаты вовлеченности в пре-
ступную деятельность [4].

В ходе эксперимента, проведенного аме-
риканским психологом Сэмюэлем Мэлгре-
мом, испытуемым предлагали в качестве 
учителя наказывать «ученика» за неверные 
ответы электрическим током, увеличивая 
каждый раз напряжение. В отдельных се-
риях экспериментов большинство испыту-
емых поднимали его до 450 В, что в реаль-
ности должно было бы привести к смерти 
«ученика» [5, p. 371–378].

Милгрэм хотел показать, что граждане 
США, в отличие от немцев, не способны 

участвовать в массовом уничтожении своих 
сограждан. Однако после первых результа-
тов он отказался от идеи повторить экспе-
римент в Германии.

Показателен Стэнфордский тюремный 
эксперимент, когда добровольцы выполня-
ли функции тюремной охраны и заключен-
ных. Через несколько дней эксперимента в 
каждом третьем охраннике обнаружились 
садистские наклонности и эксперимент 
пришлось прервать досрочно [6].

Причины явлений, описанных выше, – 
предмет самостоятельного научного иссле-
дования. Полагаем, что они кроются в на-
шей биологической природе, наделяющей 
нас самыми различными потребностями, в 
особенностях нашего самосознания, твор-
ческого воображения, позволяющего пре-
одолевать всевозможные препятствия для 
реализации своих нужд и т.д. Но для нас 
очевидно одно – если бы склонности к от-
клоняющемуся поведению не было, то не 
возникла бы и развитая система санкций, 
не было бы нужды в общественной мора-
ли, возможно, не возникли бы религиозные 
представления, выполняющие среди прочих 
и регулятивные функции. А, может быть, не 
появилось бы и само право. 

С другой стороны, роль наказания в об-
щественной жизни, по всей вероятности, 
недооценена. Наказание – не только прину-
дительная мера. Оно является также сред-
ством, спасающим личность от моральной 
деградации, от движения вниз, саморазру-
шения. Абсолютная свобода поведения раз-
вращает. Вседозволенность оборачивается 
произволом, несправедливостью, наруше-
нием прав слабых, расцветом всевозмож-
ных пороков. Поэтому наказание – зачастую 
единственное средство предотвращения не-
желательных поступков.

Это не значит, что роль наказания абсо-
лютна. Речь о том, что в системе регулирова-
ния поведения человека наказание, наряду 
с убеждением и поощрением, в обозримом 
будущем будет оставаться неотъемлемым 
элементом. В полной мере этот вывод рас-
пространяется и на уголовное наказание, не-
смотря на скепсис в отношении его способно-
сти предупреждать преступность [7, с. 405].
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Принуждение – это всегда насилие, т.е., в 
соответствии со словарным определением, 
применение тем или иным классом (соци-
альной группой) различных, вплоть до воо-
руженного воздействия, форм принуждения 
в отношении других классов (социальных 
групп) с целью приобретения или сохране-
ния экономия, и политического господства, 
завоевания тех или иных прав или приви-
легии [8, с. 551]. Таким образом, мера госу-
дарственного принуждения – это  насилие, 
применяемое по отношению к лицу, совер-
шившему преступление, в интересах боль-
шинства населения.

Вместе с тем само понятие насилия, рав-
но как и словосочетание «мера принуж-
дения», не раскрывают смысл наказания, 
поскольку не ясно, к чему именно осущест-
вляется принуждение, для чего по отноше-
нию к преступнику государство применя-
ет насилие. Отсылка к целям уголовного 
наказания ясности не приносит, поскольку 
реализация отдельных целей требует раз-
личных по строгости мер воздействия. На-
пример, длительные сроки лишения свобо-
ды, соответствующие тяжести наказания, 
могут негативно отразиться на личности 
осужденного, привести к разрушению его 
родственных связей и тем самым спрово-
цировать совершение этим осужденным но-
вых преступлений в будущем.

Поэтому цель применения насилия (мер 
принуждения) должна быть прояснена ис-
ходя из общих представлений о наказании: 
наказывая ребенка, родители, в первую 
очередь, пытаются заставить его соблю-
дать правила поведения. Школьнику ставят 
«двойку», чтобы он лучше учился. Нару-
шителя трудовой дисциплины наказывают, 
чтобы он впредь не опаздывал. Автомо-
билист подвергается административному 
штрафу для того, чтобы в будущем не на-
рушать скоростной режим. Во всех случаях 
наказание применяется для принуждения к 
соблюдению тех или иных норм. Полагаем, 
что уместно провести аналогию с престу-
плением: преступника наказывают прежде 
всего для того, чтобы он больше не совер-
шал преступления. Поэтому в концентри-
рованном виде сущность уголовного на-

казания – это применение к преступнику 
насилия с целью принуждения его к соблю-
дению уголовного закона. 

Наказание не следует отождествлять с 
возмездием, которое представляет собой 
акт, направленный в прошлое, – месть за 
совершенное деяние. В то же время, уголов-
ное наказание как форма реализации уго-
ловной ответственности, хотя и связано с 
порицанием поступка, совершенного в про-
шлом, направлено в будущее, на недопуще-
ние таких деяний впредь. Такое понимание 
согласуется с содержанием отдельных уго-
ловно-правовых институтов. Например, в 
соответствии с ч. 1 ст. 79 УК РФ лицо может 
быть условно-досрочно освобождено от от-
бывания части или всего наказания, если 
оно не нуждается в полном отбывании на-
казания. Имеется в виду, что цели исправле-
ния и предупреждения новых преступлений 
могут быть достигнуты без отбывания на-
казания в полном объеме. Если рассматри-
вать наказание как возмездие, то указанное 
положение УК РФ не может быть раскрыто, 
поскольку в противном случае нужно при-
знать, что возмездие ставится в зависимость 
от каких-то качеств преступника.

Следующий момент, который вызывает 
возражения, связан с нравственными каче-
ствами субъекта, осуществляющего возмез-
дие. Когда книжники и фарисеи привели к 
Иисусу блудницу, призывая к побиению ее 
камнями, Иисус сказал им: «Кто из вас без 
греха, тот первый брось в нее камень» (Ио-
анн 8:1-12). Таким образом, в Библии под-
черкивается, что не только наказание, но и 
субъект, его применяющий, должны соот-
ветствовать нормам нравственности. В про-
тивном случае возмездие оборачивается ли-
цемерной расправой и вызывает презрение 
к закону и его исполнителям, выраженное у 
Грибоедова фразой «А судьи кто?». 

Современное российское государство в 
своем недавнем прошлом совершало деяния, 
которые делают проблематичным постанов-
ку вопроса о наличии у него морального пра-
ва на осуществление возмездия в отношении 
преступников. Прежде всего, речь идет о 
грабительской приватизации, в ходе которой 
гигантские объемы народного имущества 
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были переданы в частные руки, а в обществе 
произошел резкий раскол по имуществен-
ному признаку, со всеми вытекающими не-
гативными последствиями. Даже молодое 
советское государство, не имеющее в своей 
биографии подобных пятен, термин «кара» в 
качестве синонима беспощадного возмездия 
сочло возможным применить лишь по отно-
шению к изменникам Родины. 

Если государство, не обладая абсолютно 
безупречным моральным обликом, не мо-
жет осуществлять возмездие от своего име-
ни, то, может быть, оно творит его от име-
ни народа? Но, как следует из материалов 
вышепривиденных исследований, значи-
тельная часть людей склонна к совершению 
правонарушений. Таким образом, этическая 
сторона вопроса и при таком подходе оста-
ется сомнительной.

Понятие «возмездие» в нашем представ-
лении тесно связано со справедливостью, 
его соответствием тяжести совершенного 
деяния. Вместе с тем отдельные положения 
УК РФ не соответствуют критерию справед-
ливости. В частности, Конституционным 
Судом РФ признаны не соответствующими 
Конституции России положения ст. 159.4 УК 
РФ, в соответствии с которыми наказание 
за это преступление, совершенное в особо 
крупном размере значительно меньше, чем 
для состава мошенничества в особо круп-
ном размере по ст. 159 УК РФ [9]. По сути, 
Конституционный Суд установил наруше-
ние законодателем уголовно-правовых прин-
ципов равенства граждан перед законом и 
справедливости. Однако одной этой нормой 
нарушение этих принципов не исчерпыва-
ется. В частности, в УК РФ предусмотрена 
дифференциация граждан по социальному 
и имущественному положению при осво-
бождении от уголовной ответственности по 
делам об экономических преступлениях в 
соответствии со ст. 76.1 УК РФ. Условием 
освобождения здесь является не тяжесть со-
вершенного преступления, т.е. универсаль-
ная категория уголовного права, а соверше-
ние отдельных видов преступлений, часть 
из которых может совершаться только пред-
принимателями, либо, как по ст. 198 УК РФ, 
гражданами, имеющими высокие доходы. 

Таким образом, рассмотрение наказания 
как возмездия преступнику не представля-
ется возможным в связи с трудно разреши-
мыми (по крайней мере, в настоящее время) 
моральными дилеммами.

Е.Б. Пашуканис в рамках разработанной 
им теории социального обмена рассматри-
вал правосудие как эквивалент товарооб-
мена, при котором преступление обмени-
вается на эквивалентный вред (наказание), 
причиняемый преступнику [10, с. 160–161]. 
На основании этого О.Н. Бибик предложил 
рассматривать уголовное наказание как 
символическую плату за совершение пре-
ступления [11, с. 166–171].

Действительно, прямого соответствия 
между тяжестью совершенного деяния и 
строгостью назначенного наказания нет и, 
как правило, быть не может. Поэтому зако-
нодатель, конструируя систему наказаний, 
проводит условное соответствие между об-
щественной опасностью преступления и 
степенью ограничения прав и свобод осу-
жденного за его совершение, что, по нашему 
мнению, и выражает символическое содер-
жание наказания: зачастую размер наказания 
не так важен, как сам факт его применения. 
Впрочем, в обществе, как правило, склады-
вается консенсус по поводу такого соответ-
ствия. В 1934 году после убийства С.М. Ки-
рова по стране прокатилась волна митингов, 
на которой трудящиеся требовали смертной 
казни убийцам. Спустя 70 лет родственники 
погибших в результате взрывов домов в г. 
Москве (1999 г.) заявляли, что они удовлет-
ворены вынесением террористам наказания 
в виде пожизненного лишения свободы. 

Еще одним примером является повыше-
ние сроков лишения свободы за убийство в 
новом УК РФ. Если по УК РСФСР 1960 г.                                                                                    
это наказание за убийство (ст. 103 УК 
РСФСР) составляло до 10 лет, а за квали-
фицированное по ст. 102 – до 15 лет, то в 
УК РФ сроки наказания увеличены до 15 
и 20 лет соответственно. Практическая не-
обходимость увеличения сроков лишения 
свободы за убийство научно обоснована не 
была. Однако статистика убийств в СССР 
была достаточно благополучной, что гово-
рит о достаточности применяемых наказа-
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ний. Коэффициент убийств в расчете на 100 
тыс. человек за 1956–1991 годы не превышал 
8,8 (средний за этот период – 6,6) [12, с. 119–
200], что сопоставимо с показателями Рос-
сийской Федерации (например, в 2013 г. ко-
эффициент убийств был равен 8,6 [13, с. 67]). 
Поэтому смысл этого акта, по нашему мне-
нию, исключительно символический: наряду 
с изменением структуры Особенной части 
УК, в соответствии с которым она начинает-
ся с раздела «Преступления против лично-
сти», увеличение сроков лишения свободы 
должно свидетельствовать о коренном изме-
нении системы ценностей, усилении роли и 
значения отдельной личности и степени ее 
охраны новым Российским государством.

Таким образом, символическое значение 
имеет любое игнорирование законодателем 
оптимальных, с точки зрения предупреж-
дения преступлений и нагрузки на испра-
вительную систему, размеров наказаний в 
пользу соответствия их тяжести сложив-
шимся в обществе представлениям о спра-
ведливых размерах наказания.

Несмотря на то, что О.Н. Бибик верно 
подметил символический характер наказа-
ния, сводить его лишь к эквиваленту «пла-
ты за преступление» представляется не-
верным. В противном случае сложно будет 
теоретически обосновывать такие уголов-
но-правовые институты, как освобождение 
от уголовной ответственности и от наказа-
ния, обстоятельства, смягчающие наказа-
ния. Ведь при равной цене «товара» (цен-
ностей, на которые посягает преступник) 
плата в каждом случае будет существенно 
отличаться. Кроме того, существенным от-
личием от эквивалентного обмена является 
то, что цена, которую платит преступник, 
может существенно колебаться в зависи-
мости от свойств его личности (например, 
впервые совершившим преступление пре-
ступление будет обходиться «дешевле», 
чем ранее судимым). А если преступление 
остается нераскрытым, то оно совершается 
вообще «бесплатно». Неясно, какую роль 
в эквивалентном обмене играют принуди-
тельные меры медицинского характера или 
меры воспитательного характера, применя-
емые к несовершеннолетним. 

Поскольку количество разрешенных во-
просов меньше числа вопросов возникающих 
в связи с подобным пониманием наказания, 
полагаем, что в ближайшее время практи-
ческого значения эта теория иметь не будет. 

В связи с изложенным полагаем, что уго-
ловное наказание – это насилие, применя-
емое к преступнику для предупреждения 
новых преступлений.

Предлагаемое понимание сущности на-
казания обладает рядом важных преиму-
ществ: оно базируется на строго опреде-
ляемых понятиях, что исключает всякий 
субъективизм в его трактовке и позволяет 
снять ряд теоретических разногласий. 

Например, С.В. Полубинская, критикуя 
точку зрения, согласно которой  сущность 
наказания состоит в причинении виновно-
му страданий и лишений, указывала на ее 
несоответствие принципу гуманизма [14,               
с. 7–8]. Позиция С.В. Полубинской отража-
ет бытовавшее убеждение в существенном 
отличии уголовного наказания в социали-
стическом и капиталистическом обществе: 
при социализме наказание сочетает убежде-
ние и принуждение, тогда как в эксплуата-
торских обществах оно сводится только к 
принуждению [14, с. 9; 15, с. 10].

Предлагаемое нами понимание сущно-
сти наказания позволяет данное противоре-
чие легко разрешить: элементы убеждения 
или даже поощрения в уголовном наказа-
нии вторичны, поскольку их применение 
возможно лишь после ограничения важней-
ших прав осужденного, то есть в результа-
те применения к нему насилия (например, 
осуществление воспитательных меропри-
ятий в отношении лиц, осужденных к ли-
шению свободы, возможно лишь после их 
принудительной изоляции).

Таким образом, предлагаемый нами под-
ход позволяет снять теоретические споры и 
ошибочные толкования, связанные с исполь-
зованием неоднозначных терминов (кара, 
возмездие, принуждение к страданию и 
т.п.) при определении сущности наказания.
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УДК 343.341

Е.В. Демидова-Петрова

ПОКАЗАТЕЛИ эКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 

В настоящей статье проанализированы статистические показатели экстремизма в мо-
лодежной среде Российской Федерации. Автор указывает на то, что в целях противодей-
ствия (профилактики) экстремистской деятельности подразделения территориальных ор-
ганов внутренних дел в пределах своей компетенции в приоритетном порядке осуществляют 
профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские меры, направленные 
на предупреждение экстремистской деятельности путем тщательной работы с лицами, 
не достигшими возраста восемнадцати лет. Особое место в реализации государственной 
системы профилактики правонарушений занимает предупреждение безнадзорности и пра-
вонарушений среди несовершеннолетних. Приоритетная роль в этой области принадлежит 
Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Ключевые слова: экстремизм, экстремизм в молодежной среде, несовершеннолетний, пре-
ступность, преступность несовершеннолетних, молодежь, социальное сиротство, безнад-
зорность. 

В Российской Федерации в 2010 году 
было зарегистрировано 581 преступление 
террористического характера (-11,2%) и 656 
преступлений экстремистской направленно-
сти (+19,7%). Из числа преступлений экстре-
мистской направленности, дела и материалы 
которых находились в производстве в 2010 
году, раскрыто 79 преступлений (–30,7%) [1]. 
В 2011 году оперативная обстановка в России 
характеризовалась снижением (-16,3%) числа 
зарегистрированных преступлений экстре-
мистской направленности (до 87), при этом 
сотрудниками органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации выявлено 68 преступле-
ний данной категории, что на 23,6% меньше, 
чем в 2009 году. Сотрудниками следственных 
органов Следственного комитета Российской 
Федерации в 2011 году выявлено 9 преступле-
ний данной категории (+125,0%) [2]. В 2012 
году зарегистрировано 637 преступлений 
террористического характера (+2,4%) и 696 
преступлений экстремистской направленно-
сти (+11,9%) [3]. В 2013 году в Российской 
Федерации сохранилась тенденция снижения 
регистрации преступлений (в том числе наи-

более опасных – убийства, причинения тяж-
кого вреда здоровью, разбойных нападений, 
грабежей, краж, изнасилований). В то же вре-
мя, к сожалению, увеличилось число зареги-
стрированных преступлений экстремистской 
направленности: в 2013 г. на 3,8% возросло 
и число зарегистрированных преступлений 
террористического характера  (661 факт). 
Также увеличилось число террористических 
актов, с 24 до 31 (+29,2%), 8 из которых были 
зарегистрированы на территории Республи-
ки Татарстан, 5 – в Республике Дагестан, 4 
– в Нижегородской области. В 2014 году за-
регистрировано 1 127 преступлений террори-
стического характера (+70,5%) и 1 024 пре-
ступления экстремистской направленности 
(+14,3%), выявлено 836 лиц, совершивших 
преступления экстремистской направлен-
ности. В Крымском федеральном округе в 
2014 году зарегистрировано 1 преступление 
террористического характера и 10 престу-
плений экстремистской направленности [4].

Следует особо отметить, что, начиная 
с 2010 года, отмечена активизация попы-
ток проникновения националистических 
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и экстремистски настроенных элементов в 
неформальные группировки фанатов спор-
тивных (прежде всего, футбольных) ко-
манд, которые проявляли себя на спортив-
ных аренах путем проведения различных 
несанкционированных акций, в том числе 
направленных против представителей ор-
ганов внутренних дел. Анализ возрастного 
состава правонарушителей, привлеченных 
к административной ответственности при 
проведении спортивных мероприятий, по-
казывает, что 33,8 % составляют граждане 
в возрасте от   26 до 35 лет, 39, 7% — от 19 
до 25 лет, 11% — несовершеннолетние, то 
есть более половины могут быть отнесены 
к категории молодежи.

Наряду с существенным увеличением 
количества верующих граждан, отмечается 
рост в их рядах сторонников радикальных 
экстремистских организаций, в том числе 
международной террористической органи-
зации (МТО) «Хизб ут-Тахрир аль-Исла-
ми», движений «Ат-Такфир валь-Хиджра», 
«Таблиги-Джамаат» и некоторых других. 
Все большую остроту и актуальность при-
обретают вопросы, связанные с усилением 
националистических и профашистских на-
строений в молодежной среде.

По данным МВД по Республике Татар-
стан, в 2011 году сотрудниками МВД по 
Республике Татарстан выявлено 18 престу-
плений экстремистской и террористической 
направленности, из которых 6 совершены 
членами казанской ячейки МТО «Хизб ут-
Тахрир аль-Ислами», 2 – приверженцами 
идеологии «Ат-Такфир валь-Хиджра», 9 – 
членами неформальных молодежных дви-
жений экстремистской направленности. За 
совершение преступлений данной катего-
рии к уголовной ответственности привле-
чен 31 человек. По оперативным данным 
МВД по Республике Татарстан, в 2012 году 
в Татарстане зарегистрировано 27 престу-
плений экстремистской направленности и 
террористического характера (20 уголовных 
дел), из них 21 преступление экстремист-
ской направленности (18 уголовных дел) и 
6 террористического характера (4 уголов-
ных дела), в том числе 14 – в отношении 23 
сторонников радикального ислама, 13 – в 

отношении 18 участников неформальных 
молодежных движений экстремистской на-
правленности. Вынесены приговоры по 7 
уголовным делам (в т.ч. по 2 – ранее воз-
бужденным), к уголовной ответственности 
за совершение преступлений экстремист-
ской направленности привлечены 8 лиц. К 
административной ответственности за пра-
вонарушения экстремистской направленно-
сти привлечены 26 лиц, в т.ч. по ч. 1, 2, 3 ст. 
20.2 КоАП РФ (нарушение установленного 
порядка организации и проведения собра-
ния, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования) – 12; по ч.1 ст. 20.3 КоАП 
РФ (пропаганда и публичное демонстриро-
вание нацистской атрибутики или символи-
ки) – 8; по ст. 20.29 КоАП РФ (производство 
и распространение экстремистских матери-
алов) – 2; по ч. 1 ст. 3.6 КоАП Республики 
Татарстан (нарушение муниципальных пра-
вил благоустройства территорий поселений 
и городских округов) – 4 [6]. За 2012 год в 
Республике Татарстан было вынесено 124 
прокурорских предостережения, 2 преду-
преждения и 1 представление гражданам и 
юридическим лицам (см. таблицу 1).

Таблица 1.

Всего предостережений (в том 
числе 2 предупреждения и 1 

представление)

127

Казань 54
Набережные Челны 19

Чистополь 7
Альметьевск 3

Алькеево 3
Агрыз 2

Азнакаево 8
Аксубаево 1
Бугульма 3

Зеленодольск 3
Буинск 1
Бавлы 1

Лаишево 1
Кукмор 2
Ютазы 1

Нижнекамск 6
Нурлат

Мензелинск 2
Менделеевск 6

Рыбная Слобода 2
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В 2013 году к административной ответ-
ственности за правонарушения экстремист-
ской направленности привлечено 66 физи-
ческих лиц (см. таблицу 2).

Таблица 2.

статьи по ст. 20.2 КоАП РФ
ч. 1
ч. 2
ч. 3
ч. 5

1
16
1
11

по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ 30
по ст. 20.25 КоАП РФ 2
по ст. 20.29 КоАП РФ 5

по ч. 1 ст. 3.6 КоАП РТ –

В ходе комплекса профилактических ме-
роприятий, направленных на противодей-
ствие экстремистским проявлениям, сотруд-
никами МВД по Республике Татарстан были 
собраны соответствующие материалы, на 
основании которых, согласно ст. 22 и 25.1 
ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» 
[6] и ст. 6 ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности» [7], Прокуратурой 
Республики Татарстан за 2012 год было вы-
несено 124 прокурорских предостережения, 
2 предупреждения и 1 представление  (71 – 
по линии религиозного экстремизма и 56 – 
по линии молодежного экстремизма). В 2013 
году было вынесено 122 прокурорских пре-
достережения, 3 предупреждения, 1 пред-
ставление и 1 протест гражданам и юриди-
ческим лицам (см. таблицу 3).

Исходя из данных представленных в та-
блицах 2, 3, мы видим, что общее количе-
ство вынесенных предостережений (в том 
числе предупреждений и  представлений) в 
2013 году по сравнению с 2012 годом не из-
менилось, однако имеются количественные 
изменения, как в сторону снижения, так и в 
сторону увеличения, как в г. Казани, так и в 
некоторых районах Республики Татарстан. 

По состоянию на ноябрь 2013 года, орга-
нами следствия по фактам распространения 
в сети Интернет материалов экстремистской 
направленности возбуждено 24 уголовных 
дела по признакам составов преступле-
ний, предусмотренных ст. 280 (Публичные 
призывы к осуществлению экстремист-
ской деятельности), ст. 282 (Возбуждение 

ненависти или вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства) Уголовного ко-
декса Российской Федерации. В 2013 году 
подразделениями МВД России реализован 
комплекс мер, направленных на выявле-
ние и пресечение незаконной деятельности 
юридических и физических лиц, осущест-
вляющих изготовление, транспортировку и 
распространение печатной, аудио- и видео-
продукции экстремистского содержания.

В рамках оперативно-розыскных меро-
приятий изъято 622 экземпляра печатной, 
аудио- и видеопродукции экстремистского 
содержания, в том числе решениями судов 
признанных экстремистскими и запрещен-
ных к распространению на территории Рос-
сийской Федерации (по состоянию на но-
ябрь 2013 года).

Органами внутренних дел проводится 
тщательный анализ пассажиропотока с це-

Таблица 3.

Всего предостережений (в том 
числе 1 предупреждение и 1 

представление)

127

Казань 33
Набережные Челны 39

Чистополь 6
Альметьевск 5

Елабуга 2
Алькеево -

Агрыз 2
Азнакаево -
Аксубаево -
Бугульма -

Зеленодольск 8
Буинск -
Бавлы -

Высокая гора 1
Лаишево -

Лениногорск 1
Кукмор 8
Ютазы -

Нижнекамск 3
Нурлат 1

Новошешминск +9
Мензелинск -
Менделеевск 1

Рыбная Слобода 1
Заинск 6

Черемшан 1
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лью отслеживания маршрутов передвиже-
ния и возможных связей лиц, в отношении 
которых имеется информация о причастно-
сти к распространению материалов экстре-
мистского толка (за 2013 год было проверено 
863 лица). В пассажирских и пригородных 
поездах, а также на пассажирских судах и в 
аэропортах проводятся оперативно-розыск-
ные и досмотровые мероприятия, направ-
ленные на выявление фактов перевозки и 
распространения печатной продукции и ви-
деоматериалов, содержащих признаки экс-
тремистской деятельности [9].

В 2013 году преобладающее большин-
ство пресеченных административных пра-
вонарушений выявлены непосредственно 
должностными лицами полиции, их коли-
чество составило 93 правонарушения. По 
заявлениям физических и юридических 
лиц, а также сообщениям в средствах мас-
совой информации пресечено 30 правона-
рушений. Также пресечено 24 правонару-
шения в связи с поступлением информации 
с признаками состава административного 
правонарушения из иных правоохранитель-
ных органов, общественных объединений 
либо органов местного самоуправления. 
Наибольшее количество правонарушений 
выявлено сотрудниками МВД по Республи-
ке Саха-Якутия (11), ГУ МВД по г. Москве 
(8), Воронежской (34), Кемеровской (20), 
УМВД России по Ульяновской (7) областей.

В 2013 году должностными лицами тер-
риториальных органов МВД России пре-
сечено больше на 10,9% (224) (2012 год – 
202) административных правонарушений, 
связанных с пропагандой и публичным де-
монстрированием нацистской атрибутики 
или символики (ст. 20.3 КоАП РФ). По ре-
зультатам рассмотрения дел об администра-
тивных правонарушениях по данной ста-
тье судьями наложены административные 
штрафы на сумму 140 тыс. рублей, а также 
вынесено решений об административном 
аресте в отношении 13 правонарушителей.

В 2013 году случаи возникновения сти-
хийных акций на межэтнической почве от-
мечались в Саратовской и Тверской области.

23 июля 2013 года Президентом Россий-
ской Федерации В.В. Путиным подписан 
Федеральный закон  № 192 – ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с обе-
спечением общественного порядка и обще-
ственной безопасности при проведении офи-
циальных спортивных соревнований» [9],                                                                                                       
издание которого было вызвано необходи-
мостью совершенствования российского за-
конодательства в целях предотвращения на-
силия и хулиганского поведения зрителей в 
рамках проведения официальных спортив-
ных соревнований. Закон предусматривает 
внесение изменений в Федеральный закон 
от 4 декабря 2007 г. № 329-Ф3 «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Феде-
рации» [10] и в КоАП РФ.

Внесенные изменения в Федеральный 
закон «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» направлены на фор-
мирование условий, необходимых для надле-
жащего обеспечения безопасности зрителей 
и общественного порядка во время проведе-
ния официальных спортивных соревнований, 
а также на разграничение сфер ответствен-
ности за проведение таких соревнований.

Внесенные в КоАП РФ изменения направ-
лены на усиление ответственности зрителей 
за нарушения общественного порядка в ме-
стах проведения спортивных соревнований.

В 2014 году МВД по Республике Татар-
стан продолжено проведение комплекса ме-
роприятий по противодействию экстремизму 
и терроризму, своевременному предупреж-
дению, выявлению и пресечению преступле-
ний данной категории, перекрытию каналов 
финансирования экстремистских и террори-
стических организаций, а также совершен-
ствованию упреждающих форм и методов 
работы по данным направлениям [11]. В 2014 
году возбуждены уголовные дела по 52 пре-
ступлениям экстремистской направленности 
(2013 г. – 45) и 32 (2013 г. – 10) – террори-
стического характера. Вынесены приговоры 
по 41 ранее возбужденному уголовному делу 
данной категории, к уголовной ответствен-
ности привлечено 53 человека (2013 г. – 22).

Итак, к сожалению, на сегодняшний день 
молодежный экстремизм в Российской Фе-
дерации имеет динамику омоложения. Го-
воря о показателях экстремизма в молодеж-
ной среде, нам представляется правильным 
обратить внимание на следующие аспекты. 
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В целях противодействия (профилактики) 
экстремистской деятельности подразделе-
ния территориальных органов внутренних 
дел в пределах своей компетенции в при-
оритетном порядке осуществляют профи-
лактические, в том числе воспитательные, 
пропагандистские меры, направленные на 
предупреждение экстремистской деятель-
ности путем тщательной работы с лицами, 
не достигшими возраста восемнадцати лет. 
Особое место в реализации государственной 
системы профилактики правонарушений 
занимает предупреждение безнадзорности 
и правонарушений среди несовершенно-
летних. Приоритетная роль в этой области 
принадлежит Правительственной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. Планами работы Правительственной 
комиссии предусмотрено ежеквартальное 
проведение заседаний с участием первых 
заместителей глав субъектов Российской Фе-
дерации, являющихся одновременно предсе-
дателями региональных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

Начиная с 2010 года, Департаментом ох-
раны общественного порядка Российской 
Федерации организационно обеспечено 
проведение заседаний Правительственной 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав с рассмотрением вопросов, 
касающихся обеспечения законных прав и 
интересов несовершеннолетних, совершен-
ствования работы с неблагополучными семь-
ями, предотвращения социального сирот-
ства, развития семейных форм устройства 
детей, предупреждения противоправного 
поведения несовершеннолетних, противо-
действия жестокому обращению с детьми, а 
также ряда других [2]. Кроме того, отдельное 
внимание уделяется вопросам обеспечения 
комплексной безопасности образовательных 
организаций. В процессе работы значитель-
ное внимание отводится вопросам занятости 
несовершеннолетних и организации их со-
держательного досуга как меры, направлен-
ной на профилактику правонарушений.
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И.С. Макеева

О КРИМИНАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
эКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, ПОСяГАЮщИХ 

НА ОСНОВы КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОя И 
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

Установление уголовной ответственности за то или иное негативное проявление в об-
ществе является результатом процесса криминализации. Из множества предложенных в 
уголовно-правовой науке критериев криминализации, почти все в качестве превалирующего 
называют общественную опасность деяния. Анализ общественной опасности преступлений 
экстремистской направленности, посягающих на основы конституционного строя и безопас-
ности государства, позволил в данной статье проиллюстрировать вред, причиняемый обще-
ству в результате их совершения.

Ключевые слова: общественная опасность, экстремизм, распространенность, преступле-
ния экстремистской направленности, криминализация.

Экстремизм является не только уголов-
но-правовым явлением, представляющим 
проблему для узкого круга субъектов, но и 
социальным, которое своим существовани-
ем затрагивает интересы всего общества. 
Во всех проявлениях экстремизм ведет к 
нарушению гражданского мира и согласия, 
подрывает общественную безопасность и 
государственную целостность РФ, создает 
реальную угрозу сохранению основ консти-
туционного строя, межнационального и меж-
конфессионального согласия. Экстремизм 
является одной из наиболее сложных про-
блем современного российского общества. 
Это связано с многообразием его проявлений, 
неоднородным составом экстремистских ор-
ганизаций, которые угрожают националь-
ной безопасности Российской Федерации. 

За последние годы увеличилось чис-
ло внешних и внутренних экстремистских 
угроз. К внешним угрозам относятся под-
держка иностранными государственными 
органами и организациями экстремист-
ских проявлений в целях дестабилизации 
общественно-политической обстановки в 
Российской Федерации, а также деятель-
ность международных экстремистских и 
террористических организаций. Внутрен-
ние угрозы – это экстремистская деятель-
ность радикальных общественных, ре-

лигиозных, неформальных объединений, 
некоммерческих организаций и отдельных 
лиц. В качестве примера можно привести 
материалы приговора Южно-Сахалинско-
го гарнизонного военного суда от 30 июля 
2013 г. Г. осужден по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ за 
организацию деятельности экстремистской 
организации. Суд установил, что в период с 
сентября 2012 г. по 27 марта 2013 г. Г., при-
нимая активное участие в реализации пер-
вого этапа «построения Халифата на терри-
тории России», заключающегося в скрытом 
увеличении численности международной 
террористической организации «Партия ис-
ламского освобождения «Хизб ут-Тахрир 
аль-Ислами» и пропаганде ее экстремист-
ских принципов и идей, создал в г. Юж-
но-Сахалинске конспиративную ячейку 
названной организации, деятельность кото-
рой на территории Российской Федерации 
запрещена решением Верховного Суда РФ 
ГКПИ 03-116 от 14 февраля 2003 г. в связи 
с осуществлением экстремистской деятель-
ности. При этом Г., используя хорошее зна-
ние Корана и литературы мусульманского 
толка, содержащей призывы к изменению 
конституционного строя и нарушению тер-
риториальной целостности РФ, возбужде-
нию религиозной ненависти, за указанный 
период неоднократно организовывал и про-
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водил тайные собрания членов созданной 
им ячейки, где также разъяснял методы вер-
бовки новых членов организации и спосо-
бы ее конспирации [2].

Право на идеологический, расовый и по-
литический плюрализм гарантируется Ос-
новным законом страны. Отправной точкой 
в рамках национальной правовой системы 
являются ст. 19 и ст. 71 Конституции РФ. 
Ст. 19 Конституции РФ определяет, что 
государство гарантирует равенство прав и 
свобод человека независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, от-
ношения к религии. Ст. 71 Конституции РФ 
устанавливает, что территория Российской 
Федерации относится к исключительному 
ведению России, на всю ее территорию рас-
пространяется суверенитет и Российская 
Федерация обеспечивает целостность и не-
прикосновенность территории. 

На опасность противоправных действий 
неформальных организаций и группировок 
экстремистской направленности давно об-
ратила внимание мировая общественность. 
Об этом свидетельствуют многочислен-
ные международно-правовые нормативные 
акты, среди которых Всеобщая декларация 
прав человека [3]; Международная кон-
венция «О ликвидации всех форм расовой 
дискриминации» [8]; Декларация Генераль-
ной Ассамблеи ООН «О ликвидации всех 
форм нетерпимости и дискриминации на 
основе религий или убеждений»[4]. В рам-
ках национальной правовой системы так-
же активно реализуется противодействие 
экстремистским проявлениям на законода-
тельном уровне. В частности, в Стратегии 
национальной безопасности РФ до 2020 г. 
одним из источников угроз национальной 
безопасности РФ признана экстремистская 
деятельность националистических, ради-
кальных религиозных, этнических и иных 
организаций и структур, направленная на 
нарушение единства и территориальной 
целостности Российской Федерации, де-
стабилизацию внутриполитической и со-
циальной обстановки в стране. Стратегия 
противодействия экстремизму в Россий-
ской Федерации до 2025 г., утвержденная 
28.11.2014 г., определяет цель, задачи и ос-
новные направления государственной поли-

тики в сфере противодействия экстремизму. 
Признание на законодательном уровне того 
или иного деяния преступным, в свою оче-
редь, является результатом возникшей со-
циальной необходимости в охране наиболее 
значимых общественных отношений. 

Применительно к преступлениям экс-
тремистской направленности интересным 
представляется тот факт, что проявления 
ненависти или вражды к лицу в силу его 
половой, национальной, расовой, языковой, 
социальной, политической принадлежно-
сти в обществе существовали всегда, однако 
их закрепление в отечественном уголовном 
законодательстве произошло относительно 
недавно – в 2002 году и по настоящее вре-
мя вызывает споры о целесообразности их 
включения в УК РФ. 

Установление уголовной ответственно-
сти за то или иное негативное проявление в 
обществе есть результат процесса кримина-
лизации. Криминализация является одним 
из основных методов уголовно-правовой 
политики, цель которой состоит в создании 
упорядоченной системы норм, устанавли-
вающих ответственность за совершение об-
щественно опасных деяний. Из множества 
предложенных в уголовно-правовой науке 
критериев криминализации почти все в ка-
честве одного из них либо в качестве основ-
ного называют общественную опасность 
деяния [5, с. 106; 7, с. 26].

Уголовное законодательство выделяет 
в общественной опасности качественную 
сторону – характер и количественную – сте-
пень. Характер общественной опасности 
определяется совокупностью признаков 
объекта посягательства, последствий, фор-
мой вины, способа совершения престу-
пления. Степень общественной опасности 
представляет собой ее количественную ха-
рактеристику. Она зависит от размера при-
чиненного или потенциального ущерба, 
степени выраженности вины лица, его мо-
тивов и целей и др. [11, с. 157]. 

Руководствуясь сформулированным по-
нятием, определим характер общественной 
опасности преступлений экстремистской 
направленности. 

Результаты проведенного анализа эмпи-
рических материалов позволили констати-
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ровать, что общественная опасность рас-
сматриваемых преступлений проявляется, 
прежде всего, в посягательствах на основы 
конституционного строя и безопасности 
государства, во-вторых, заключается в про-
никновении в общество идеологии нациз-
ма, расизма, ксенофобии, в социальном за-
ражении общества преступными обычаями 
и традициями, что приводит к общему низ-
кому уровню состояния культуры. 

Преступления экстремистской направ-
ленности обладают повышенной обществен-
ной опасностью, в связи с тем что носят 
международный характер. Экстремистская 
идеология используется иностранными госу-
дарствами в целях вторжения во внутренние 
дела России, создавая внутриполитическую 
напряженность в стране и способствуя со-
вершению населением различных насиль-
ственных действий в отношении органов го-
сударственной власти, что опасно не только 
для политической силы, находящейся у вла-
сти, но и для демократической государствен-
ности в целом, поскольку ведет к нарушению 
деятельности государственных институтов, 
которые обязаны обеспечивать права чело-
века (данный вывод сделан на основании 
контент-анализа интернет-сайтов, освеща-
ющих проблемы противодействия престу-
плениям экстремистской направленности). 
Значительное количество экстремистских 
формирований международной ориентации 
сосредоточены в Южном, Уральском, Даль-
невосточном и Северокавказском регионах 
России. Взаимодействие на международном 
уровне происходит в связи с развитием ин-
формационных технологий. Информацион-
но-телекоммуникационные сети, в том числе 
сеть Интернет, служат для экстремистских 
объединений средством связи, «пунктом» 
координации действий при подготовке экс-
тремистских акций, центром обучения ме-
тодам конспирации, вербовки новых членов, 
«архивом» экстремистских материалов и 
т.д. Интернет избирается представителями 
экстремистских сообществ и организаций в 
силу простоты доступа, минимума регулиро-
вания, широкомасштабности, быстрого по-
тока информации. Созданные, как правило, 
за пределами России, сайты экстремистских 
организаций активно пропагандируют экс-

тремистскую идеологию, содержат призывы 
к осуществлению экстремистской деятельно-
сти, а также пошаговые инструкции или ви-
деопособия, демонстрирующие, например, 
совершение «националистических» убийств. 

Количественная характеристика обще-
ственной опасности преступлений экстре-
мистской направленности находит свое 
юридическое выражение, в частности, че-
рез крупный и особо крупный размер не 
поступивших в бюджет денежных средств, 
поскольку в большинстве своем финанси-
рование экстремизма осуществляется пу-
тем совершения преступлений экономиче-
ской направленности, что влечет подрыв 
экономической безопасности России. Так, 
в 2008 г. на территории Чеченской Респу-
блики было ликвидировано преступное со-
общество, занимавшееся изготовлением и 
сбытом поддельных денег и ценных бумаг, 
прибыль от деятельности которого направ-
лялась на развитие экстремизма в регионе. 
Указанная деятельность для членов сообще-
ства была не только способом приобретения 
денег, но и средством борьбы с идеологией, 
против которой они выступали [10, с. 8].

Необходимо отметить, что общественная 
опасность рассматриваемых преступлений 
находит свое выражение не только в юриди-
ческих критериях, но и в объективной дей-
ствительности. Подтверждением тому слу-
жит неоднократное обращение внимания к 
проблеме массовых проявлений экстремиз-
ма со стороны Президента и Правительства 
РФ. Так, в послании Президента РФ Феде-
ральному Собранию РФ В.В. Путин отме-
тил, что «в начале XXI века мы столкнулись 
с настоящим демографическим и ценност-
ным кризисом, если нация не способна 
себя сберегать и воспроизводить, если она 
утрачивает жизненные ориентиры и идеа-
лы, ей и внешний враг не нужен, все и так 
развалится само по себе». Первоочередная 
задача – не допустить появления в России 
замкнутых этнических анклавов со своей 
неформальной юрисдикцией, живущих вне 
единого правового и культурного поля стра-
ны, с вызовом игнорирующих общеприня-
тые нормы, законы и правила [12].

В Стратегии противодействия экстре-
мизму в Российской Федерации до 2025 
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года в числе основных направлений госу-
дарственной политики по противодействию 
экстремизму называют обеспечение эффек-
тивного применения норм законодательства 
РФ в сфере противодействия экстремизму; 
реализация принципа неотвратимости на-
казания за осуществление экстремистской 
деятельности; координация действий пра-
воохранительных органов, органов го-
сударственной власти, органов местного 
самоуправления, политических партий, об-
щественных и религиозных объединений по 
пресечению экстремистских проявлений.

Первоначально преступления экстре-
мистской направленности коррелировали с 
общеуголовной насильственной преступно-
стью (например, убийством или причинени-
ем вреда здоровью по мотивам националь-
ной, религиозной или расовой ненависти 
или вражды). Такая ситуация складывалась 
ввиду отсутствия со стороны государства 
должного контроля за межконфессиональ-
ными и межнациональными противоречи-
ями. Все религиозные и этнические споры 
решались путем применения мер насиль-
ственной преступности, поскольку верую-
щих легко вовлечь в реализацию преступ-
ных планов в отношении тех, кто глумится 
над их религиозными чувствами. Приме-
ром этому могут служить идеи ваххабизма, 
проникшие в 90-х годах XX века в Северо-
кавказский регион России и проявившие-
ся в качестве организованной преступной 
деятельности в формах террористических 
актов, вооруженных мятежей и попыток на-
сильственного захвата власти в этом реги-
оне для создания независимого исламского 
государства [14, с. 46].

В настоящее время анализируемые пре-
ступления постепенно срастаются с иными 
видами общественно опасных посягательств: 
экономическими преступлениями, с органи-
зованной преступностью и коррупционны-
ми проявлениями. Так, в качестве примера 
можно привести уголовное дело в отноше-
нии 28-летнего жителя г. Владимира. В июне 
2010 г. он признан виновным в возбуждении 
ненависти либо вражды, а равно унижении 
человеческого достоинства, совершенном 
публично, хулиганстве, совершенном с при-
менением оружия, по мотивам идеологиче-

ской, национальной и религиозной нена-
висти и вражды, незаконном изготовлении 
взрывчатого вещества. Следствием и судом 
установлено, что 6 декабря 2009 г. мужчина 
изготовил взрывное устройство и бросил его 
в окно православного христианского храма 
«Кирилла и Мефодия», расположенного на 
территории Владимирского государственно-
го университета. На шпиле металлическо-
го ограждения храма он разместил заранее 
изготовленную листовку, содержащую вы-
сказывания, направленные на возбуждение 
ненависти и вражды по религиозным и на-
циональным признакам в отношении лиц 
еврейской национальности и православных 
христиан. Кроме того, являясь активным 
сторонником националистических взглядов, 
испытывая неприязнь к сотрудникам пра-
воохранительных органов, деградирующим 
слоям населения и работникам культуры, 
осужденный изготовил смесевое взрывчатое 
вещество и напечатал 2 листовки, содержа-
щие угрозы взрыва здания развлекательного 
комплекса «РусьКино» [1].

Исходя из вышеизложенного, можно 
сделать вывод, что преступления экстре-
мистской направленности, посягающие на 
основы конституционного строя и безопас-
ности государства, обладают достаточной 
степенью общественной опасности для их 
криминализации, и обоснованность уста-
новления уголовно-правового запрета не 
вызывает сомнений. 

Общественная опасность преступлений 
экстремистской направленности находится 
в тесной связи с их распространенностью. 
По мнению Н.А. Лопашенко, деяние, пре-
следуемое в уголовном порядке, не может 
быть случайным или редким для общества, 
а напротив, должно быть типичным, повто-
ряющимся [6, c. 290].

По данным ГИАЦ МВД России, в 2009 г.                     
преступлений экстремистской направлен-
ности совершено – 548 (прирост 19,1%); 
2010 г. – 656 (прирост 19,7%); 2011 г. – 622 
(спад 5,2%); 2012 г. – 696 (прирост 11,9%); 
2013 г.– 896 (прирост 28,7%), 2014 г. – 1024 
(прирост 14,3%) [9]. По указанным данным 
можно заметить, что за последние годы на-
блюдается стабильный рост данного вида 
преступлений, исключение составляет лишь 
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2011 год. Вместе с тем, приведенные выше 
цифры не позволяют в полной мере судить 
о фактическом количестве посягательств на 
основы конституционного строя и безопас-
ность государства. Уголовно-правовая стати-
стика не в состоянии учесть все совершен-
ные проявления экстремизма и вынуждена 
ограничиваться учетом лишь зарегистриро-
ванных деяний. Преступления, ответствен-
ность за которые установлена ст. 280, 280.1, 
282–282.3 УК РФ, обладают высокой латент-
ностью в связи с тем, что не всегда получа-
ют надлежащую правовую оценку, посколь-
ку из-за поливариативности самого явления 
«экстремизм» действия оперативных и след-
ственных органов не всегда эффективны. По-
этому распространенность анализируемых 
общественно опасных деяний гораздо выше, 
чем это отражают данные официальной ста-
тистики, а повышенная латентность, в свою 
очередь, создает ощущение безнаказанно-
сти, способствует формированию стойких 
преступных образований, подрывает прин-
цип неотвратимости наказания, снижает 
превентивное значение уголовного закона. 
Количество зарегистрированных преступле-
ний экстремистской направленности может 
показаться достаточно небольшим по срав-
нению с общим количеством совершаемых 
на территории Российской Федерации пре-
ступлений, однако каждое из них вызыва-
ет повышенный общественный резонанс 
и может дестабилизировать социально-по-
литическую обстановку как в отдельном 
регионе, так и в стране в целом. Примером 
может служить приговор Ленинского район-
ного суда г. Уфы, по материалам которого П., 
имея умысел на воспрепятствование закон-

ной деятельности государственных органов, 
обращаясь к неопределенному кругу лиц, с 
целью склонения их к насильственным дей-
ствиям в отношении представителей власти 
– сотрудников правоохранительных органов 
и государственного аппарата, совершила 
преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 280 
УК РФ. П., используя персональный ком-
пьютер, имеющий выход в информационно 
– телекоммуникационную сеть Интернет, 
разместила в свободном доступе обращение 
следующего содержания: «Нацисты-скинхе-
ды Уфы, давайте объединяться, и мы пока-
жем всем – не умерла Россия»; «Мы провоз-
глашаем 10 ноября днем насилия, террора и 
мести». «Пусть твари в погонах и креслах го-
сударственных учреждений умоются своей 
грязной кровью!»; «Надо отомстить за всех 
наших братьев, наточить ножи, выкопать и 
достать оружие, сделать как можно больше 
самодельных взрывных устройств, приго-
товить «Коктейли Молотова»; «Поджигайте 
здания МВД, ФСБ, государственные учреж-
дения, филиалы «Единой России», режьте 
тварей и оккупантов, убивайте, взрывайте, 
уничтожайте, крушите, избивайте, калечьте, 
пишите на стенах призывы!» [13]. 

В заключении следует сделать вывод, что 
значимость рассмотрения общественной 
опасности указанной категории преступле-
ний заключается в том, что ее анализ позво-
ляет проиллюстрировать вред, причиняемый 
обществу в результате совершения исследу-
емых преступлений экстремистской направ-
ленности, посягающих на основы конститу-
ционного строя и безопасности государства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРы

1.Архив судебного участка № 23 Владимирской области. – URL: https:// rospravosudie.com// 
2. Архив Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда. – URL: https://rospravosudie.com
3. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // СПС «Консультант плюс».
4. Декларация Генеральной Ассамблеи ООН от 25 ноября 1981 г. о ликвидации всех форм не-
терпимости и дискриминации на основе религий или убеждений // СПС «Консультант плюс».
5. Злобин Г. А. Некоторые террористические вопросы криминализации общественно опасных 
деяний // Проблемы правосудия и уголовного права. – 1978. – С. 106.
6. Лопашенко Н. А. Основы уголовно-правового воздействия: уголовное право, уголовный за-
кон, уголовно-правовая политика. – СПб., 2004. – С. 290.
7. Марцев А. И. Общие вопросы учения о преступлении. – Омск, 2000. – С. 26.
8. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 21 декабря 



55

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

1965 г. // СПС «Консультант плюс».
9. Общие сведения о состоянии преступности. – URL: http://www.mvd.ru
10. Петрянин А. В. Уголовно-правовые средства противодействия отдельным формам экстре-
мистских проявлений // Следователь. – 2011. – № 7. – С. 8.
11. Пионтковский А. А. Учение о преступлении. – М., 1961. – С. 157.
12. Послание Президента Владимира Путина Федеральному Собранию РФ (декабрь 2012 г.) // 
Рос. газета. – 2012. – 13 дек.
13. Приговор Ленинского районного суда г. Уфы от 4 декабря 2013 г. по делу № 1-55/2013. – 
URL: https://rospravosudie.com
14. Силаева Н. А. Криминологический анализ некоторых причин преступлений, посягающих 
на политическую систему Российской Федерации // Следователь. – 2011. – № 5. – С. 46.
© Макеева И.С., 2015
Получено:  10.09.2015

ИЗДАНИЯ КАЗАНСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

Фаткуллин Ф.Ф. 
Теория государства и права: учебно-методическое по-

собие / под редакцией доктора педагогических наук, до-
цента Ф.К. Зиннурова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Казань, 
2015. – 578 с.

Допущено министерством внутренних дел Российской 
Федерации в качестве учебно-методического пособия для 
курсантов и слушателей образовательных организаций 
высшего образования системы МВД России.

Учебно-методическое пособие соответствует требова-
ниям примерной учебное программы высшего професси-
онального образования по дисциплинам «Теория государ-
ства и права», «Проблемы теории государства и права», 
«Конституционное право России», «Уголовное право», 
«Гражданское право».

Изложение научно-теоретического материала сопро-
вождается большим учебно-методическим материалом и 
общекультурными информационными базами данных (во-
просы для самоконтроля, авторская учебная программа и 
планы семинарских занятий, задания на самоподготовку, 
информационно-исторические справки)
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СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ПРИНЦИПы 
КРИМИНАЛИСТИчЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИя 

И ПОСТРОЕНИя КРИМИНАЛИСТИчЕСКИХ ВЕРСИЙ

В статье рассматривается структурно-содержательное представление о специальных 
криминалистических методах познания – криминалистическом прогнозировании и построе-
нии криминалистических версий; раскрыты принципы, на которых они основаны.

Ключевые слова: криминалистическое прогнозирование; построение криминалистических 
версий; отдельные элементы криминалистического прогноза или криминалистической версии; 
групповой элемент; предварительное исследование, аналитическая, сравнительная и синте-
зирующая стадии; принципы криминалистического прогнозирования; принципы построения 
криминалистических версий.

Структурно-содержательное представ-
ление о криминалистическом прогнозиро-
вании и построении криминалистических 
версий раскрыто на рис. 1.

Любая гипотеза, не исключая криминали-
стический прогноз и криминалистическую 
версию, являясь научным предположением, 
выдвигаемым для объяснения каких-либо 
явлений, должна быть и научно обоснова-
на. Из данного высказывания следует, что 
термин «научное предположение» вовсе не 
определяет всякую гипотезу как научную 
(чисто теоретическую), здесь он лишь ука-
зывает на необходимость научно обосновы-
вать каждое предположение (каждую гипо-
тезу, включая криминалистический прогноз 
и криминалистическую версию). То есть 
все следствия получают посредством тео-
ретического анализа основного допущения 
гипотезы [1], а значит, по своей сути (содер-
жанию) она является определенным видом 
собственно исследования (под исследова-
нием надо понимать не только процесс, где 
присутствует эксперимент, - используется 
аппаратура, инструменты и др., - а и вооб-
ще любой мыслительный процесс, направ-
ленный на выявление, изучение, понимание 
какого-либо факта, явления и т.п. [2, с. 218, 
228] и в своем развитии проходит четыре 
известные стадии: предварительное иссле-

дование, аналитическую, сравнительную и 
синтезирующую.

Рассмотрим подробнее перечисленное.
При формировании криминалистических 

прогнозов или построении криминалисти-
ческих версий на стадии предварительно-
го исследования определяют его цели, изу-
чают имеющиеся факторы, которые могут 
повлиять, влияют или влияли на отобра-
жение признаков будущего, происходяще-
го или уже происшедшего преступления, и 
выделяют отдельные элементы прогноза 
или версии. К ним, в частности, относятся 
условия, при которых может произойти, 
происходит или произошло преступление: 
время суток, погодные условия, вещная об-
становка, топография места происшествия, 
характер повреждений, а также других 
следов, предметов, документов и т.п. Эти 
факторы и сведения (фактические данные, 
информацию) получают и учитывают пер-
воначально (в большинстве случаев) при 
патрулировании территории, в ходе различ-
ных проверок, рейдов, ревизий, оператив-
но-розыскных мероприятий, при беседах с 
населением, доверенными лицами, опросах 
сотрудников частных охранных предприя-
тий (ЧОП), других ведомств, учреждений, 
заведений, предприятий (например, МЧС, 
здравоохранения, образования) и т.п.
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Установление отдельных 
элементов криминалисти-
ческого прогноза или кри-
миналистической версии

Установление группового 
элемента криминалисти-

ческого прогноза или кри-
миналистической версии

Формирование кримина-
листического прогноза 

или криминалистической 
версии

Формирование двух и 
более криминалистиче-

ских прогнозов или двух 
и более криминалистиче-

ских версий

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

И ПОСТРОЕНИЕ 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ 

ВЕРСИЙ

Конкретизация криминалистических прогнозов 
или криминалистических версий (выделение 

следствий) и их систематизация

Реализация (контроль) криминалистических 
прогнозов и проверка криминалистических версий

 

 

 

  

 

Рис. 1. Структура и содержание специальных криминалистических методов познания – 
криминалистического прогнозирования и построения криминалистических версий

Кроме того, важнейшими источниками 
информации о личности вероятного пре-
ступника и других фактах, используемых 
при формировании криминалистических 
прогнозов и криминалистических версий, 
являются: результаты различных видов 
следственного осмотра (включая освиде-
тельствование); показания, полученные при 
проведении допроса; выводы экспертиз и 
предварительных криминалистических ис-
следований по материалам оперативного 
учета; итоги иных следственных действий 
– обыска и выемки, проверки показаний на 
месте, следственного эксперимента, получе-
ния образцов для сравнительного исследо-

вания и др. Например, если рассматривать в 
качестве отдельных элементов криминали-
стического прогноза или криминалистиче-
ской версии сведения (фактические данные, 
информацию), содержащиеся в показаниях, 
зафиксированных при проведении допро-
са, то здесь необходимо учитывать весь 
комплекс факторов, которые будут влиять, 
влияют или влияли на достоверность по-
лучаемой информации, включая основные 
структурные элементы психологии допроса 
[3, с.15]: условия и длительность восприя-
тия события, состояние здоровья и психики 
допрашиваемого; действия со стороны ве-
роятного преступника, мешавшие его вос-
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приятию; последовательность изложения 
информации и др.

На аналитической стадии, учитывая 
конкретные задачи формирования крими-
налистического прогноза или криминали-
стической версии и результаты предыду-
щей стадии, выявляются доступные для 
достоверного изучения характеристики 
полученной информации. После точного 
ее определения и фиксации производится 
всесторонняя оценка связей информации с 
изучаемым (будущим, происходящим или 
происшедшим) преступлением (устанав-
ливается относимость выявленных данных 
к сущности преступного деяния либо их 
случайность), определяется степень соот-
ветствия этой информации именно данно-
му роду, виду преступлений. Это изучение, 
как и на предыдущей стадии, направлено на 
достоверное выделение отдельных элемен-
тов прогноза или версии. Здесь, например, 
большое значение имеют результаты, полу-
чаемые в ходе следственного эксперимента, 
который направлен не только на проверку 
и оценку следственной версии, но также и 
на установление причин и условий, спо-
собствовавших подготовке, совершению и 
сокрытию преступления. Таким образом, 
данное следственное действие существенно 
помогает дополнить отдельные элементы 
версии, утвердиться в их достоверности, или 
отвергнуть как необоснованные. К таким 
отдельным элементам криминалистическо-
го прогноза и криминалистической версии 
можно отнести установление: возможности 
восприятия или существования какого-либо 
факта (объекта), явления; совершения ка-
кого-либо действия; отдельных признаков 
события преступления и его участников (на-
пример, особенности внешности вероятного 
преступника, его физические и психические 
данные и т.п.); времени, необходимого на со-
вершение тех или иных действий и др. [4]

Оценка связей полученной информации 
с изучаемым (будущим, происходящим или 
происшедшим) преступлением может осу-
ществляться другими различными спосо-
бами. Это зависит: от особенностей латент-
ного периода, выявления (предупреждения) 
преступного деяния, хода доследственной 

проверки, раскрытия и расследования рода, 
вида преступлений и судебного разбира-
тельства; необходимости и последователь-
ности проведения следственных и иных 
действий и мероприятий; целей, достигае-
мых в результате их осуществления, и т.п.

Таким образом, целесообразно пере-
численные стадии - предварительное ис-
следование и аналитическую - объединить 
по содержанию и направленности в один 
целостный этап установления отдельных 
элементов криминалистического прогноза 
или криминалистической версии.

Стадия сравнительной оценки выделен-
ных элементов криминалистического про-
гноза и криминалистической версии при 
их формировании характеризуется класси-
фицированием (распределением, объедине-
нием, упорядочиванием) этих элементов в 
соответствующие группы, каждая из кото-
рых представляет собой определенную со-
вокупность отдельных элементов прогноза 
или версий, объединенных между собой по 
количественному признаку без совместной 
(общей) их качественной оценки, например: 
совокупность отдельных элементов прогно-
за или версий, раскрывающих условия, ко-
торые в будущем могут способствовать, а 
также способствующие или способствовав-
шие подготовке, совершению и сокрытию 
преступления; совокупность отдельных 
элементов прогноза или версий, опреде-
ляющих способ будущего, происходящего 
или происшедшего преступления в целом; 
совокупность отдельных элементов прогно-
за или версий, позволяющих объективно 
оценить информацию о профессиональных 
(криминальных) навыках личности, о внеш-
ности вероятного преступника и т.п. При 
сравнительной оценке отдельных элементов 
криминалистического прогноза и кримина-
листической версии в качестве логической 
основы криминалистического прогнозиро-
вания и построения криминалистических 
версий выступает аналогия – сравнение 
сведений из накопленного практического и 
научного опыта предупреждения (выявле-
ния), доследственной проверки, раскрытия 
и расследования рода, вида преступлений 
и их судебного разбирательства с данными 
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расследуемого преступления или инфор-
мацией латентного периода, которая не ис-
ключает (предполагает) преступление в бу-
дущем. Такое сравнение позволяет выбрать 
из общей массы отдельных элементов про-
гноза и версий наиболее важные и сгруппи-
ровать их в соответствующие совокупности 
по количественному признаку. Значимость, 
объем, самостоятельность и существующие 
особенности объединения в соответствую-
щие группы отдельных элементов крими-
налистического прогноза и криминалисти-
ческой версии при их сравнительной оценке 
позволяют определить ее как этап уста-
новления группового элемента версии.

Стадия синтезирования определяется 
этапом формирования прогноза или версии 
и далее этапом формирования двух и более 
прогнозов или версий. 

Первый этап может характеризоваться 
качественной оценкой одного или несколь-
ких ограниченно необходимых групповых 
элементов криминалистического прогноза 
или криминалистической версии (это огра-
ниченно необходимое количество устанав-
ливается (определяется) соответствующим 
субъектом применения в каждом конкрет-
ном случае), но которых бывает достаточно 
для формирования единственного прогноза 
или единственной версии.

В условиях неочевидности такое ограни-
чение может вызывать определенные слож-
ности в процессе предупреждения (выявле-
ния), доследственной проверки, раскрытия 
и расследования рода, вида преступлений и 
их судебного разбирательства. 

С другой стороны, качественная оценка 
большего количества групповых элементов 
прогноза и версии на этом этапе в логиче-
ской своей основе может создать условия 
для возникновения однозначного, конкрет-
ного, определенного предположения – фор-
мирования всесторонне обоснованного и 
наиболее вероятного прогноза или такого 
же качества версии. 

Второй этап характеризуется качествен-
ной оценкой имеющегося в наличии мно-
жества групповых элементов прогноза и 
версий, что позволяет сформировать два (и 
более) обоснованных криминалистических 

прогноза или две (и более) убедительных 
криминалистических версий. Этот этап как 
бы качественно аккумулирует в себе сово-
купность значительного количества груп-
повых элементов прогноза и версий, в ре-
зультате чего, в условиях неочевидности, 
отличается более высоким и значимым по 
своей информативности уровнем оценки 
будущего и события преступления, и обе-
спечивает тем самым достаточный опера-
тивный простор для работы субъектов про-
цесса доказывания.

Как видно из предложенной на рис. 1. клас-
сификационной структуры, формирование 
криминалистических прогнозов и кримина-
листических версий замыкается на их кон-
кретизацию (выведение следствий) и систе-
матизацию, а затем реализацию (контроль) 
и проверку. Этот процесс может много-
кратно повторяться, например, в результате 
переосмысливания имеющихся фактиче-
ских данных, появления новой информа-
ции, вещественных доказательств и т.п.

Используя в практике уголовного судо-
производства криминалистическое прогно-
зирование и построение криминалистиче-
ских версий, необходимо знать и соблюдать 
принципы, на которых базируются эти 
специальные криминалистические методы 
познания. Эти принципы представляют со-
бой руководящие начала, определяющие на-
правление и содержание прогностической и 
версионной деятельности. Их можно клас-
сифицировать следующим образом: прин-
цип криминалистической трансформации, 
принцип непрерывности накопления науч-
ной и практической информации, принцип 
опережающего начала, принцип системно-
сти, принцип согласованности, принцип ва-
риантности, принцип верифицируемости и 
принцип эффективности.

Соблюдение принципа криминалистиче-
ской трансформации обогащает кримина-
листическое прогнозирование и построение 
криминалистических версий современны-
ми достижениями естественных, техниче-
ских и общественных наук.

Принцип непрерывности накопления на-
учной и практической информации так же 
один из основных. Прогнозирование и по-
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строение версий в криминалистике нераз-
рывно связано с процессом сбора и обработ-
ки информации. Причем эта деятельность 
должна быть постоянной; в противном 
случае криминалистические прогнозы и 
криминалистические версии будут носить 
частный отрывочный характер и отражать 
какое-то отдельное явление. При такой ин-
формационной недостаточности разработка 
долгосрочных прогнозов и убедительных 
версий невозможна, тогда как непрерыв-
ное информационное обеспечение прогно-
зирования и построения версий помогает 
созданию совершенных информационных 
систем и контроля за ними. Принцип непре-
рывности поддерживает динамичность кри-
миналистического прогнозирования и по-
строения криминалистических версий. Он 
требует корректировать прогнозы и версии 
по мере поступления новых данных об из-
учаемых объектах. Поскольку с развитием 
общества (общественных отношений) рода 
и виды преступлений меняют (качественно 
и количественно) свои формы и содержа-
ние, то это должно учитываться при крими-
налистическом прогнозировании и постро-
ении криминалистических версий.

Принцип опережающего начала харак-
теризует формальные признаки криминали-
стического прогнозирования, ибо опережаю-
щие действительность криминалистические 
прогнозы – главный смысл их создания.

Принцип системности криминалисти-
ческого прогнозирования и построения 
криминалистических версий обеспечивает 
взаимосвязь и соподчинение криминали-
стического прогноза и прогнозной инфор-
мации, криминалистической версии и вер-
сионной информации, а также отдельных 
составляющих их элементов. Например, 
объектами криминалистического прогнози-
рования или построения криминалистиче-
ских версий избраны прогнозы и версии о 
способах преступлений. Прогнозной и вер-
сионной информацией при этом будет сово-
купность существенных условий, внешних 
по отношению к объекту. В данном случае 
– это место; время; обстановка подготов-
ки, совершения и сокрытия преступления; 
сложившаяся социальная среда; причины 

(мотивы) преступления и способствующие 
социально-экономические  условия и т.п. 
Корректность и объективность криминали-
стического прогноза и криминалистической 
версии тем выше, чем теснее их взаимос-
вязь с прогнозной и версионной информа-
цией, соответственно.

Принцип согласованности представляет 
собой взаимосвязь возможных состояний 
объекта криминалистического прогнозиро-
вания и построения криминалистических 
версий с путями и сроками достижения 
этих состояний в будущем, происходящем 
или происшедшем. Это наиболее значимый 
принцип, который характеризуется не толь-
ко своей конкретной сущностью, но и обе-
спечивает переход от абстрактных моделей 
к определенным (конкретным) прогнозам и 
версиям и их реализации (контролю), про-
верке на практике. Именно в нем заложены 
важные предпосылки развития теории и 
практики криминалистической прогности-
ки и криминалистической версиологии.

Принцип вариантности дает возмож-
ность разрабатывать несколько прогнозов и 
версий, исходя из разновидностей прогно-
стической и версионной информации. Он 
выражает поисковую направленность кри-
миналистического прогнозирования и по-
строения криминалистических версий, по-
зволяет приблизить последние к созданию 
банка прогностических и версионных данных.

Принцип верифицируемости (фр. 
verification <лат.  verus истинный + facere 
делать – свидетельство, удостоверение 
подлинности) [5, c.136] требует провер-
ки, определения степени достоверности, 
точности и обоснованности прогноза или 
версии, их эмпирического подтверждения. 
Достоверность предполагает оценку веро-
ятности прогноза и версии в заданном дове-
рительном интервале (наиболее вероятные 
или менее вероятные прогнозы, версии). 
Точность прогноза или версии заключает-
ся в совпадении предсказанного (предви-
денного) будущего, предположения о про-
исходящем или происшедшем с реальным 
событием по времени. Последнее требова-
ние обоснованности прогноза и версии оз-
начает всесторонность и глубину анализа 
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информации об этих объектах криминали-
стического  прогнозирования и построения 
криминалистических версий. Прогноз и 
версия должны базироваться на обоснован-
ных обобщениях и изучении значительного 
количества криминалистических явлений и 
фактов (фактических данных и информаци-
онных источников).

Принцип эффективности характеризует 
получение положительного итога при при-
менении криминалистического прогнози-
рования или построения криминалистиче-
ских версий. В зависимости от содержания 
прогнозов и версий они могут иметь мате-
риальный или идеальный характер.

В первом случае это, например, обнару-
жение оружия и орудий, которые, вероятно, 
будут использоваться, используются или 
использовались при умышленном причине-
нии вреда здоровью; создание эффективных 
криминалистических средств (например, 
СХВ – специальных химических веществ), 
выявляющих преступные посягательства 
или препятствующие им, и т.д.

Идеальные результаты также классифи-
цируют по содержанию прогнозов и версий. 
К ним относят создание спрогнозирован-
ных криминалистических теорий, направ-
лений, идей, обнаружение источников кри-

миналистической информации о вероятном 
преступнике и др.

Однако, каковы бы ни были прогнозы 
и версии (материальные или идеальные), 
определенный эффект должен присутство-
вать обязательно. Правда, для теоретиче-
ских прогнозов он в большей степени опре-
деляется своей относительностью, согласно 
временному фактору, поэтому будет зави-
сеть от времени реализации.

Кроме перечисленных принципов, ко-
торые определяют криминалистическое 
прогнозирование и построение криминали-
стических версий, главным принципом яв-
ляется принцип допустимости применения, 
имеющий две составляющие:

- соответствие морально-этическим и 
правовым нормам;

- соответствие современному науч-
но-техническому уровню.

Учитывая все вышесказанное, следует 
знать, что криминалистические прогнозы 
и криминалистические версии имеют пер-
востепенное значение для планирования 
уголовного судопроизводства при преду-
преждении (выявлении), раскрытии и рас-
следовании родов, видов преступлений и 
судебном разбирательстве. 
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КРИМИНАЛИСТИчЕСКАя ТАКТИКА В КОНТЕКСТЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ПАРАДИГМы УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА: НЕКОТОРыЕ 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИчЕСКИЕ ПРОБЛЕМы

В статье анализируется дефиниция понятия «криминалистическая тактика», отража-
ющая суждения представителей различных научных криминалистических школ и являюща-
яся предметом оживленной научной полемики. Автор присоединяется к дискуссии о предме-
те и содержании криминалистической тактики и аргументированно излагает собственную 
точку зрения. Осознавая неотъемлемую связь и взаимообусловленность криминалистической 
тактики с действующей уголовно-процессуальной парадигмой и, на более глубинном уровне, 
– с особенностями государственного устройства, официальной идеологией, автор осущест-
вляет краткий экскурс в процесс становления и развития криминалистической тактики в 
разные периоды функционирования нашего государства. Это позволило автору выразить и 
обосновать ряд собственных суждений на ряд острых и неоднозначных вопросов современной 
юридической науки, связанных с определением дальнейших тенденций развития криминали-
стики как науки.

Ключевые слова: криминалистика, криминалистическая тактика, уголовное судопроизвод-
ство, уголовный процесс, сторона обвинения, сторона защиты, следственные действия.

В современных условиях в криминали-
стической научной и учебной литературе 
наибольшее распространение и признание 
получило определение криминалистиче-
ской тактики, сформулированное Р.С. Бел-
киным, определяющим данный раздел 
криминалистики как «систему научных по-
ложений и разрабатываемых на их основе 
рекомендаций по организации и планиро-
ванию предварительного и судебного след-
ствия, определению линии поведения лиц, 
осуществляющих судебное исследование, 
и приемов проведения отдельных процес-
суальных действий, направленных на со-
бирание и исследование доказательств, на 
установление причин и условий, способ-
ствовавших совершению и сокрытию пре-
ступления» [1, с. 287–288].

Несмотря на свою распространенность, 
данная позиция вызывает и критические 
замечания по целому ряду аспектов. Так, 
О.Я. Баев полагает, что такое определение 
является неточным, причем не только по-
тому, что оно «не в полной мере отражает 
сущность одноименного раздела крими-

налистики», но и потому, что оно не со-
держит основного признака, отличающего 
криминалистическую тактику от других 
разделов криминалистики и даже «от дру-
гих видов деятельности человека» [2, с. 11]. 
Несомненно, всякая дефиниция есть науч-
ная абстракция, и в зависимости от уровня 
абстрагирования она может лишь в той или 
иной степени общности отражать совокуп-
ность рассматриваемых явлений, не всегда 
следуя по пути их перечисления. 

Одним из недочетов данного определе-
ния указанный автор считает недостаточное 
отражение такого аспекта, как реальная или 
потенциальная конфликтогенность интере-
сов противостоящих сторон обвинения и за-
щиты. Поскольку во всех сферах публичной 
жизни, где имеет место или высоко вероятен 
конфликт интересов, актуализируется по-
требность в разработке наиболее эффектив-
ных приемов достижения цели каждой из 
сторон, преодолевая контрмеры оппонентов 
[3, с. 74]. Таково изначальное понятие так-
тики вообще, в своем общеупотребитель-
ном значении. Указанный термин ассими-
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лировался в российскую криминалистику в 
период дореволюционного уголовного про-
цесса, и изначально он именовался «уголов-
ная тактика». При этом он был призван воо-
ружить лицо, производящее расследование, 
искусством преодолевать возможное или 
реальное противодействие расследованию, 
предвосхищая замысел противника.

Однако последовавший затем Октябрь-
ский государственный переворот 1917 г. внес 
существенные коррективы в уголовно-про-
цессуальную парадигму. Постепенно были 
свернуты многие из основных процессуаль-
ных гарантий защиты прав и законных инте-
ресов личности, вовлеченной в уголовный 
процесс в качестве подозреваемого, обвиня-
емого. Фактически были стерты черты со-
стязательности, ушло в забвение как таковое 
разделение участников процесса как пред-
ставителей противоборствующих сторон. 
Уголовный процесс проявлял все более от-
четливо черты инквизиционного процесса. 

Однако, несмотря на эти, несомненно, 
неблагоприятные условия, между следова-
телем и иными субъектами уголовного су-
допроизводства в значительном количестве 
случаев сохранялись отношения противо-
стояния с подозреваемым (обвиняемым). 
Ибо состязательность сторон обвинения 
и защиты трансформировалась в принцип 
всесторонности, полноты и объективности 
исследования обстоятельств преступления. 
Этот незыблемый для уголовного процесса 
советского периода принцип, хотя и имел 
тоталитарное происхождение, изначально 
отражая инквизиционный (ревизионный) 
характер уголовного судопроизводства, тем 
не менее, впоследствии доказал и свою по-
зитивную роль, в том числе и в обеспечении 
законных интересов лица, вовлеченного в 
процесс в качестве подозреваемого или об-
виняемого, даже при отсутствии защитника. 
Указанные обстоятельства способствова-
ли тому, что дальнейшее развитие крими-
налистической тактики не только не было 
свернуто, но и, напротив, продолжалось с 
учетом действовавшего в соответствующий 
период уголовно-процессуального закона. 

Как известно, в советский период были 
образованы ряд криминалистических науч-

ных школ, исследующих различные аспек-
ты криминалистической тактики и выраба-
тывающих интересные и креативные идеи. 
Именно в недрах отечественной кримина-
листической тактики советского периода 
постепенно были сформированы научные 
наработки по обоснованию самостоятель-
ной природы таких следственных действий, 
как предъявление для опознания, проверка 
показаний на месте и др., и их последую-
щей регламентации в качестве таковых. На 
дальнейшее развитие криминалистической 
тактики оказала ассимиляция в нее ряда до-
стижений иных смежных наук – уголовного 
процесса, общей и юридической психоло-
гии, логики, инженерно-технических наук и 
т.д. [4, с. 52–56; 5, с. 33–35] Было вырабо-
тано немало и иных интересных и креатив-
ных тактико-криминалистических выводов 
и рекомендаций [6], которые, не утратив ак-
туальности в связи с обновлением уголов-
но-процессуального законодательства [7, 
с. 46–56], являются хорошим подспорьем 
для дальнейшего разностороннего развития 
тактики проведения следственных действий 
[8, с. 63–69; 9, с. 17–19; 10, с. 117–120; 11,                
с. 45–49; 12, с. 103–108].

Однако деидеологизация массового со-
знания в результате крушения социалисти-
ческой модели государственного устрой-
ства, глобальные реформы во всех сферах 
жизнедеятельности общества поставили 
множество вопросов и перед криминали-
стической тактикой как структурной и не-
отъемлемой частью социальной жизни. Од-
ним из таких обширных вопросов явился 
вопрос о содержании данного раздела кри-
миналистических знаний. 

В принятой постсоветской Конституции 
1993 г. ряд ранее не знакомых прежнему за-
конодательству гарантий защиты прав и за-
конных интересов личности касался имен-
но уголовного судопроизводства, отчетливо 
проявляя такие тенденции, как: гуманиза-
ция и демократизация уголовного процесса, 
признание, охрана и защита общечелове-
ческих ценностей, кардинальное усиление 
процессуальных возможностей стороны 
защиты и т.д. [13, с. 8; 14, с. 6; 15, с. 43–48]

Более того, краеугольным камнем пост-
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советской модели уголовного судопроиз-
водства явился принцип состязательности 
равноправных перед судом сторон обвине-
ния и защиты [16, с. 57–59] в сочетании с 
нейтральным и беспристрастным положе-
нием суда, обеспечивающим каждой сторо-
не равные возможности для представления 
и исследования доказательств, подтвержда-
ющих собственную версию и опровергаю-
щих позицию оппонента.

Данные мировоззренческие идеи стиму-
лировали активную полемику по целому 
ряду взаимосвязанных аспектов соотноше-
ния руководящих положений уголовного 
процесса и криминалистической тактики [17, 
с. 301–309], роли следователя и суда в объ-
ективном установлении всех обстоятельств 
расследования и т.д. [18, с. 5–8; 19, с. 11–16].

Однако особый импульс в контексте ука-
занной научной дискуссии приобрел такой 
аспект, как соотношение криминалистиче-
ской тактики и судебного следствия (судеб-
ного разбирательства). Одни исследователи 
не признают включенность в содержание 
криминалистической тактики судебного 
этапа [20. – С. 242 – 250; 21. – С. 46 - 49], 
ограничивая ее досудебным этапом уголов-
ного судопроизводства. Другие признают 
существование тактики судебного след-
ствия (судебного разбирательства), в том 
числе, как вариант, выделяя тактику досу-
дебного производства и судебную тактику 
[22, с. 11]. Третьи подразделяют систему 
криминалистической тактики на две са-
мостоятельные подсистемы: тактику уго-
ловного преследования (преимущественно 
следственную тактику) и тактику профес-
сиональной защиты от подозрения или об-
винения в совершении преступления (адво-
катскую тактику) [2, с. 15].

Являясь сторонником третьей позиции, 
О.Я. Баев определяет криминалистическую 
тактику как «систему научных положений 
и разрабатываемых на их основе соответ-
ствующих средств (приемов, рекомендаций 
по их реализации, операций) допустимого 
и рационального собирания, исследования 
и использования доказательственной ин-
формации субъектами публичного и част-
но-публичного уголовного преследования 

и профессиональной защиты от него, каж-
дым в соответствии со своей процессуаль-
ной функцией в условиях потенциального 
или реального, непосредственного или опо-
средованного противодействия со стороны 
лиц или органов, имеющих иные интересы 
в уголовном судопроизводстве, чем те, ко-
торые имеет субъект, для оптимизации дея-
тельности которого и создается соответству-
ющий вид криминалистической тактики».

Уважая мнение каждого исследователя, 
тем более, в условиях кардинально изме-
нившегося уголовно-процессуального за-
конодательства, выступающего одним из 
важных источников для развития кримина-
листической тактики, выразим свое мнение.

Действительно, ныне уголовно-процес-
суальная парадигма значительно измени-
лась. Принцип состязательности сторон 
кульминационно проявляется на этапе су-
дебного разбирательства, где каждая из 
сторон самостоятельно и по своему усмот-
рению представляет доказательства, под-
тверждающие ее позицию и опровергаю-
щие позицию противоположной стороны. 
Следовательно, объективно конфликтная 
ситуация, обусловленная несовпадением 
законных интересов между представителя-
ми каждой из сторон, на этапе судебного 
разбирательства, и в особенности, судебно-
го следствия, не только не исчерпывается, а 
проявляется в максимальной степени. 

Поэтому потребность в обеспечении 
государственного обвинителя качествен-
ными рекомендациями по представлению 
и исследованию доказательств стороной 
обвинения, а также опровержению доказа-
тельств, представленных стороной защиты, 
напротив, значительно обостряется. Соот-
ветственно, необходимо дальнейшее изу-
чение данного направления, а также науч-
ная разработка с учетом общих положений 
криминалистической тактики. Кроме того, 
нам видится перспективной выработка в 
рамках частных криминалистических ме-
тодик расследования отдельных видов пре-
ступлений систематизированных научных 
положений, раскрывающих особенности 
поддержания государственного обвинения 
по соответствующей категории преступле-
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ний. Поскольку, в отличие от следователей, 
государственные обвинители оказываются 
недостаточно обеспеченными действенны-
ми и эффективными криминалистически-
ми рекомендациями, и это в условиях явно 
выраженного состязательного процесса на 
этапе судебного разбирательства.

Что касается тактики защиты, то, не 
оспаривая желательности для защитника 
владения искусством профессиональной за-
щиты, отметим, что включение в содержа-
ние криминалистики тактики защиты, хотя 
и вытекает из содержания уголовно-процес-
суальных норм, раскрывающих действие 
принципа состязательности сторон, одна-
ко действительно противоречит предме-
ту криминалистики как науки, изначально 
призванной вооружить субъекта расследо-
вания эффективным тактическим инстру-
ментарием. Что касается тактики защиты от 
уголовного преследования, то мы согласны 
с мнением А.Ю. Головина и Н.П. Яблоко-
ва о целесообразности изучения такой со-

вокупности знаний в рамках специально 
созданного спецкурса, прикладного по от-
ношению к таким дисциплинам, как «адво-
катская (правозащитная) деятельность» и 
т.п. [20, с. 242–250].

В отличие от уголовного процесса, глу-
бинная сущность криминалистики как на-
уки и учебной дисциплины не изменилась, 
еще начиная с первых научных и учебных 
трудов по криминалистике, изданных еще 
в досоветский (дореволюционный) период, 
т.е. в период, предшествующий возникнове-
нию тоталитарной системы. Расширение же 
предмета криминалистики с учетом нынеш-
них уголовно-процессуальных положений, 
в части включения в ее содержание тактики 
защиты, приведет к тому, что криминалисти-
ка будет как бы заниматься «саморазруше-
нием», параллельно предлагая тактические 
приемы и рекомендации как по «преодо-
лению противодействия расследованию», 
так и, напротив, по «преодолению преодо-
ления противодействия расследованию».
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РОЛь ПРЕСТУПНыХ НАВыКОВ
В УСТАНОВЛЕНИИ ЛИЦА,

СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ

В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с понятием навыков человека 
и понятием преступного навыка; объяснением преступного навыка как закономерности меха-
низма совершения однородных преступлений одним лицом; процессуальными особенностями 
трансформации установленного факта использования преступного навыка в оконченном пре-
ступлении как косвенного доказательства по уголовному делу; объяснено значение преступно-
го навыка в установлении личности преступника. 

Ключевые слова: навыки человека, преступный навык, косвенные доказательства.

С удовлетворением можно констатиро-
вать, что в научно-практических криминали-
стических исследованиях последнего време-
ни авторы все чаще обращаются к вопросам 
изучения навыков лиц, совершающих те или 
иные преступления. Полагаем, что данный 
вопрос представляется весьма важным для 
совершенствования методик выявления, рас-
следования и предотвращения преступлений. 
Установление следователем в процессе рас-
следования фактов использования преступ-
никами определенных навыков в процес-
се преступной деятельности способствует 
определению механизма совершения пре-
ступления. В свою очередь, это позволяет на 
основе использования криминалистических 
способов и средств добывать косвенные до-
казательства виновности конкретного лица. 

Проблемы материально фиксирующихся 
навыковых свойств и источников инфор-
мации об определяемых ими особенностях 
личности человека в криминалистической 
литературе были обозначены давно. Правда, 
история криминалистики свидетельствует 
о том, что предметом исследования являл-
ся не единый комплекс информационных 
свойств, присущих всем навыкам, а только 
отдельные их особенности или отдельные 
навыки человека. 

Совокупность свойственных человеку 
навыков – достаточно широкое понятие, ко-

торое включает в свое содержание различ-
ные свойства его личности. 

Однако востребованность этих свойств 
для криминалистических целей исследо-
вания и использование их результатов в 
расследовании преступлений примерно до 
70-х годов прошедшего столетия преиму-
щественно ограничивалось разработкой 
методов криминалистического использова-
ния навыков письменной речи (без внима-
ния криминалистов оставались локомоци-
онные, устно-речевые, профессиональные 
навыки совершения преступных действий). 
Справедливости ради следует отметить, что 
как отечественная дореволюционная [1], 
так и зарубежная криминалистика [2] еще 
в XIX веке уделяли рассматриваемой про-
блематике пристальное внимание. Здесь 
уместно вспомнить и работы Н.В. Терзие-
ва, С.М. Потапова, В.Ф. Орловой и многих 
других известных отечественных кримина-
листов. Полагаем, что этот узкий интерес к 
проблеме со стороны ученых был истори-
чески, ситуационно и предметно обоснован 
некоторыми обстоятельствами, в которых 
реализовывалось правоприменение того пе-
риода времени. Если не вдаваться в деталь-
ный анализ этого вопроса, то в целом мы 
имеем в виду условия, в которых осущест-
влялась борьба с преступностью, а также 
способы и средства, позволявшие порой 
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достигать правоохранительным органам со-
ответствующего положительного эффекта. 
Здесь уместно напомнить и о «царице» до-
казательств и некоторых других «возмож-
ностях» уголовного судопроизводства про-
шлого. Мы, разумеется, не можем отрицать 
и положительные примеры применения 
традиционных криминалистических зна-
ний в процессе расследования преступле-
ний как средстве борьбы с преступностью. 

Принятие в 1960 году Основ уголовного 
судопроизводства и УПК Союзных респу-
блик изменило правоприменительную ситу-
ацию. Правоохранительные органы долж-
ны были перестроить свою деятельность в 
соответствии с новыми процессуальными 
нормами. Для их реализации требовались и 
новые криминалистические рекомендации, 
в особенности, когда органы расследова-
ния сталкивались с преступлениями, совер-
шенными в условиях неочевидности. Эти 
обстоятельства требовали от следователей 
отыскивать факты, не только прямо, но и 
косвенно указывавшие на выбор направле-
ния расследования и тактических приемов 
изобличения лиц, подозреваемых в совер-
шении преступлений. 

Вероятно, первой работой этого аспек-
та в криминалистике стало исследование 
проблемы «собирания улик», проведенное 
М.П. Шаламовым [3]. 

Однако особое научно-прикладное и 
прорывное для того времени значение име-
ло исследование Г.А. Самойлова [4], где 
автор обосновал основы криминалистиче-
ской теории навыков и раскрыл отдельные 
прикладные материально фиксированные 
проявления навыков в качестве источников 
о свойствах личности преступников. 

Процессуальные аспекты установления 
фактов использования в преступной дея-
тельности навыков человека хорошо обосно-
вал А.А. Хмыров [5]. Он не только объяснил, 
как криминалистически зафиксированные 
и исследованные в процессе расследования 
преступлений сведения о навыках (уликах) 
могут быть использованы в качестве косвен-
ных доказательств, но и раскрыл основные 
процессуальные и криминалистические во-
просы доказывания уликами. 

В современных условиях для правопри-
менителя в части прикладного использо-
вания в процессе расследования престу-
плений данных о навыках и привычках 
преступника является важным исследова-
ние В.Н. Чулахова [6], где автор на высоком 
профессиональном уровне объяснил основ-
ные научно-практические аспекты такой 
проблемы. 

В одной статье невозможно отразить все 
вопросы связи преступных навыков с уста-
новлением личности лица, совершившего 
преступление. Однако в отдельных аспек-
тах это сделать можно. 

Что подразумевается под навыками? Во-
прос не простой и однозначного ответа он, 
вероятно, не имеет. Анализ специальной 
литературы свидетельствует о том, что еди-
ное определение понятия данной категории 
отсутствует, однако сущность данного явле-
ния, имеющего самостоятельное значение, 
установлена достаточно полно. Фактически 
это психические акты, в материальной ос-
нове которых лежит условно-рефлекторная 
деятельность высшей нервной системы че-
ловека. Таким является традиционный под-
ход. Правда, есть и отличные мнения. Так, 
Н.А. Бернштейн [7, с. 174–175] считает, что 
навыки формируются на основе активной 
психомоторной деятельности человека, что 
приводит к многофазовому «строитель-
ству» нейрофизиологического аппарата на-
выка в сенсомоторных уровневых системах 
мозга. Однако как этот, так и другие подхо-
ды к рассматриваемому понятию навыков 
не изменяют их общепринятых физиологи-
ческих основ, а только уточняют понимание 
их физиологического механизма. 

Наблюдение и жизненный опыт человека 
свидетельствуют, что навыки представляют-
ся в качестве определенной степени совер-
шенства, автоматизированного выполнения 
конкретного сознательно осуществляемого 
действия. Данное значение навыка позво-
ляет характеризовать его в качестве резуль-
тата индивидуальной опытной практиче-
ской деятельности человека, т.е. свойства 
личности, которое определяет степень его 
подготовленности к определенному виду 
деятельности. В связи с этим «навыки как 
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свойства личности выражают заключенные 
в них особенности психики, физиологиче-
ского аппарата, анатомические особенности 
тела человека, которые участвовали в фор-
мировании того или иного навыка» [4, с. 9]. 

Вместе с тем криминалистическое зна-
чение в процессе расследования преступле-
ния имеет не само понятие навыка, а дина-
мическая структура проявления навыков в 
действиях конкретного лица, что является 
необходимым условием их фиксированных 
отображений в материальной среде, то есть их 
материальные отображения на вещах и пред-
метах. Эти проявления соответствующих 
психических, соматических и других свойств 
конкретного человека при определенных ус-
ловиях могут стать источниками необходи-
мой криминалистически значимой инфор-
мации о его личности для следствия и суда. 

Как любой человек, преступник обладает 
навыковыми свойствами личности, однако 
если он неоднократно совершает однород-
ные преступления, то, естественно, приоб-
ретает новые навыки в процессе преступной 
деятельности. Определения преступных 
навыков криминалистике известны. Если 
выражать их существенный признак, то под 
этим понятием подразумевается «преступ-
ный прием» [8, с. 112–113], «повторяемость 
способов и приемов совершения преступле-
ний» [9, с. 18], «поведение человека» [10,                                                                                                    
с. 102], совершившего преступление, «на-
выки осуществления преступных дей-
ствий» [4, с. 105–118], «преступные навы-
ки» [6, с. 288]. 

Формирование преступных навыков у 
лиц, которые свою преступную деятель-
ность связывают с неоднократно соверша-
емыми однородными противоправными 
действиями, научно объяснимо. В основе 
этого объяснения лежит физиологический 
механизм образования обычного жизненно-
го навыка человека, и связано это с тем, что 
формирование навыка происходит на ос-
нове повторяющихся видов деятельности. 
Этот процесс не зависит от воли или жела-
ния человека. В его основе так называемая 
приспособительная функция, которая свя-
зана с физиологическими особенностями 
человеческого организма. Поэтому как на 

основе многократных бытовых действий, 
связанных с психическими и физиологиче-
скими процессами, образуется простой бы-
товой навык, так и при многократных одно-
родных преступлениях (либо специальной 
тренировке для достижения преступного 
результата) образуется преступный навык. 
Физиологический механизм его образова-
ния примерно выражается следующим умо-
заключением: длительное занятие преступ-
ной деятельностью в условиях постоянного 
воздействия на психику однородных раз-
дражителей приводит к тому, что личность 
приобретает первоначальную установку, 
неоднократное повторение которой транс-
формируется в динамический стереотип. 
Он, в свою очередь, приобретает свойство 
автоматизма (заученность действий) и реа-
лизуется в определенных условиях при воз-
никновении криминальной ситуации. 

Отражая разницу между бытовыми чело-
веческими навыками и преступными навы-
ками, В.Н. Чулахов отмечает, что она лежит 
в цели, «… преступные навыки вырабатыва-
ются и предназначаются для осуществления 
преступного замысла и используются для со-
вершения преступлений» [6, с. 78–80, 145]. 

Криминалистический анализ категории 
«преступные навыки» позволяет сделать 
следующий вывод: преступные навыки ха-
рактерны для однородных повторяющихся 
преступлений, которые обычно соверша-
ются в условиях неочевидности и могут 
оставаться долго не раскрытыми (серийные 
убийства, мошенничества, кражи и пр.). 
Очевидно, что такая криминальная ситу-
ация обеспечивает преступнику возмож-
ность совершенствования своих преступ-
ных навыков. 

Выше мы упоминали о специальной тре-
нировке навыков для достижения преступ-
ного результата. Отметим, что преступная 
деятельность отдельных видов (карманные 
кражи, отдельные виды мошенничеств и 
пр.) вообще не может быть осуществлена 
без применения специальных криминаль-
ных приемов, реализация которых требует 
не только хорошей «теоретической подго-
товки», но и отработанных до автоматизма 
практических навыков. 
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Криминалистической практике известны 
преступления, совершение которых прохо-
дило по специально разработанным сцена-
риям, где реализация преступных навыков 
составляла лишь часть действия, где роли 
были четко распределены, обозначена си-
стема условных сигналов, определен хро-
нометраж и прочие элементы, реализация 
которых обеспечивала достижение пре-
ступного результата. 

В таких криминальных ситуациях подго-
товка преступления, с одной стороны, уже 
опиралась на имеющийся криминальный 
опыт, а с другой стороны, совершенствова-
лась спорадическим путем применительно 
к социальным условиям и практике борьбы 
правоохранительных органов с этими пре-
ступлениями. То есть «преступные знания и 
навыки под воздействием некоторых факто-
ров, сохраняя свою основу, изменяются, до-
полняются и совершенствуются» [11, с. 63]. 

Нами уже было отмечено, что Н.В. Тер-
зиев связывал преступные навыки со спо-
собами и приемами совершения престу-
плений, их повторяемостью. Этот тезис, на 
наш взгляд, не требует какой-либо аргумен-
тации в силу своей очевидности. Способы 
совершения преступления – обязательный 
элемент как уголовно-правовой, так и кри-
миналистической характеристики престу-
плений, и слагается он из определенных 
элементов специфических действий пре-
ступника, то есть системы, наличие и вза-
имосвязь элементов которой представляют 
собой модель преступного деяния в узком 
смысле этого слова. В этой системе отра-
жаются как бытовые навыки, чье наличие и 
реализация не связаны с преступным собы-
тием, и преступные навыки, сформировав-
шиеся в процессе неоднократной противо-
правной деятельности.

Система элементов способа соверше-
ния преступления имеет свою структуру. 
Она включает взаимосвязанные действия 
(иногда операции), относимость которых 
к совершенному противоправному деянию 
определяется на основе познания соотно-
шения целей деятельности. Так, напри-
мер, способ совершения квартирной кражи 
можно ранжировать по отдельным этапам. 

Их реализация способствует достижению 
конечной цели (завладение материальны-
ми ценностями): организация слежки за 
лицами, проживающими в квартире и на 
лестничной площадке; изучение структу-
ры подъезда и почтовой корреспонденции 
жильцов выбранной квартиры (почтовый 
ящик); определение графика работы кон-
сьержа; выставление «маячков» на двери 
выбранной квартиры; отключение сигна-
лизации; выбор способа проникновения в 
зависимости от запирающих входную дверь 
устройств и пр. Мы не раскрываем содер-
жание каждого действия, связанного с пре-
ступными навыками, так как надеемся, что 
подготовленный читатель понимает, о чем 
идет речь. Фактически приведенные выше 
самостоятельные действия с самостоятель-
ным целеполаганием представляют собой 
первоначальный этап формирования пре-
ступного навыка квартирного вора. Неод-
нократное повторение этих действий совер-
шенствует их и превращает в преступный 
навык, что, в свою очередь, «оптимизиру-
ет» преступную деятельность. 

Преступные навыки в зависимости от 
объекта и предмета их приложения можно 
классифицировать. Криминалистическая 
классификация преступных навыков, на наш 
взгляд, имеет важный прикладной аспект, 
так как обладание этим знанием позволяет 
следователю правильно выбирать такти-
ческие приемы производства следствен-
ных действий, что, в свою очередь, спо-
собствует получению доброкачественных 
доказательств совершения преступления. 

Распознавание в событии преступления 
преступных навыков связано с установлени-
ем его объективной стороны, и, обычно, пер-
вым следственным действием, которое по-
зволяет решать эту задачу, является осмотр 
места совершения преступления. Оценка его 
обстановки дает возможность определить 
факт реализации преступных навыков, что 
обычно связано с привычными действиями 
преступника, реализация которых доведена 
до автоматизма. Мы, естественно, имеем в 
виду унифицированный подход к этому во-
просу, когда следователь сталкивается с тра-
диционными обстоятельствами, так как дру-
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гие криминальные ситуации (подозрение на 
инсценировку и т.п.) требуют иных кримина-
листических рекомендаций. 

Поэтому преступные навыки в связи 
с этим могут быть классифицированы на 
элементные и полиструктурные. Если эле-
ментные отражают простые преступные 
навыки (проникновение в квартиру через 
открытое окно, балкон и пр.), то полиструк-
турные представляют собой некий вид кри-
минальной операции с пошаговым реше-
нием задачи и возможной корректировкой 
шагов в зависимости от изменения крими-
нальной ситуации. Такие преступные на-
выки присущи тщательно спланированным 
и подготовленным преступлениям, где до-
стижение преступного результата обеспе-
чивается согласованной реализацией пре-
ступных навыков и связано с функциями и 
ролями каждого из участников преступной 
группы. Практика свидетельствует, что по-
листруктурные преступные навыки могут 
быть связаны и с преступными навыками 
по сокрытию следов преступления, и раз-
личными видами инсценировок, с тем что-
бы запутать расследование, «пустить» его 
по ложному следу. 

В соответствии с изложенным можно 
сделать несколько научно-практических 
выводов. 

1. Способ совершения преступления – это 
система приемов действий операциональ-
ных комплексов, обусловленных целью и 
мотивами действия, психическими и физиче-
скими особенностями действующего лица 
(курсив наш – И.К.), в котором проявляются 
психофизиологические и характерологиче-
ские особенности человека, его знания, уме-
ния, навыки, привычки и отношение (курсив 
наш – И.К.) к различным сторонам действи-
тельности [12, с. 105]. Для каждого престу-
пления существует свой системный «набор», 
комплекс действий и операций. 

У каждого человека также имеется си-
стема обобщенных способов действий 
(бытовые навыки, преступные навыки), 
свидетельствующих о его индивидуаль-
ных особенностях. Эти комплексы так же 
индивидуализированы, как и папиллярные 
узоры пальцев, однако, в отличие от послед-

них, следы этого комплекса всегда остаются 
на месте преступления.

Поэтому превращение некоторых са-
мостоятельных действий способа в навык 
и переход на уровень автоматизирован-
ных, подсознательных актов преступной 
деятельности – одна из закономерностей 
формирования способа неоднократно со-
вершаемых однородных преступлений [13,                           
с. 29–31]. Распознавание этой закономерно-
сти в процессе расследования преступлений 
при усмотрении сложившихся навыковых 
действий может свидетельствовать о совер-
шении одним и тем же лицом однородных 
преступлений, так как в соответствии с от-
носительной устойчивостью и тенденцией 
к повторному воспроизведению преступ-
ные навыки предопределяют стереотипное 
воспроизведение механизма преступления, 
они неповторимо индивидуализируют его. 

2. Преступные навыки (впрочем, как не-
криминальные бытовые навыки человека) 
обладают способностью к отображению в 
материальной обстановке преступления, 
что обусловливается повторением в спосо-
бе совершения преступления определенной 
системы признаков, индивидуализирую-
щих преступника. 

Данное обстоятельство при условии со-
впадения совокупности определяемых при-
знаков преступных навыков в нескольких 
однородных преступлениях указывает на 
схожесть способов их совершения и косвен-
но может свидетельствовать о совершении 
преступления одним и тем же лицом.

3. В соответствии с предыдущим выводом 
закономерным следует считать вывод-реко-
мендацию: для установления фактов нали-
чия в объективной стороне расследуемого 
преступления отображений преступных 
навыков следователь, используя кримина-
листический анализ преступления, должен 
провести исследование криминалистически 
значимой информации о выработанных и 
привычных действиях преступника на ме-
сте происшествия, а также принять меры по 
установлению преступных навыков лица, 
совершившего преступление. 

4. Данные о преступных навыках, объ-
ективно установленные посредством след-
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ственных действий, обеспечивают следо-
вателю правильное построение как версий 
об элементах состава преступления, так и 
частных версий предварительного рассле-
дования, что способствует эффективности 
расследования за счет получения дополни-
тельных доказательств преступления. 

В настоящей статье мы предприняли по-
пытку обозначить только некоторые общие 
проблемы, связанные с необходимостью 
исследования преступных навыков для кри-
миналистических методик расследования. 
На наш взгляд, это перспективная темати-

ка для соответствующих работ, в первую 
очередь потому, что очевиден прикладной 
аспект ее реализации, а необходимость в 
соответствующих исследованиях очевидна, 
так как число преступлений, совершенных 
в условиях неочевидности, с каждым го-
дом растет, а их раскрываемость неуклонно 
снижается. В связи с этим растет значение 
отыскания косвенных доказательств при-
частности к преступлению заподозренного 
лица, которые могут быть получены по-
средством установления фактов, связанных 
со сведениями о преступных навыках. 
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Деятельность оперативных подразделе-
ний ОВД по предупреждению и раскрытию 
мошенничеств, прежде всего, предполагает 
знание оперативными сотрудниками спосо-
бов их совершения, приемов, предпринима-
емых преступниками на различных стадиях 
противоправной деятельности, особенно-
стей противодействия правоохранительным 
органам и т.п. Все это составляет опера-
тивно-розыскную характеристику (ОРХ) 
данных преступлений. Практическая зна-
чимость исследования элементов, состав-
ляющих характеристику мошенничества, 
определяется тем, что эффективная борьба 
с ним, как, впрочем, и с любым другим ви-
дом преступлений, невозможна без изуче-
ния действий преступников [7; 8].

Рассматривая современное состояние 
обозначенных преступлений, стоит отме-
тить, что, несмотря на относительно не-
большой удельный вес в общей структуре 
преступлений корыстной направленности 
(около 13,7%) [2], общественную опасность 
мошенничества нельзя недооценивать. 
Особенно если это касается мошенничеств, 
совершаемых организованными преступ-
ными группами, с разделением ролей и вов-
лечением в преступную деятельность пред-
ставителей предприятий и организаций, 

сотрудников правоохранительных органов.
Практически ежегодно отмечается увели-

чение материального ущерба, причиняемо-
го собственникам предмета посягательств. 
При этом нередко преступные действия 
юридически выверенные, вследствие чего 
не всегда правоохранительным органам 
удается обеспечить соблюдение такого 
принципа, как неотвратимость наказания.

Не менее важным показателем в опера-
тивно-розыскной характеристике является 
высокий процент общего и специального 
рецидива мошенников. Кроме того, для дан-
ного вида преступлений характерен необы-
чайно высокий уровень латентности.

Сказанное подтверждает значимость сто-
ящей перед органами внутренних дел задачи 
по эффективному противодействию мошен-
ничеству. В науке оперативно-розыскной 
деятельности общепризнанна зависимость 
между профессионализмом оперативных 
сотрудников, в том числе основанном на 
знании основных элементов оперативно-ро-
зыскной характеристики преступлений, и 
результативностью деятельности по преду-
преждению и раскрытию преступлений.

Несмотря на то, что такой элемент ОРХ, 
как способ мошенничества, оказывает зна-
чительное влияние на количественный и 
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качественный состав преступной группы, 
время и место совершения преступления, 
выбор жертвы и др., мы не ставим цель 
рассмотреть все существующие или хотя 
бы основные способы мошенничества. Это 
и невозможно, потому что они так же раз-
нообразны, как разнообразна человеческая 
фантазия, и их трансформация напрямую 
зависит от развития общества.

По нашему мнению, в целях эффектив-
ного противодействия мошенничеству, 
в-первую очередь, необходимо уделять вни-
мание указанным категориям лиц, соверша-
ющим мошенничества, и непосредственно 
характеристике личности преступника.

Среди ученых в сфере криминологии, 
криминалистики и оперативно-розыскной 
деятельности вопросы характеристики лич-
ности преступника постоянно находятся в 
центре внимания [4, с. 3].

В то же время в указанных отраслях пра-
ва отсутствуют единое определение и ис-
черпывающий перечень составных элемен-
тов (признаков) «оперативно-розыскной 
характеристики личности преступника». 
Например, Ю.В. Александров отмечает, что 
личность преступника – это совокупность 
социально-психологических свойств чело-
века, которые при определенных ситуатив-
ных обстоятельствах являются причиной 
совершения преступления [3, с. 77].

Рассматривая оперативно-розыскную 
характеристику лиц, совершающих мошен-
ничество, Б.В. Петухов выделяет основные 
признаки и разрабатывает классификацию ин-
формации о преступнике по трем категориям:

- информация анатомо-физиологическо-
го характера (возраст, пол, этнический тип, 
конституция тела, действенно-функцио-
нальные признаки, наличие болезней);

- информация психологического харак-
тера (тип характера, мотивация и мотивы, 
психическое состояние, умственные спо-
собности, характер языка, манера поведе-
ния, моральные ценности и т.п.);

- информация социального характера 
(семейное положение, социальный статус, 
отношения с родными, образование, суди-
мость, роль в преступной группе и т.п.).

Таким образом, первая и вторая категории 
представляют информацию о личности пре-

ступника, а третья несет дополнительную 
информацию, характеризующую не только 
преступника, но и его окружение, социаль-
ные формации, в которых он находится [10].

Достаточно интересно мнение О.Ю. Зуе-
ва, который определил, что оперативно-ро-
зыскная характеристика лиц, совершающих 
преступления, это совокупность уголов-
но-правовых, криминалистических и кри-
минологических данных относительно при-
знаков лиц, которые имеют значение для 
эффективного противодействия указанному 
виду преступлений.

Принимая во внимание сказанное, можно 
утверждать, что оперативно-розыскная харак-
теристика мошенников представляет собой 
совокупность информации, которая содер-
жит уголовно-правовые, криминалистиче-
ские и криминологически значимые призна-
ки лиц, совершающих мошенничество, на 
эти признаки и необходимо ориентировать-
ся при противодействии мошенничеству.

В теории оперативно-розыскной дея-
тельности, криминологии и криминалисти-
ки встречаются различные обобщающие 
типы лиц-мошенников. Основные из них:

а) случайные мошенники, которые осу-
ществляют мошенничество впервые, под 
влиянием обстоятельств или других лиц;

б) лица, ранее осужденные за мошенни-
чество, при этом их, в свою очередь, подраз-
деляют на:

– мошенников-рецидивистов, которые 
осуществляют главным образом мелкое мо-
шенничество;

– мошенников-многократных (закорене-
лых) рецидивистов;

в) мошенники-гастролеры; 
г) мошенники, которые осуществляют 

длящиеся мошенничества, заключающиеся 
в длительном получении материальных благ;

д) мошенники-профессионалы, образ 
жизни которых связан с систематическим 
совершением преступлений, которые явля-
ются для них основным источником полу-
чения средств для существования [9].

Анализ встречающихся классификаций 
личности мошенников свидетельствует о 
том, что в их основу положены устоявшие-
ся формы, виды и способы совершения рас-
сматриваемых преступлений, которые се-
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годня, учитывая современные технологии и 
профессионализм мошенников, значитель-
но изменились. Что, в свою очередь, суще-
ственно отразилось на оперативно-розыск-
ной характеристике личности мошенника.

Согласно статистическим данным МВД 
России, по состоянию на июль 2015 года 
было зарегистрировано 105396 преступле-
ний по фактам совершения мошеннических 
действий, тогда как в течение этого же пе-
риода 2014 года было зарегистрировано на 
8,8% меньше [1; 2]. По нашему мнению, 
фактическое увеличение количества заре-
гистрированных преступлений свидетель-
ствует о недостаточной эффективности 
деятельности органов внутренних дел, в 
частности, их оперативных подразделений.

Рассматривая непосредственно личность 
мошенника, стоит отметить, что это, пре-
жде всего, «коммерческий» тип преступни-
ков. Мошенники совершают преступления 
без применения насилия, с использованием 
заведомо ложных сведений. В своем обще-
ственном положении мошенники являются 
профессионалами высокого или средне-
го уровня, в большинстве случаев хорошо 
ориентируются в законодательстве – нало-
говом, банковском; обладают знаниями в 
области бухгалтерского учета (64,5% мо-
шенников занимали руководящие должно-
сти в сферах бухгалтерии и бухгалтерского 
учета (36,3%), маркетинга (27%), юриспру-
денции (21,4%) [6, с. 45–47]. Одновременно 
следует отметить, что мошенники – своего 
рода элита преступного мира, талантливые 
артисты, находчивые и изворотливые, бы-
стрые в действиях, нешаблонно мыслящие, 
имеющие образование (67% из них имеют 
высшее образование, 27% – неполное выс-
шее и 73% – средний и высокий уровень ин-
теллекта), «религиозные», не злоупотребля-
ют спиртным и наркотиками, отличаются 
психологической устойчивостью, оптимиз-
мом, конформизмом, самоконтролем, до-
бротой и отзывчивостью, часто имеют глу-
бокие знания в разных сферах человеческой 
деятельности. Многие из них специалисты 
в психологии, экономике, информационных 
технологиях и других отраслях права. От-
дельные из них даже осведомлены о методах 
работы правоохранительных органов [5].

Анализируя теорию и практику противо-
действия мошенничеству, приходим к вы-
воду, что в последнее время наблюдается 
повышение среднего возраста мошенников             
(с 18 до 24 лет в 2004 г. до 30–35 лет в 2015 г.),                                                                                                
а следовательно, их образовательный уро-
вень и профессиональные навыки растут. 
Вообще по возрастным критериям лица, 
совершающие мошенничества, распределя-
ются следующим образом: от 14 до 18 лет 
– 7,1%; от 18 до 25 лет – 22,3%; от 25 до 
30 лет – 47,2%; от 30 до 35 лет – 17,5%; от 
35 до 45 лет –13,2%; старше 45 лет – 9,7%. 
В то же время отметим, что в большинстве 
случаев (73%) мошенничество соверша-
ется мужчинами. Преступное поведение 
женщин отличается от мужчин масштабом 
и характером преступлений, способами и 
средствами их совершения, выбором жерт-
вы преступного посягательства. Результаты 
изучения эмпирического материала свиде-
тельствуют о том, что женщины совершают 
мошенничество в большинстве случаев в 
составе группы, по предварительному сго-
вору, в отношении лиц пожилого возраста, 
в сфере социального обеспечения граждан, 
торговли. Вместе с тем установлено, что 
совершающие мошенничества женщины в 
43% случаев, были ранее осуждены за со-
вершение других преступлений против соб-
ственности, причем характерным призна-
ком является и то, что 75% мошенничеств 
совершаются женщинами-цыганками.

Как верно отмечают Д.В. Ермолович и 
С.В. Широких, мошеннику присущ разви-
тый интеллект, сила убеждения, изощрен-
ная настойчивость в реализации преступ-
ного замысла. Непосредственный контакт с 
потерпевшим требует общительности, уме-
ния поддерживать разговор на разные темы, 
определенной смелости [8].

Вместе с этим отметим, что лица, совер-
шающие мошенничества, характеризуются 
умеренностью, уравновешенным темпера-
ментом. Указанное отражается в их преступ-
ной деятельности. Так, мошенники тщатель-
но готовятся к совершению преступления, 
обдумывают каждый свой «шаг», изучают 
законодательство, выискивая существующие 
неурегулированные вопросы, чтобы в даль-
нейшем избежать уголовной ответственности.
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Для лиц, совершающих мошенничество 
в крупных размерах, «профессионально», 
наряду с материальным обогащением, осо-
бенностью также является стремление по-
лучить определенный социальный статус, 
авторитет среди преступного мира, респек-
табельность. Поэтому высокий материаль-
ный достаток и социальная обустроенность 
не всегда являются той целью, к которой 
стремятся мошенники. Лица, которые со-
вершают мошенничества, характеризуются 
наличием высокого социального статуса, 
поэтому применение к ним такого вида на-
казания, как лишение свободы, оказывает 
сдерживающее влияние, потому что, пре-
жде всего, они опасаются потерять именно 
свой социальный статус, респектабельность 
и авторитет среди деловых партнеров. Имея 
достаточно выраженные интеллектуаль-
ные и волевые черты характера, многие 
из них встают на путь профессиональной 
преступной деятельности, превращая ее в 
стиль жизни и способ получения основного 
источника существования.

Для профессиональных мошенников ха-
рактерно также наличие преступного ин-

струментария, который постоянно обновля-
ется и выступает в роли средств и орудий 
совершения преступлений, позволяющих 
таким образом повлиять на поведение по-
терпевшего, при котором он передаёт иму-
щество (или право на имущество) в пользу 
мошенника, при этом потерпевший считает 
такую передачу правомерной [9].

Таким образом, целенаправленное про-
тиводействие мошенничеству невозмож-
но без знания сотрудниками оперативных 
подразделений ОВД всех элементов, прису-
щих оперативно-розыскной характеристике 
рассматриваемого вида преступлений. При 
этом основное место мы отводим характе-
ристике отдельных категорий лиц, соверша-
ющих мошенничества, и непосредственно 
личности преступника. По нашему мнению, 
знания о личности преступника в структуре 
оперативно-розыскной характеристики мо-
шенничеств, причинах и механизмах пре-
ступного поведения являются основой эф-
фективного предупреждения и раскрытия 
мошенничества.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОКУРОРА И СЛЕДОВАТЕЛя 
В СОВЕТСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: 

ТЕОРЕТИчЕСКИЙ АНАЛИЗ

В данной статье на основе нормативных и доктринальных источников  рассматривается 
эволюция взаимодействия следователя и прокурора в советском уголовном процессе. В связи 
с этим исследована проблема процессуальной самостоятельности следователя, а также его 
ведомственной принадлежности в данный период. Этот опыт может быть полезен при со-
временном реформировании российского уголовного процесса. 

Ключевые слова: следователь, прокурор, советский уголовный процесс.

Следователь и прокурор традиционно 
считаются важнейшими участниками уго-
ловного процесса [1, с. 131], поскольку на 
них возложены ключевые процессуальные 
функции, определяющие движение произ-
водства по делу. От их эффективного вза-
имодействия во многом зависит результат 
предварительного расследования и после-
дующий переход дела в судебные стадии. 

Данное суждение является верным при-
менительно ко всем этапам развития отече-
ственного судопроизводства, начиная с мо-
мента, когда в ходе судебной реформы 1864 г. 
оно приобрело черты смешанного процесса 
и стало похожим на современное.  При этом, 
рассматривая взаимодействие прокурора и 
следователя в историческом контексте, сле-
дует отметить, что советский период разви-
тия соответствующих процессуальных норм 
имеет особую ценность, поскольку является 
связующим звеном между дореволюцион-
ным и современным обликом данного пра-
вового института. Именно эта эпоха истории 
отечественного судопроизводства позволяет 
понять, почему следствие перестало носить 
судебный характер, а следователи оказались 
разбросаны между различными органами 
исполнительной власти и Следственным 
комитетом РФ, место которого в системе 
государственных органов также далеко не 
однозначно. В частности, Л.В. Головко пред-
лагает «определить конституционно-право-
вую и институциональную природу нового 

российского НЛО – Следственного коми-
тета» [2]. Именно в советское время обрела 
современный облик прокуратура, которая в 
дореволюционный период была объединена 
с Министерством юстиции, обновились её 
процессуальные функции.

Рассматриваемая проблематика в насто-
ящее время представляет значительный 
интерес. Во-первых, изучение советского 
периода истории отечественного судопро-
изводства на примере классических пра-
вовых памятников (УПК 1922, 1923, 1960 
гг.) позволяет лучше понять современную 
законодательную модель взаимодействия 
прокурора и следователя. Во-вторых, наука 
уголовного процесса в данную эпоху так-
же сделала значительный шаг вперёд. Её 
обогатили фундаментальные труды, в ко-
торых подробно рассматривались вопросы, 
составляющие предмет данного исследова-
ния. Среди них уместно выделить ставшие 
классикой работы М.С. Строговича «Со-
ветский уголовный процесс» (1946), М.А. 
Чельцова «Уголовный процесс» (1948), 
Н.Н. Полянского «Вопросы теории совет-
ского уголовного процесса» (1956), А.М. 
Ларина «Расследование по уголовному 
делу: процессуальные функции» (1986), 
Б.А. Галкина «Суд и правосудие в СССР» 
(1981), В.М. Савицкого «Очерк теории про-
курорского надзора в уголовном судопроиз-
водстве» (1975) и фундаментальные труды 
других авторов.
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Они могут быть использованы в нынеш-
них реформах отечественного уголовного 
процесса. В-третьих, данный вопрос прак-
тически не затрагивается в современной 
российской литературе.

В рамках историко-правового и уголов-
но-процессуального анализа взаимодей-
ствия прокурора и следователя в советский 
период развития уголовного процесса (ок-
тябрь 1917 – декабрь 1991) необходимо от-
метить, что предпосылки данного институ-
та сложились в дореволюционные годы. 

Прокуратура в ходе судебной реформы 
Александра II была существенным образом 
реформирована. Если изначально она за-
думывалась Петром I  в качестве властной 
структуры, осуществляющей надзор за Се-
натом и другими государственными органа-
ми, то, в соответствии со ст. 135 Учреждения 
судебных установлений, «предметы занятий 
лиц, коим вверен прокурорский надзор, во-
обще ограничиваются делами судебного ве-
домства; некоторые же другие обязанности, 
сверх того возлагаемые на сии лица, опре-
делены в особых уставах и положениях, по 
принадлежности» [3, с. 27]. По замыслу ре-
форматоров, главной функцией прокуроров 
должно было стать участие в уголовном про-
цессе в качестве стороны обвинения. При 
этом иные полномочия носили субсидиар-
ный характер и во многом были производны 
от их деятельности в суде. К компетенции 
Прокурора относились возбуждение дела 
(ст. 297, 544, 545 Устава уголовного судопро-
изводства), получение дела от следственного 
судьи и дача ему указаний о необходимости 
его дополнения (ст. 286, 512 УУС), поддер-
жание обвинения в суде (636–852 УУС).  

Следствие в данный период носило су-
дебный характер. Это означало, что, во-пер-
вых, следователи органически являлись 
частью судебной системы с вытекающими 
отсюда гарантиями, связанными с их ста-
тусом (прежде всего, имеется в виду их не-
зависимость при осуществлении процессу-
альных полномочий); во-вторых, судебные 
следователи обладали возможностью само-
стоятельно осуществлять предварительное 
следствие по делу; в-третьих, все процессу-
альные действия, выполняемые судебными 
следователями, были обусловлены целями 

стадии предварительного расследования – 
установлением события преступления, ви-
новного лица и решением вопроса о том, 
должно ли дело быть направлено в суд. 

Кроме того, характеризуя функции су-
дебного следователя, дореволюционные  
процессуалисты сходились в том, что он со-
единял в себе одновременно функции «об-
винения, защиты и собственно судейские» 
[4, с. 302]. Можно так же утверждать, что 
он не выполнял ни функцию обвинения, ни 
функцию защиты, поскольку осуществлять 
обе вышеназванные функции – значит не вы-
полнять ни одну из них по отдельности; сле-
довательно, в чистом виде он осуществлял 
только судебные функции. Таким образом, 
следователи в полной мере относились к су-
дебной власти (к «судебном организму»).

Взаимодействие рассматриваемых 
участников до революции характеризова-
лось тем, что следователь был независим от 
прокурора. В Указе Правительствующему 
Сенату от 20 ноября 1864 г. Александр II 
обращал внимание на то, что одной из це-
лей принятия Уставов была необходимость 
«…возвысить судебную власть, дать её над-
лежащую самостоятельность».  Данное по-
ложение в полной мере распространялось и 
на судебных следователей.  Институтами, в 
рамках которых они взаимодействовали, яв-
лялись получение следователем от прокуро-
ра информации о противоправном деянии с 
её последующим рассмотрением и приня-
тием решения по ней, а также передача сле-
дователем прокурору дела с возможностью 
последнего возвратить его на доследование. 

Октябрьская революция 1917 г. корен-
ным образом изменила систему государ-
ственных органов, принимающих участие 
в уголовном судопроизводстве. Это было 
предопределено тем, что суды и связанные 
с ними органы с позиций марксистского 
учения, относились к «карательно-репрес-
сивным» [5, с. 22].

Юридически это нашло своё закрепление 
в Декрете о суде №1 от 22 ноября 1917 г. В 
данном акте предусматривалось упраздне-
ние всех существовавших ранее «судебных 
установлений». Ликвидации подлежали 
также должности судебных следователей, 
прокуроров, товарищей прокуроров и т.д. 
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Разумеется, упразднение судебных следо-
вателей не означало отказа от производства 
следствия: по делам, подсудным местным 
судам, следствие осуществлялось едино-
лично местными судьями, а для расследова-
ния по делам, подсудным революционным 
судам, при местных советах создавались 
следственные комиссии со специальной 
компетенцией. Обвинителем, а равно как и 
защитником,  в суде мог выступить любой 
желающий, за исключением представителей 
буржуазии. Взаимодействие следователя и 
обвинителя выражалось в том, что в начале 
судебного заседания зачитывался протокол, 
составленный следователем, после чего все 
присутствующие, в том числе обвинитель, 
могли задать вопросы, относящиеся к делу.

Одновременно со сломом старых орга-
нов, выполнявших прокурорские и след-
ственные функции, началось создание но-
вых. 18 января 1918 г. СНК РСФСР принял 
постановление «О точном разграничении 
функций существующих учреждений ро-
зыска и пресечения, следствия и суда» [6, 
с. 54–55], согласно которому на Всероссий-
скую чрезвычайную комиссию были возло-
жены обязанности по розыску, пресечению и 
предупреждению преступлений. Субъекты, 
производившие следствие, оставались теми 
же, что и согласно Декрету о суде № 1, но при 
этом расследование контрреволюционных 
преступлений было отнесено к ведению ВЧК. 

Последующие акты, принятые в годы 
гражданской войны, наделили её, действи-
тельно, чрезвычайными полномочиями, 
вплоть до расстрела на месте [5, с.120]. Та-
ким образом, она совмещала в себе все про-
цессуальные функции: от предварительного 
расследования до приведения приговора в 
исполнение.  

Декрет о суде №2, принятый 19 февра-
ля 1918 г., предусматривал производство 
предварительного следствия выборными 
следователями, устанавливал, наряду с кол-
легиальным следствием в составе группы 
до трёх человек, единоличное ведение след-
ствия. Существовавшая до революции кон-
струкция обвинительного акта заменялась 
на постановление следственной комиссии о 
предании суду. Взаимодействие обвинителя 
и следователя во многом было обусловлено 

поставленной перед ними на нормативном 
уровне общей задачей – установлением ис-
тины [7, с.162]. 

Декрет о суде № 3, принятый 20 июля 
1918 г., установил, что по наиболее сложным 
делам, подсудным местному народному суду, 
должно производиться предварительное 
следствие, осуществляемое следственными 
комиссиями из трёх человек. Следствие мог-
ло быть возбуждено как по постановлению 
народного суда, так и самой следственной 
комиссией. Как видно, чёткое разделение 
процессуальных функций отсутствовало, но 
при этом обвинитель и следователь выпол-
няли общие задачи, связанные с укрепле-
нием революционной законности в целом и 
установлением истины в конкретном деле.  

Положением о прокурорском надзоре, 
принятым на сессии ВЦИК 28 мая 1922 г., 
учреждалась советская прокуратура. На неё 
возлагались функции «осуществления над-
зора от имени государства за законностью 
действий всех органов власти путём возбуж-
дения уголовного преследования против ви-
новных и опротестовывания нарушающих 
закон постановлений». В данном акте впер-
вые в советской истории был закреплён ин-
ститут прокурорского надзора за органами 
дознания и следствия, существующий с по-
следующими модификациями и в настоящее 
время. Взаимодействие прокурора и следо-
вателя, согласно данному акту, определялось 
тем, что следователь являлся поднадзорным 
субъектом, а прокурор – надзирающим. 

Тремя днями ранее, 25 мая 1922 г. по-
становлением третьей сессии ВЦИК был 
утверждён первый в советской истории УПК 
РСФСР. Остановимся на нём более подробно 
в контексте рассматриваемой проблематики.

В данном Кодексе, согласно ст. 23, разъяс-
нявшей основные уголовно-процессуальные 
понятия, термин «прокурор» обозначал та-
ких должностных лиц, как Прокурор Респу-
блики, Помощники прокурора Республики, 
губернские прокуроры и их помощники и 
прокуроры, состоящие при советах народ-
ных судей, Революционных, Губернских, Во-
енных и Военно-транспортных Трибуналах; 
в свою очередь, понятие «следователь» охва-
тывало Народных следователей, следовате-
лей, состоящих при Советах Народных Судей 
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и Революционных Трибуналах, военных сле-
дователей и следователей по важнейшим де-
лам при Народном Комиссариате Юстиции.  

Таким образом, мы видим, что, во-пер-
вых, с точки зрения системы правоохрани-
тельных органов, прокуроры и следователи, 
как и до 1917 г., относились к разным ор-
ганам власти; во-вторых, следствие сохра-
нило преимущественно судебный характер, 
каким оно было до революции.

Институты, связанные с взаимодействи-
ем следователя и прокурора по УПК 1922 г.,                                                                                   
можно условно разделить на несколько 
групп в зависимости от того, на каком этапе 
предварительного расследования они регу-
лировали их взаимоотношения.

 При решении вопроса об открытии про-
изводства по делу «предложение проку-
рора» являлось одним из поводов возбуж-
дения уголовного дела (ст. 96); при этом 
данное решение следователь принимал са-
мостоятельно. Кроме того, следователь в 
течение суток был обязан сообщить проку-
рору о том, что он приступил к выполнению 
предварительного следствия (ст. 101). 

В рамках основной части предваритель-
ного расследования прокурор осуществлял 
надзор за процессуальными действиями 
следователя и был вправе знакомиться с ак-
тами предварительного следствия и давать 
указания следователю о направлении и до-
полнении следствия. Указания, сделанные 
прокурором, являлись обязательными для 
следователя (ст. 121). Представляется, что 
именно с этого нововведения началось по-
степенное сокращение процессуальной са-
мостоятельности следователя. 

Прокурор наделялся полномочием пред-
ложить следователю отменить принятую 
меру пресечения, или заменить ее другой, 
или же избрать меру пресечения, если тако-
вая не была избрана следователем, причём в 
случае несогласия следователя с предложе-
нием прокурора вопрос разрешается судом, 
которому подсудно данное дело (ст. 151). 
Следователь был обязан уведомить проку-
рора об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу (ст. 163).  Мера пре-
сечения, избранная по предложению про-
курора, могла быть изменена следователем 
лишь с согласия прокурора (ст. 164).  

При окончании предварительного рас-
следования прокурор имел право обжало-
вать вынесенное по инициативе следовате-
ля определение суда о прекращении дела 
(ст. 208). После составления обвинитель-
ного заключения следователь направлял 
дело прокурору (ст. 215). Получив от сле-
дователя дело с обвинительным заключе-
нием, прокурор, признав следствие непол-
ным, имел право вернуть дело следователю 
с указанием на те обстоятельства, которые 
необходимо расследовать, каковое указа-
ние является для следователя обязательным                                       
(ст. 231). В тех случаях, когда прокурор 
найдет нужным внести изменения в обви-
нительное заключение следователя, он обя-
зан составить новое заключение и препро-
водить его в суд с предложением утвердить 
его и предать обвиняемого суду. Первона-
чальное обвинительное заключение в этих 
случаях изымалось из дела и оставалось в 
производстве прокурора (ст. 233).

Таким образом, мы видим, что в сравне-
нии с дореволюционным регулированием 
взаимоотношений прокурора и следователя 
в УПК РСФСР 1922 г. были усилены при-
надлежащие прокурору надзорные полно-
мочия. Если до революции следователь не 
находился в зависимости от прокурора, то 
теперь он стал ему поднадзорен, хотя и со-
хранил достаточную самостоятельность.

Новый УПК, принятый 15 февраля 1923 г.,                                                                                                
не внёс существенных изменений в постро-
ение досудебного производства. Новеллы 
носили в основном материально-правовой 
характер. Прежде всего, необходимо отме-
тить расширение органов прокуратуры и 
следствия, связанное с введением должно-
стей прокуроров и следователей при Вер-
ховном суде. Кроме того, создание СССР 
потребовало увенчать существовавшую ра-
нее систему прокурорских и следственных 
органов соответствующими общесоюзны-
ми органами. 

Принятые постановлением Президиу-
ма ЦИК СССР 31 октября 1923 г. «Основы 
уголовного судопроизводства Союза ССР 
и союзных республик» подтвердили, что  
органами, производящими предваритель-
ное расследование преступлений, являют-
ся органы дознания, следователи и иные 
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должностные лица, коим это предоставле-
но общесоюзными законами и законами 
союзных республик (ст. 7). В ней же было 
установлено, что предварительное рассле-
дование преступлений производится под 
надзором прокуратуры. Существенных из-
менений в законодательном регулировании 
взаимоотношений прокуроров и следовате-
лей  не произошло. Последние, как и рань-
ше, состояли при судах.

1928 год стал переломным в истории оте-
чественного уголовного судо-производства. 
Произошла законодательная смена моде-
ли его досудебной части. 3 сентября 1928 
г. постановлением ВЦИК и СНК РСФСР 
были внесены изменения в «Положение о 
судоустройстве РСФСР». Принципиальная 
значимость данного нормативного право-
вого акта заключалась в том, что следствен-
ный аппарат был передан в Прокуратуру 
РСФСР. Отныне назначение и увольнение 
следователей производилось прокурором. 

Прокурор получил возможность осущест-
влять надзор за следователем и отменять лю-
бые его постановления в силу ведомствен-
ной подчинённости последнего [7, с. 181]. 
Вскоре от суда окончательно отделилась и 
сама Прокуратура – 17 декабря 1928 г. По-
становлением ЦИК СССР учреждалась Про-
куратура СССР в качестве самостоятельного 
и независимого от Верховного Суда СССР 
органа власти. Соответствующие изменения 
были внесены и в УПК РСФСР 1923 г., кото-
рый действовал в течение 37 лет. 

Таким образом, с внесением в 1928 году 
изменений в УПК 1923 г., во-первых, органы 
прокуратуры и следствия были соединены 
друг с другом; во-вторых, вышеназванные 
органы окончательно отделились от судеб-
ной системы и, как показала последующая 
история системы отечественных правоохра-
нительных органов, более к ней никогда не 
возвращались; в-третьих, следователь ока-
зался в ведомственном подчинении у про-
курора, сохранив при этом весьма ограни-
ченную по сравнению с дореволюционным 
периодом самостоятельность.

Настоящей деформации подверглось со-
ветское уголовно-процессуальное право в 
ходе сталинских репрессий. 1 декабря 1934 г.                                                                                         
ЦИК СССР принял постановление «О внесе-

нии изменений в действующие УПК респу-
блик». Согласно ему, следствие по делам о 
террористических организациях и террори-
стических актах могло продолжаться не бо-
лее 10 суток; обвинительное заключение под-
лежало вручению обвиняемому за сутки до 
рассмотрения дела в суде. Полномочия про-
курора были модифицированы существен-
нейшим образом: уголовное дело подлежа-
ло рассмотрению без участия сторон (п. 3).                                                                                                   
В.Н. Кудрявцев и А.И. Трусов отмечают, что в 
таком процессуальном (внепроцессуальном) 
порядке к лишению свободы были пригово-
рены 3 047 060 человек и к смертной казни 
839 772 человека [8, с. 332]. Следовательно, 
если раньше прокурор участвовал как в до-
судебном производстве, так и в судебном, то 
теперь по данной категории дел его полно-
мочия были направлены на осуществление 
обвинения только в ходе предварительного 
следствия. Политические репрессии пошли 
на спад только после смерти Сталина и раз-
венчания культа его личности.

После реформы 1936 г. для следственно-
го аппарата было характерно организацион-
ное единство, однако постепенно оно ста-
ло разрушаться. На практике значительное 
число дел на основе делегирующих поста-
новлений расследовались органами мили-
ции, входившими в состав МВД [9, с. 396].

Следующим шагом в развитии институ-
та взаимодействия прокурора и следователя 
стало принятие 25 декабря 1958 г. «Основ 
уголовного законодательства Союза ССР и 
союзных республик» и последующая разра-
ботка и введение в действие 1 января 1960 г. 
УПК РСФСР. 

Основные нововведения в области дан-
ного института заключались в следующем. 
Во-первых, правом производства предвари-
тельного следствия наделялись лишь следо-
ватели прокуратуры и следователи органов 
государственной безопасности, вследствие 
чего следственные подразделения МВД под-
лежали упразднению. (Восстановлены они 
были только 6 апреля 1963 г. на основе ука-
за Президиума Верховного Совета СССР «О 
предоставлении права производства предва-
рительного следствия органам охраны обще-
ственного порядка» от 6 апреля 1963 г.). На 
практике они были преобразованы в орга-



ВЕСТНИК
Казанского юридического института МВД России                                            № 4(22) 2015

82

ны дознания [7, с. 199].  Во-вторых, данные 
нормативные правовые акты в целом расши-
рили процессуальную самостоятельность 
следователя: он наделялся правом самостоя-
тельно принимать решения, за исключением 
случаев, когда в силу закона предварительно 
было необходимо получить санкцию проку-
рора. При этом следователь нёс полную от-
ветственность, в том числе перед прокуро-
ром, за законное и своевременное принятие 
процессуальных решений. В-третьих, были 
расширены процессуальные задачи, общие 
для прокурора и следователя – теперь к ним 
относились также выявление причин и усло-
вий, способствовавших совершению престу-
пления и принятие мер по их устранению. 
Цель стадии предварительного следствия 
оставалась прежней – раскрыть преступле-
ние и выявить, имеются ли основания для 
направления дела в суд. Так, М.С. Строгович 
писал в 1959 г.: «Предварительное следствие 
является … этапом  расследования уголов-
ного дела, на котором происходит иссле-
дование обстоятельств дела, всестороннее 
собирание и проверка доказательств, с тем 
чтобы при наличии достаточных данных о 
виновности обвиняемого могло состояться 
предание суду».

Таким образом, после принятия Основ 
1958 г. и УПК 1960 г. прокуратура продол-
жила осуществлять надзор за следствием, а 
следствие, как и прежде, носило внесудеб-
ный характер. В целом такое положение со-
хранялось до распада СССР в 1991 г., вместе 
с которым прекратили своё существование 
общесоюзные органы прокуратуры, орга-
ны государственной безопасности, органы 
внутренних дел вместе с входившими в их 
состав следственными аппаратами. 

Вопрос об уголовно-процессуальном 
статусе прокурора и следователя, а также 
об их взаимодействии [10] всегда привле-
кал внимание советских процессуалистов 
в виду особой значимости данных участ-
ников, в том числе в досудебном произ-
водстве. Так, А.М. Ларин считал данный 
термин не вполне удачным, поскольку при-
менительно к любым правоотношениям 
взаимодействие означает деятельность вза-
имную, обоюдную, основанную на равен-
стве сторон. В свою очередь, прокурор осу-

ществляет надзор за следователем и между 
ними нет процессуального равенства. Дру-
гие процессуалисты, в частности И.Ф. Ге-
расимов и А.К. Гаврилов, считали термин 
«взаимодействие» вполне допустимым [10]. 
Представляется, что термин «взаимодей-
ствие» является уместным применительно 
к отношениям прокурора и следователя, 
так как в своём этимологическом значении 
слово взаимодействие означает «взаимные 
действия», в данном случае полномочия 
(прокурор и следователь обладают ими по 
отношению друг к другу).  

Как писал В.М. Савицкий, принципиаль-
ная важность прокурора объясняется тем, 
что в советской модели уголовного процесса: 

1) он обязан в случае неисполнения за-
конности принимать соответствующие 
меры во всех стадиях судопроизводства, 

2) он должен реагировать на нарушения 
закона, от кого бы они не исходили, 

3) он обязан реагировать на нарушения в 
любой их форме [11, с. 86].

Процессуальную значимость следовате-
ля данный автор объяснял, прежде всего, 
тем, что реализация его властных полно-
мочий – необходимая гарантия достижения 
истины при производстве по уголовному 
делу [11, с. 96].

При этом в советской литературе неод-
нократно подчёркивалось, что достижение 
задач уголовного судопроизводства во мно-
гом зависит от эффективности взаимодей-
ствия данных участников.  

Дискуссии, связанные с данным инсти-
тутом, затрагивали широкий круг вопросов, 
которые будут рассмотрены далее.  

Советские процессуалисты не могли 
обойти стороной вопрос о том, обладает ли 
следователь процессуальной самостоятель-
ностью. Очевидно, это объясняется неод-
нозначностью законодательного регулиро-
вания его взаимоотношений с прокурором: 
с одной стороны, советские УПК исходили 
из того, что прокурор осуществляет надзор 
за следователем, с другой – закрепляли за 
следователем определённый полномочия, 
осуществляемые им самостоятельно.

Анализ соответствующей научной ли-
тературы показывает, что большинство со-
ветских процессуалистов, рассуждая о том, 
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обладает ли следователь процессуальной 
самостоятельностью, отвечали на данный 
вопрос утвердительно, хотя и не отрицали 
важность прокурорского надзора. Так, по 
мнению М.А. Чельцова, советское пред-
варительное следствие можно было бы 
назвать «прокурорским расследованием». 
Данный автор пояснял, что этот термин 
означает особую форму предварительного 
расследования, направляемого и контро-
лируемого прокурором. По мнению М.А. 
Чельцова, в этой стадии процесса прокурор 
является «хозяином дела» [12, с. 228–235]. 
В свою очередь Ю.В. Деришев, подчёрки-
вая принципиально важную роль прокурора 
в советском досудебном производстве, на-
зывал эту стадию процесса «прокурорским 
дознанием» [13, с. 40–45]. М.С. Строгович 
подчёркивал, что в соответствии с УПК 
1922, 1923, 1960 гг. основным органом рас-
следования является именно следователь. 
Прокурор  же выступает в качестве органа 
надзора за расследованием, контролирую-
щим его проведение [14, с. 97].

Рассуждая о взаимоотношении прокуро-
ра и следователя на основе советских УПК, 
М.С. Строгович также отмечал, что полномо-
чия прокурора по надзору за следствием не 
приводят к обезличиванию следователя и к 
утрате им его процессуальной самостоятель-
ности [14, с. 279]. Данный процессуалист 
приводил 4 доказательства в обоснование 
данного тезиса: во-первых, все решения по 
делу следователь принимает самостоятель-
но, за исключением случаев, когда для это-
го требуется санкция прокурора; во-вторых, 
все указания прокурор должен давать в пись-
менном виде, и только в этом случае они обя-
зательны для следователя; в-третьих, проку-
рор имеет право отменить постановление 
следователя, но он не может самостоятельно 
вынести другое постановление вместо него; 
в-четвёртых, следователь имеет право обжа-
ловать любое постановление прокурора к 
вышестоящему прокурору. 

Ещё один выдающийся процессуалист 
А.М. Ларин, затрагивая вопрос о самостоя-
тельности следователя, писал, что прокурор 
руководит расследованием исключительно 
в процессуально-правовых формах и его ру-
ководящее воздействие не превращает сле-

дователя в механического исполнителя [15, 
с. 134]. Данный учёный, ссылаясь на нор-
мы закона, утверждал, что, следователь не 
только обязан руководствоваться указания-
ми прокурора, но также вправе обжаловать 
неправильные, с его точки зрения, указания 
вышестоящему прокурору, а в случае несо-
гласия с указаниями о привлечении в каче-
стве обвиняемого, о квалификации престу-
пления и об обвинения, о направлении дела 
для предания суду или о прекращении дела 
вправе оставить их без исполнения, перене-
ся разногласия на усмотрение вышестояще-
го прокурора (ч. 2 ст. 127 УПК). 

А.М. Ларин приводил два теоретических 
аргумента в пользу того, почему следова-
тель должен обладать самостоятельностью. 
Во-первых, следователь лично собирает до-
казательства и, как правило, лучше кого-ли-
бо осведомлён во всех нюансах, деталях и 
обстоятельствах дела. И, во-вторых, что не 
менее важно, следователь вступает в не-
посредственные контакты с обвиняемым, 
потерпевшим, свидетелями, обществен-
ностью, и именно он в их глазах является 
представителем государственной власти; 
поэтому руководство со стороны прокурора 
не снимает со следователя ответственности 
перед обществом и государством за пору-
ченное ему дело [15, с. 134].

Известные процессуалисты И.В. Емелья-
нова и Н.В. Жогин, обосновывая процессу-
альную самостоятельность следователя, по-
мимо прочих аргументов, делали акцент на 
то, что следователь обладает правом на сво-
бодную оценку доказательств. С учётом того, 
что оценка доказательств является заверша-
ющим этапом доказывания и, принимая во 
внимание, насколько значимым в уголовном 
процессе является институт доказывания, 
авторы делали вывод о процессуальной са-
мостоятельности следователя. Так, И.В. 
Емельянова писала о том, что из толкования 
ст. 127 УПК РСФСР 1960 г. вытекает вывод о 
праве следователя не согласиться  с указани-
ями прокурора по узловым вопросам рассле-
дования, связанным с оценкой доказательств 
по внутреннему убеждению [16, с. 116]. Н.В. 
Жогин утверждал, что прокурорский надзор 
за законностью в стадии предварительного 
расследования не должен находиться в про-
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тиворечии с принципом свободной оценки 
доказательств по внутреннему убеждению 
следователя. Напротив, одной из задач про-
курорского надзора является утверждение 
этого принципа [17, с. 78].

Таким образом, большинство советских 
процессуалистов сходились на то, что сле-
дователь – это не технический исполнитель 
поручений прокурора, надзирающего за 
ним, а полноправный участник уголовно-
го судопроизводства, обладающий в ходе 
расследования процессуальной самостоя-
тельностью. При этом советская доктрина 
ничуть не преуменьшала значение проку-
рорского надзора для обеспечения законно-
сти в досудебном производстве [18, с. 189].

В 70-80-е гг. ХХ в. в советской доктри-
не велась оживлённая дискуссия не только 
о самостоятельности следователя, но и о 
том, насколько целесообразным является 
отнесение значительной части следствен-
ного аппарата к органам прокуратуры. (Как 
известно, в рассматриваемый период также 
существовал следственный аппарат МВД 
и органов государственной безопасности                    
(п. 7, ст. 34 УПК РСФСР 1960 г.).

В рассматриваемый период всё чаще ста-
ли звучать предложения о «необходимости 
упразднить следственный аппарат прокура-
туры, сосредоточив предварительное след-
ствие в органах внутренних дел или в ка-
ком-либо самостоятельном ведомстве» [19]. 
По мнению ряда процессуалистов, законо-
дательные и доктринальные положения, 
согласно которым прокурор осуществляет 
процессуальное руководство расследова-
нием и одновременно прокурорский надзор 
за ним, нуждаются в реформировании. 

В результате в 80-е гг. сложились две ос-
новные концепции развития законодатель-
ства в данной области, а также его надлежа-
щего истолкования. 

Первая концепция, разработанная Г.Ф. 
Горским, А.А. Стремовским и другими про-
цессуалистами заключалась в том, что функ-
ции прокурора по руководству предваритель-
ным расследованием и по надзору за ним не 
совместимы друг с другом. Подробный ана-
лиз данной концепции приводит А.М. Ларин 
[15, с. 130]. Авторы данного предложения 
утверждали, что полномочия по руководству 

мешают прокурору осуществлять надзор, а 
также стесняют процессуальную самостоя-
тельность следователя, негативно влияют на 
объективность прокурора. Для того, чтобы 
исправить такое положение, необходимо ли-
шить прокурора его важнейших полномочий, 
в частности, производить следственные дей-
ствия, вести расследование, санкциониро-
вать заключение под стражу, давать следова-
телю указания, отменять его постановления. 
Все эти полномочия предлагалось передать 
руководителю следственного аппарата, кото-
рый будет или обладать определённой авто-
номией в составе прокуратуры, или вообще 
будет выведен из неё.

Против данной концепции решительно 
высказались многие процессуалисты, в том 
числе А.М. Ларин. Он утверждал, что реа-
лизация данной идеи превратит прокурора 
«в безвластного ходока по инстанциям».
[15, с.131] Кроме того, по мнению данного 
учёного, воплощение в жизнь такой кон-
цепции не только не усилит самостоятель-
ности следователя, но и ослабит её: по дей-
ствовавшему тогда законодательству (ч. 2                                                                                          
ст. 127 УПК РСФСР), следователь имел 
право обжаловать прокурору указания на-
чальника следственного отдела; упраздне-
ние данной гарантии негативно сказалось 
бы на самостоятельности следователя. 

Вторая концепция, более умеренная, ис-
ходила из того, что за прокурором необходи-
мо оставить лишь одну функцию – надзор, а 
руководство расследованием следует изъять 
из его компетенции. При этом авторы дан-
ного предложения высказывались не столь-
ко за изменение законодательства, сколько 
за необходимость правильного понимания 
соответствующих положений УПК. По их 
мнению, значительная часть норм о полно-
мочиях прокурора по руководству расследо-
ванием по сути связана именно с надзором, 
а не с руководством. Так, по мнению Д.М. 
Бакаева, А.И. Долговой и других процессу-
алистов [20], изучение прокурором матери-
алов дела необходимо трактовать как форму 
выявления допущенных нарушений, отмена 
незаконных постановлений следователя яв-
ляется способом устранения такого рода на-
рушений, отказ в санкционировании актов 
следователя – это ничто иное, как форма 
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предупреждения данных нарушений. Дан-
ный ряд можно продолжить и другими при-
мерами, в которых, по мнению этих авторов, 
руководство по сути сливается с надзором.  

Данная концепция подверглась критике 
со стороны её противников. Их основной 
контраргумент сводился к тому, что если 
прокурор осуществляет один лишь только 
надзор, то расследование представляет для 
него интерес лишь постольку, поскольку 
следователь нарушает или может нарушить 
закон, а до самого расследования ему вооб-
ще нет никакого дела и он к нему полностью 
безразличен [15, c. 132]. Кроме того, дан-
ная концепция по сути устранит прокурора 
из досудебного производства, если в ходе 
следствия не были допущены процессуаль-
ные нарушения, и роль данного участника 
процесса будет сводиться лишь к утвержде-
нию обвинительного заключения.

Таким образом, именно в 70-80-е гг. про-
шлого столетия начались оживлённые дис-
куссии о необходимости выделить из про-
куратуры следственный аппарат, а также 
лишить прокурора его важнейших функций, 
связанных с руководством расследованием. 
И хотя данные предложения не были реали-
зованы в законодательстве, они создали те-
оретическую базу для обсуждения данного 
вопроса после распада СССР и в конечном 
итоге стали одной из предпосылок рефор-
мы УПК РФ 2007 и 2011г., в ходе которой 
прокурор по сути утратил возможность ру-
ководить предварительным следствием и 
был создан Следственный комитет РФ.

Таким образом, рассмотрение поднятой те-
мы позволяет прийти к следующим выводам.

1) В отличие дореволюционного периода, 
в котором составители Судебных уставов 
1864 г. при конструировании досудебного 
производства тщательно анализировали за-
рубежный опыт и в значительной степени 
учитывали его, в советские годы уголовный 
процесс развивался преимущественно под 
влиянием внутренних факторов, так как  по-
сле революции 1917 г. Россия стала первым 
в истории социалистическим государством 
и такая задача прокуратуры, как укрепление 
социалистической законности, в том числе 
и в досудебном производстве, ранее не ста-
вилась ни в одном правопорядке. 

2) Именно в советский период развития 
уголовного процесса прокуратура была от-
делена как от министерства юстиции, так и 
от судебных органов. Одновременно с этим 
в нашей стране сложилась и прошла испы-
тание временем модель досудебного про-
изводства с несудебным предварительным 
следствием с присущими ей достоинствами 
и недостатками. 

3) Развитие института взаимодействия 
прокурора и следователя в советский пери-
од выразилось в том, что, во-первых, след-
ствие перестало носить судебный характер 
и, во-вторых, произошло «ведомственное 
сближение» данных участников процесса. 
На них были возложены сходные функции: 
если в Российской империи на прокурора 
возлагалось осуществление обвинения, а на 
(судебного) следователя – беспристрастное 
ведение предварительного следствия, то в 
советский период прокурор и следователь 
стали выполнять сходные функции в виде 
выявления и расследования преступлений 
с целью решения вопроса о последующем 
направлении дела в суд. 

4) В советский период развивалась не толь-
ко нормативно-правовая база взаимодействия 
прокурора и следователя, но и её теоретиче-
ская, научная основа. При этом в доктрине 
отсутствовал однозначный подход по пово-
ду того, в какой степени следователь должен 
обладать процессуальной самостоятельно-
стью, а также относительно целесообразно-
сти дальнейшего сохранения следственного 
аппарата в составе прокуратуры. Во многом 
данные дискуссии уходили своими корнями 
в вопрос о соотношении процессуального ру-
ководства расследованием и надзоре за ним, 
а также о функциях прокурора и следователя.

5) Именно в советский период институт 
взаимодействия прокурора и следователя 
приобрёл современный облик, и такое за-
конодательное регулирование их процес-
суальных отношений после распада СССР  
просуществовало в почти в неизменном 
виде около 20(16) лет (до наделения сле-
дователя процессуальной самостоятельно-
стью в 2007 г. и окончательного выведения 
следователей из штата прокуратуры в но-
вый орган власти – Следственный комитет 
Российской Федерации в 2011 г.).
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6) Многие проблемы современного рос-
сийского досудебного производства уходят 
своими корнями в советский период раз-
вития уголовно-процессуального права, и 
поэтому данный опыт необходимо прини-
мать во внимание при анализе института 
взаимодействия прокурора и следователя на 
нынешнем этапе его развития науки уголов-

ного процесса. Автор выступает за повы-
шение процессуальной самостоятельности 
следователя и его независимости от проку-
рора в отечественном уголовном процессе. 
При этом автор обращает внимание на то, 
что положения об этом были надлежащим 
образом обоснованы еще в советской уго-
ловно-процессуальной доктрине.
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Н.Ф. Файзрахманов

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ УчАСТНИКАМИ 
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА СО СТОРОНы 

ЗАщИТы НА ПРЕДВАРИТЕЛьНОМ СЛЕДСТВИИ

В настоящей статье автор раскрывает содержание термина «злоупотребление правом», 
после чего, ссылаясь на реальные факты из следственной практики, описывает наиболее рас-
пространенные виды злоупотребления правом участниками уголовного судопроизводства со 
стороны защиты на предварительном следствии. Представлен ряд правовых и организаци-
онных мер по пресечению злоупотребления правом со стороны подозреваемых (обвиняемых), 
а также их защитников.

Ключевые слова: злоупотребление правом; назначение защитника; допрос подозреваемого; 
рассмотрение ходатайства; получение образцов для сравнительного исследования.

Закрепив в УПК РФ принципы уголовного 
судопроизводства, законодатель последова-
тельно расширил перечень прав участников 
уголовного процесса, но при этом фактиче-
ски не ограничил реализацию данных прав 
определенными рамками, не во всех случаях 
определив основания и условия их реализа-
ции и не предусмотрев четкий порядок при-
менения норм, гарантирующих те или иные 
права. Указанные обстоятельства привели к 
тому, что в практической деятельности стали 
возникать различные вопросы, связанные с 
реализацией участниками уголовного судо-
производства своих прав, а также пробле-
мы, вызванные злоупотреблением правами, 
предоставленными участникам процесса. В 
связи с этим феномен злоупотребления пра-
вом стал предметом научных исследований 
ученых-юристов и темой для дискуссий пра-
воприменителей.

По мнению некоторых ученых, злоупо-
требление правом в уголовном судопро-
изводстве представляет собой самостоя-
тельную правовую категорию, не являясь 
ни правомерным поведением, ни правона-
рушением. Так, О.И. Даровских опреде-
ляет злоупотребление правом как поведе-
ние участника уголовно-процессуального 
правоотношения, обладающего процессу-
альными правами (полномочиями), осу-

ществляемое в процессе правомерной ре-
ализации этих прав, но в противоречии с 
их смыслом и назначением, причиняющее 
либо способное причинить вред другим 
участникам процесса, обществу, государ-
ству, либо влекущее за собой иные негатив-
ные последствия [1, с. 8].

Широкое распространение на практике 
получили злоупотребления правами участ-
никами уголовного судопроизводства со сто-
роны защиты, прежде всего, адвокатов – за-
щитников. Используя свои знания и опыт для 
оказания юридической помощи доверителю, 
они зачастую применяют в этих целях все 
возможные методы и «любые средства», не 
всегда соответствующие интересам правосу-
дия и самих участников уголовного процесса.

Такие нарушения начинают иметь место 
уже на стадии допуска адвоката к участию в 
уголовном деле в качестве защитника подо-
зреваемого (обвиняемого), особенно в тех 
случаях, когда у подозреваемого или обви-
няемого не один защитник, а несколько.

В соответствии с ч. 4 ст. 49 УПК РФ ад-
вокат допускается к участию в уголовном 
деле в качестве защитника по предъявлении 
удостоверения адвоката и ордера. Согласно 
ч. 1 ст. 50 УПК РФ, защитник приглашается 
подозреваемым, обвиняемым, его законным 
представителем, а также другими лицами по 
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поручению или с согласия подозреваемого, 
обвиняемого. Подозреваемый, обвиняемый 
вправе пригласить несколько защитников. 
По просьбе подозреваемого, обвиняемого 
участие защитника обеспечивается дозна-
вателем, следователем или судом [2].

На основании ст. 18 Федерального закона 
РФ «О содержании под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений» подозреваемым и обвиняемым 
предоставляются свидания с защитником с 
момента фактического задержания. Свида-
ния предоставляются наедине и конфиден-
циально, без ограничения их числа и про-
должительности, за исключением случаев, 
предусмотренных УПК РФ. Свидания предо-
ставляются защитнику по предъявлении удо-
стоверения адвоката и ордера. Истребование 
у адвоката иных документов запрещается [3].

Тем самым для получения адвокатом сви-
дания (в следственном изоляторе) с подозре-
ваемым или обвиняемым, не являющимся его 
подзащитным, УПК РФ не предусматривает 
обязательного приобщения к уголовному 
делу или предъявления в место содержания 
под стражей документа, подтверждающего 
волеизъявление подозреваемого или обвиня-
емого о допуске к участию в уголовном деле 
в качестве его защитника адвоката по согла-
шению. При этом в обязанности сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы не 
входит выяснение у следователя, в производ-
стве которого находится уголовное дело, до-
пущен ли тот или иной адвокат процессуаль-
но в качестве защитника подозреваемого или 
нет, а тем более получать у него разрешение 
для предоставления свидания.

Указанный пробел дает возможность лю-
бому адвокату посетить подозреваемого или 
обвиняемого, содержащегося под стражей, 
под видом его защитника, без разрешения 
следователя, в том числе, вопреки интере-
сам самого подозреваемого (обвиняемого).

Не редко на практике, предъявив удосто-
верение и ордер, адвокаты устно сообщают 
следователю, что у него заключено согла-
шение на защиту подозреваемого (обвиня-
емого), однако уточнить эту информацию 
незамедлительно у самого подозреваемого 
(обвиняемого) не всегда возможно, если он 

содержится под стражей. При этом адвока-
ты не сообщают, с кем именно у них заклю-
чено соглашение – с самим подозреваемым 
(обвиняемым), его законными представите-
лями, родственниками или другими лицами. 
Таким образом, нанимателем или доверите-
лем адвоката может выступать абсолютно 
постороннее по отношению к подозревае-
мому (обвиняемому) лицо.

Подобные нарушения имели место по 
уголовному делу № 57355, возбужденному 
03.07.2013 Следственным департаментом 
МВД России по признакам преступлений, 
предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172, 
ч.ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ, в отношении ор-
ганизаторов и участников преступного со-
общества по факту осуществления ими 
незаконной банковской деятельности, где 
у подозреваемого М. было 13 защитников, 
у подозреваемого Л. – 5, у подозреваемо-
го Р. – 4, у подозреваемого П. – 3, у других 
шести подозреваемых – по 1-2 защитника. 
В частности, имели место случаи, когда на 
свидание к обвиняемым в следственный 
изолятор неоднократно пытались пройти, а 
в ряде случаев проходили адвокаты, не яв-
ляющиеся их защитниками, которые имели 
намерение получить интересующую ин-
формацию об обстоятельствах уголовного 
дела, донести до обвиняемых требования 
третьих лиц, убедить их изменить свою 
позицию на предварительном следствии, 
навязать свои услуги. Это подтверждается 
ходатайством одного из обвиняемых, в ко-
тором он перечислил своих защитников, по-
просил не допускать к нему в следственный 
изолятор других адвокатов, так как его по-
сещал адвокат, высказывавший в его адрес 
угрозы. В другом случае от нескольких за-
щитников одного обвиняемого поступали 
жалобы друг на друга с просьбой принять 
меры реагирования на действия своего кол-
леги, якобы намеренно провоцирующего и 
ухудшающего положение обвиняемого [4].

В связи с этим по уголовному делу была 
введена вынужденная практика допуска ад-
вокатов в качестве защитников только по 
письменному ходатайству подозреваемых 
(обвиняемых), которое они передавали че-
рез других защитников, родственников или 
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лично следователю. Кроме того, в местах 
содержания под стражей у впервые прибыв-
ших адвокатов стали требовать разрешение 
следователя на свидания с подозреваемыми 
(обвиняемыми). Принятыми мерами уда-
лось пресечь попытки ряда адвокатов полу-
чить свидание с обвиняемыми путем злоу-
потребления своими правами.

Вместе с тем ради «здравого смысла» 
целесообразно определить порядок участия 
в уголовном деле нескольких защитников, 
представляющих интересы одного обви-
няемого. Так, при проведении следствен-
ных действий с обвиняемым М. по выше-
указанному уголовному делу № 57355, как 
правило, присутствовало не более 5–7 за-
щитников из 13 заявленных. Оснований для 
отвода остальных не имелось – обвиняе-
мый от их услуг не отказывался, нарушений 
УПК РФ ими не допускалось, они просто 
не являлись на следственные действия. При 
этом в каждом случае от обвиняемого отби-
ралось заявление о том, что он не возражает 
против проведения следственного действия 
в отсутствие остальных 6-8 защитников. С 
технической и материальной точки зрения, 
это вызывало сложности, связанные с не-
обходимостью подготовки и рассылки уве-
домлений, а также копий процессуальных 
документов всем защитникам, поиском про-
сторных помещений для проведения след-
ственных действий, рассмотрением их мно-
гочисленных противоречивых ходатайств и 
жалоб на каждое действие следователя. В 
определенной степени участие такого коли-
чества защитников можно расценивать как 
организованное противодействие расследо-
ванию, обусловленное злоупотреблением 
правом подозреваемого на приглашение не-
скольких защитников.

В связи с этим следует определить в за-
коне критерии, по которым подозреваемые 
(обвиняемые) могут пригласить нескольких 
защитников, например, в зависимости от тя-
жести совершенных преступлений, количе-
ства выявленных эпизодов преступной дея-
тельности, объемов уголовного дела. Кроме 
того, необходимо внести в ст. 50 УПК РФ 
изменения, позволяющие допускать адвока-
тов (по соглашению) к участию в уголовном 

деле только на основании личного ходатай-
ства подозреваемого (обвиняемого), а также 
исключать адвокатов из числа защитников в 
случае их систематической (более трех раз) 
неявки на следственные действия без уважи-
тельной причины, при наличии у подозре-
ваемого (обвиняемого) других защитников.

Нецелесообразность такого количества 
защитников подтверждается и заявленным 
в ходе следствия по уголовному делу № 
57355 обвиняемым М., совместно с двумя 
«основными» защитниками, абсурдного 
ходатайства о предоставлении им списка 
адвокатов, допущенных к участию в деле 
в качестве защитников обвиняемого М., в 
удовлетворении которого им было отказано, 
так как все его адвокаты были приглашены 
для участия в уголовном деле не следовате-
лем, а самим обвиняемым, по его поруче-
нию или с его согласия [4].

К наиболее распространенному злоупо-
треблению правом следует отнести систе-
матические вмешательства защитника в ход 
проведения допроса подозреваемого (обви-
няемого). Ссылаясь на право консультиро-
вать своего клиента, защитники зачастую 
самостоятельно отвечают на вопросы сле-
дователя либо корректируют ответ подозре-
ваемого (обвиняемого), который незамедли-
тельно меняет свои показания по намекам 
адвоката. Полагаем, что консультации за-
щитника не могут содержать ответы на 
поставленные следователем вопросы, так 
как, исходя из норм УПК РФ, защитник в 
уголовном процессе действует в интересах 
обвиняемого, а не подменяет его на след-
ственных действиях, на которых выясняет-
ся субъективное мнение и позиция лица к 
подозрению, обвинению, обстоятельствам 
преступления. В целях пресечения подоб-
ных злоупотреблений со стороны защитни-
ков указанные ограничения должны быть 
регламентированы в ст. 53 УПК РФ.

Также следует иметь в виду, что статьями 
46 и 47 УПК РФ уже предусмотрено право 
подозреваемых и обвиняемых иметь свида-
ния с защитником наедине и конфиденци-
ально, в том числе до первого допроса, без 
ограничения их числа и продолжительно-
сти, чем, по нашему мнению, в полной мере 
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реализовано их право на получение юриди-
ческой помощи перед допросом.

При проведении допросов и очных ста-
вок с участием защитников (адвокатов) 
необходимо учитывать, что защитник не 
имеет права вмешиваться в ход допроса, 
подсказывать ответы или давать советы о 
том, как нужно отвечать на тот или иной во-
прос. В соответствии с ч. 5 ст. 189, ч. 2 ст. 53 
УПК РФ защитник (адвокат), участвующий 
в производстве следственного действия, 
в рамках оказания юридической помощи 
своему подзащитному вправе давать ему в 
присутствии следователя краткие консуль-
тации, задавать с разрешения следователя 
вопросы допрашиваемым лицам, делать 
письменные замечания по поводу правиль-
ности и полноты записей в протоколе дан-
ного следственного действия. Из смысла 
данной нормы следует, что право защитника 
задавать с разрешения следователя вопросы 
допрашиваемым лицам распространяется 
только на очную ставку. При этом следо-
вателю предоставлено право, разрешать 
защитнику задавать тот или иной вопрос 
допрашиваемым лицам или нет [5, с. 294].

В процессе допроса следователю не стоит 
упускать инициативы и своей организующей 
роли в проведении этого следственного дей-
ствия. В ходе очной ставки защитнику мож-
но предоставлять право задавать вопросы 
лишь после того, как следователь допросил 
подозреваемого (обвиняемого), использовал 
все тактические приемы и доказательства, 
которые планировал предъявить. Фиксация 
уже сообщенных на допросе сведений ме-
шает подозреваемому (обвиняемому) изме-
нить свои показания под влиянием вопросов 
защитника. В вопросно-ответной стадии 
незамедлительно отводятся наводящие, под-
сказывающие вопросы защитника. Также 
оперативно следователь должен реагировать 
и на любые попытки защитника в процессе 
допроса вербальным или невербальным спо-
собом подсказать допрашиваемому тот или 
иной ответ. В протокол необходимо записы-
вать все заданные вопросы, в том числе и те, 
которые были отведены следователем или на 
которые допрашиваемый отказался отвечать 
[6, с. 509–510].

В целях документирования фактов зло-
употребления правом со стороны адвока-
тов, с нашей точки зрения, целесообразно 
дословно вносить в протокол провокаци-
онные реплики, например, рекомендации 
защитника подозреваемому (обвиняемому) 
не отвечать на вопросы следователя, не зна-
комиться с постановлением о привлечении 
в качестве обвиняемого, не подписывать 
протокол; а также необходимо вносить за-
мечания и предупреждения, высказанные в 
связи с этим следователем.

В практической деятельности распро-
странены случаи, когда защитниками соз-
даются конфликтные, провокационные и 
нестандартные ситуации в ходе проведе-
ния допросов и очных ставок с участием 
подозреваемых (обвиняемых). Например, 
руководствуясь указаниями защитников, 
подозреваемые (обвиняемые) молчат при 
проведении следственных действий и не 
подписывают протокол. Или же, по окон-
чании допроса (очной ставки) подозревае-
мый (обвиняемый) под диктовку адвоката 
вписывает в протокол вымышленные на-
рушения УПК РФ, якобы допущенные сле-
дователем, в том числе связанные с угро-
зами, оскорблением допрашиваемого и т.п. 
В связи с этим допросы и очные ставки с 
участием лиц, которые вероятнее всего мо-
гут предпринять меры по созданию таких 
ситуаций, необходимо проводить с приме-
нением видео- или аудиозаписи, с помощью 
которых данные факты будут задокумен-
тированы и не смогут быть опровергну-
ты в будущем. Кроме того, это исключит 
возможность опровержения подозревае-
мым факта добровольной дачи им призна-
тельных показаний. Вместе с тем следует 
иметь в виду, что применение технических 
средств оказывает сдерживающее влия-
ние на допрашиваемого и его защитника, 
заставляет всех участников следственного 
действия, в том числе и следователя, более 
строго соблюдать процедуру допроса. При 
этом также могут возникнуть определенные 
трудности в установлении психологическо-
го контакта с допрашиваемым.

Если применение технических средств в 
ходе допроса (очной ставки) по каким-либо 
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причинам оказалось невозможным, то следу-
ет заранее обеспечить участие в следствен-
ном действии понятых, а в случае их отсут-
ствия – следователя или сотрудника органа 
дознания, которых в последующем можно 
будет допросить в качестве свидетелей по 
обстоятельствам проведения допроса (очной 
ставки), чем опровергнуть предъявленные к 
следователю претензии и замечания.

Злоупотребляя отсутствием в УПК РФ 
нормы, обязывающей участвующих лиц 
подписывать протокол, защитники нередко 
отказываются удостоверять факт участия в 
следственном действии своей подписью. В 
связи с этим ч. 7 ст. 166 УПК РФ, по нашему 
мнению, необходимо изложить в следующей 
редакции: «Протокол в обязательном поряд-
ке подписывается всеми лицами, принимав-
шими участие в следственном действии, и 
должностным лицом, его проводившим».

Аналогичным образом пробел в уголов-
но-процессуальном законодательстве нега-
тивно отражается на практике получения 
образцов следов рук у подозреваемых и об-
виняемых. Так, в соответствии со ст. 9 Феде-
рального закона РФ «О государственной дак-
тилоскопической регистрации в Российской 
Федерации» обязательной государственной 
дактилоскопической регистрации подлежат 
подозреваемые в совершении преступления, 
обвиняемые в совершении преступления, 
осужденные за совершение преступления, 
подвергнутые административному аресту 
[7]. Однако указанная норма не коррелиру-
ется с положениями УПК РФ, которыми не 
закреплено право субъектов расследования 
получать образцы следов рук без согласия 
подозреваемого (обвиняемого), как не регла-
ментирован запрет на отказ последнего от 
предоставления данных образцов. По этой 
причине на практике встречаются случаи, 
когда подозреваемые (обвиняемые) без ка-
ких-либо последствий отказываются от пре-
доставления образцов следов рук.

При этом вызывает возмущение, что в 
п. 4 ч. 5 ст. 42 законодатель запретил укло-
няться от предоставления образцов почерка 
и иных образцов для сравнительного иссле-
дования потерпевшему. Данная позиция, с 
нашей точки зрения, противоречит принци-

пу состязательности сторон, в соответствии 
с которым стороны обвинения и защиты 
равноправны перед судом. В связи с этим 
считаем, что статьи 46, 47 УПК РФ соответ-
ственно должны быть дополнены пунктом, 
запрещающим подозреваемому и обвиняе-
мому уклоняться от предоставления образ-
цов для сравнительного исследования.

В соответствии с ч. 4 ст. 217 УПК РФ по 
окончании ознакомления обвиняемого и его 
защитника с материалами уголовного дела 
следователь выясняет, какие у них имеются 
ходатайства или иные заявления [2]. Однако 
учитывая, что в данной статье не определен 
конкретный срок заявления ходатайства, за-
щитники, как правило, указывают в протоко-
ле ознакомления с материалами дела заявле-
ния с такими размытыми формулировками, 
как «ходатайство будет представлено позже», 
«ходатайство будет заявлено в течение двух 
недель после детального изучения копий ма-
териалов дела», «прошу предоставить время 
для подготовки ходатайства» и т.п. Вместе 
с тем наличие подобных заявлений требует 
их рассмотрения в качестве самостоятельно-
го ходатайства. При этом полный отказ в их 
удовлетворении может повлечь возвращение 
уголовного дела прокурором для производ-
ства дополнительного расследования, если 
данное ходатайство будет признано прокуро-
ром обоснованным. В связи с этим полагаем, 
что ч. 4 ст. 217 УПК РФ необходимо допол-
нить формулировкой: «Ходатайство должно 
быть представлено обвиняемым и (или) его 
защитником незамедлительно после оконча-
ния ознакомления с материалами уголовного 
дела. При объеме материалов дела три и бо-
лее томов срок предоставления ходатайства 
может быть увеличен до двух дней, при объ-
еме материалов дела десять и более томов – 
до пяти дней».

Изложенное выше демонстрирует рас-
пространенность на практике такого фе-
номена, как злоупотребление правами, 
допускаемое участниками уголовного судо-
производства со стороны защиты. Указан-
ные злоупотребления нарушают принципы 
уголовного судопроизводства, препятству-
ют полноценной реализации прав его участ-
никами. Это обусловливает необходимость 
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объединения усилий ученых и практиков в 
разработке мер по совершенствованию уго-
ловно-процессуального законодательства, 
выработке организационно-тактических ре-

шений и приемов в целях пресечения зло-
употреблений правами на предварительном 
следствии.
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А.А. Хайдаров

К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ СУДЕБНыХ ОКРУГОВ 
В СИСТЕМЕ СУДОВ ОБщЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

Рассматривая вопросы о создании судебных округов в системе судов общей юрисдикции, 
автор предлагает новые принципы формирования судебных территорий в целях противодей-
ствия влиянию административного ресурса на судейский корпус.

Ключевые слова: судебный округ, суд общей юрисдикции, судебные территории, экстерри-
ториальный принцип.

Судебный округ как правовая категория 
известен действующему федеральному за-
конодательству и отечественной судоустрой-
ственной науке. Создание судебных округов 
применительно ко всей системе судов об-
щей юрисдикции нами рассматривается как 
одно из важнейших направлений усиления 
независимости судебной власти в регионах 
Российской Федерации.  Данный вопрос яв-
ляется особенно актуальным в свете рефор-
мирования судебной системы Российской 
Федерации. Законом Российской Федерации 
о поправке к Конституции РФ от 5 февраля 
2014 г. № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Россий-
ской Федерации и прокуратуре Российской 
Федерации»[6] были внесены изменения в 
Конституцию Российской Федерации. В со-
ответствии со ст. 126 Конституции Россий-
ской Федерации Верховный Суд Российской 
Федерации стал высшим судебным органом 
по гражданским делам, разрешению эконо-
мических споров, уголовным, администра-
тивным и иным делам, подсудным судам, об-
разованным в соответствии с федеральным 
конституционным законом.

С 6 августа 2014 г. произошло объедине-
ние Верховного Суда Российской Федерации 
и Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации. Однако в соответствии со ст. 24 
Федерального Конституционного закона от 
28.04.1995 г. № 1-ФКЗ (в ред. от 23.06.2014 
г.) «Об арбитражных судах в Российской 
Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
06.08.2014 г.) [7] федеральные арбитражные 
суды округов являются судами по проверке 

в кассационной инстанции законности всту-
пивших в законную силу судебных актов 
арбитражных судов субъектов Российской 
Федерации и арбитражных апелляционных 
судов, а в случаях, установленных федераль-
ными законами, – судебных актов, принятых 
судами кассационной инстанции, если иное 
не предусмотрено настоящим Федеральным 
конституционным законом. Федеральные 
арбитражные суды округов являются также 
судами первой инстанции по рассмотрению 
заявлений о присуждении компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в раз-
умный срок по делам, рассматриваемым ар-
битражными судами, или за нарушение пра-
ва на исполнение судебных актов в разумный 
срок, принятых арбитражными судами. Со-
гласно ч. 2 ст. 24 названного выше Федераль-
ного конституционного закона создано 10 
федеральных судебных округов: Волго-Вят-
ский судебный округ; Восточно-Сибирский 
судебный округ; Дальневосточный судебный 
округ;  Западно-Сибирский судебный округ; 
Московский судебный округ; Поволжский 
судебный округ; Северо-Западный судебный 
округ; Северо-Кавказский судебный округ; 
Уральский судебный округ; Центральный 
судебный округ.

Таким образом, судебные округа приме-
нительно к процессуальной деятельности 
арбитражных судов продолжают действо-
вать в пореформенный период внутри си-
стемы судов общей юрисдикции. 

Понятие «судебный округ» используется 
также в законодательстве об организации 
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и деятельности военных судов. В соответ-
ствии с ч.1 ст. 13 Федерального конституци-
онного закона от 23.06.1999 г. № 1-ФКЗ (в 
ред. от 25.12.2012 г.) «О военных судах Рос-
сийской Федерации» [8] окружной (флот-
ский) военный суд действует на опреде-
ленных федеральным законом территориях 
одного или нескольких субъектов Россий-
ской Федерации, на которых дислоцируют-
ся воинские части и учреждения Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов.

Федеральным законом от 27.12.2009 г. 
№ 345-ФЗ (в ред. от 23.06.2014 г.) «О тер-
риториальной юрисдикции окружных 
(флотских) военных судов» [9] созданы 
следующие окружные (флотские суды): 
Балтийский флотский военный суд; Вос-
точно-Сибирский окружной военный суд; 
Дальневосточный окружной военный суд; 
Западно-Сибирский окружной военный 
суд; Ленинградский окружной военный суд; 
Московский окружной военный суд; При-
волжский окружной военный суд; Северный 
флотский военный суд; Северо-Кавказский 
окружной военный суд; Тихоокеанский 
флотский военный суд; Уральский окруж-
ной военный суд; 3-й окружной военный суд.

Таким образом, под судебным округом 
по действующему федеральному законода-
тельству понимается территория Россий-
ской Федерации, в которую включаются тер-
ритории нескольких субъектов Российской 
Федерации и  на которую распространяется 
юрисдикция соответствующего федераль-
ного арбитражного либо военного суда. 

Перечень конкретных субъектов Россий-
ской Федерации, включенных в конкретный 
судебный округ, определяется Федеральным 
конституционным законом от 28.04.1995             
№ 1-ФКЗ (в ред. от 23.06.2014 г.) «Об арби-
тражных судах в Российской Федерации», а 
также Федеральным законом от 27.12.2009 г. 
№ 345-ФЗ (в ред. от 23.06.2014 г.) «О терри-
ториальной юрисдикции окружных (флот-
ских) военных судов».

В Большом юридическом словаре под 
понятием «округ» понимается территория, 
на которую распространяется компетенция 
определенных органов (напр., судебный 
округ и т.д.) [1]. В английском языке судеб-

ный округ переводится как «jurisdiction» – 
юрисдикция [15]. 

Понятие судебного округа можно тракто-
вать значительно шире и под ним понимать 
любую территорию, на которую распростра-
няется юрисдикция (подсудность, компетен-
ция) соответствующего суда, в том числе и 
судебные участки, судебные районы, террито-
рии соответствующих субъектов Российской 
Федерации, а также территории, на которые 
распространяется юрисдикция постоянных 
судебных присутствий районных судов и су-
дов областного (республиканского) уровня. 

Термин «судебный округ»  не является 
чем-то новым для отечественной правовой 
действительности. В соответствии с Уч-
реждениями судебных установлений 1864 г.                                                                                      
ведомство мировых судей, их съездов, 
окружных судов и судебных палат ограни-
чивается особыми участками и округами 
(ст. 4). Судебная власть по судоустройствен-
ному законодательству 1864 г. принадлежа-
ла мировым судьям, съездам мировых су-
дей, окружным судам, судебным палатам и 
Правительствующему сенату. Так, окруж-
ной суд учреждался на несколько уездов и 
мог быть разделен на отделения. Судебная 
палата учреждалась в каждом округе, состо-
ящем из нескольких губерний или областей, 
по особому расписанию. 

Юрисдикция судебных органов общей 
юрисдикции в тот исторический период не 
совпадала с территориальным делением 
России. Это было, прежде всего, связано с 
тем, что окружные суды и палаты не подпа-
дали под влияние местных властей.

В настоящее время в соответствии со ст. 4                                                                                             
Федерального закона от 17.12.1998 № 188-
ФЗ (в ред. от 04.03.2013) «О мировых судьях 
в Российской Федерации»[10] деятельность 
мировых судей осуществляется в пределах 
судебного района на судебных участках. 
Общее число мировых судей и количество 
судебных участков субъекта Российской 
Федерации определяются федеральным 
законом по законодательной инициативе 
соответствующего субъекта Российской 
Федерации, согласованной с Верховным 
Судом Российской Федерации, или по ини-
циативе Верховного Суда Российской Феде-
рации, согласованной с соответствующим 
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субъектом Российской Федерации. Судеб-
ные участки и должности мировых судей 
создаются и упраздняются законами субъ-
ектов Российской Федерации. Судебные 
участки создаются из расчета численности 
населения на одном участке от 15 до 23 
тысяч человек. В административно-терри-
ториальных образованиях с численностью 
населения менее 15 тысяч человек создает-
ся один судебный участок. В соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 1999 г.                         
№ 218-ФЗ (в ред. от 08.06.2015 г.) «Об об-
щем числе мировых судей и количестве су-
дебных участков в субъектах Российской 
Федерации»  определены 7572 должности 
мировых судей и соответствующих этим 
должностям количество судебных участков 
в 85 субъектах Российской Федерации [11].

В соответствии со ст. 24 Федерально-
го конституционного закона от 07.02.2011                     
№ 1-ФКЗ (в ред. от 21.07.2014 г.) «О судах 
общей юрисдикции в Российской Федера-
ции» [12] Верховный суд республики, крае-
вой, областной суд, суд города федерального 
значения, суд автономной области, суд ав-
тономного округа являются федеральными 
судами общей юрисдикции, действующими 
в пределах территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации и непосред-
ственно вышестоящими судебными инстан-
циями по отношению к районным судам, 
действующим на территории соответствую-
щего субъекта Российской Федерации.

В ст. 32 Федерального конституционного 
закона от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ (в ред. 
от 21.07.2014 г.) «О судах общей юрисдикции 
в Российской Федерации» [12] сказано, что 
районный суд создается федеральным зако-
ном в судебном районе, территория которого 
охватывает территорию одного района, горо-
да или иной соответствующей им админи-
стративно-территориальной единицы субъ-
екта Российской Федерации. Районный суд 
может быть создан также в судебном районе, 
территория которого охватывает имеющие 
общие (смежные) границы территории не-
скольких районов или иных соответствую-
щих им административно-территориальных 
единиц субъекта Российской Федерации.

Территории, на которых суды общей 
юрисдикции осуществляют свою деятель-

ность в соответствии с действующим зако-
нодательством, именуются:

- судебный участок, на который распро-
страняется юрисдикция мировых судей;

- судебный район, на который распро-
страняется юрисдикция районных судов;

- территория соответствующего субъекта 
Российской Федерации – юрисдикция судов 
областного уровня и приравненных к ним 
судов;

- территория, на которую распространя-
ется юрисдикция постоянных судебных при-
сутствий районного и областного уровня;

- территория Российской Федерации – 
юрисдикция Верховного Суда Российской 
Федерации.

В Российской Федерации в системе су-
дов общей юрисдикции не существует 
окружных судов, объединяющих несколько 
субъектов Российской Федерации, а также 
судебных округов.

Учитывая предоставленные законода-
тельством широкие полномочия судей, нали-
чие коррупционных проявлений в судейском 
корпусе, влияниие «телефонного права» на 
вынесение судебных решений, по нашему 
мнению, следует вспомнить исторический 
опыт отечественного судоустройства и те-
орию судоустройственной науки и предло-
жить такую правовую категорию, как «судеб-
ный округ» для судов общей юрисдикции. 

Председатель Конституционного Суда 
Российской Федерации В.Д. Зорькин, вы-
ступая 18 декабря 2012 года на VIII Все-
российском съезде судей в Москве, пред-
ложил возродить в российской судебной 
системе судебные округа, не совпадающие 
с действующим государственно-террито-
риальным делением. «Сейчас суды уровня 
субъекта РФ, – сказал В.Д. Зорькин, – вы-
полняют функции и апелляции, и кассации, 
что подвергает риску самостоятельность и 
независимость судебных инстанций. Поэ-
тому целесообразно структурное отделение 
судов кассационной инстанции от судов 
апелляционной инстанции. Важно, чтобы 
эта третья инстанция существовала на от-
дельном уровне судебной системы, и этот 
уровень не должен быть привязан к госу-
дарственно-территориальному делению. 
Это могли бы быть суды, объединяющие не-
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сколько субъектов федерации (или хотя бы 
два субъекта). Еще лучше, если она вообще 
не будет совпадать с границами субъектов. 
То есть целесообразно образовать судебные 
округа (как было до революции 1917 года), 
которые не совпадали бы с государствен-
но-территориальным делением. Это будет 
способствовать повышению независимости 
суда от других ветвей власти» [2].

В выступлении В. Д. Зорькина было об-
ращено внимание на то, что в целях сохра-
нения территориальной доступности кас-
сационных судов нецелесообразно простое 
копирование территориального устройства 
арбитражных судов по федеральным окру-
гам. Он предложил создать судебные при-
сутствия кассационных судов в субъектах 
РФ и обеспечить доступность судов за счет 
более активного использования информа-
ционных технологий, в частности, видео-
конференцсвязи.

В статье М.Ю. Барщевского и Т.Г. Мор-
щаковой в «Российской газете» от 24 сен-
тября 2013 г. по названием «Сверим пра-
вописание» в качестве важной меры по 
устранению факторов зависимости судов 
и судей называется организация по экстер-
риториальному принципу судебных терри-
торий, не совпадающих с административ-
но-государственным делением. По мнению 
этих авторов, данный подход к устройству 
судебной системы позволил бы создать и в 
системе судов общей юрисдикции самосто-
ятельные апелляционные и кассационные 
инстанции, усилил бы их эффективность 
при проверке судебных актов, препятство-
вал бы сращиванию судов с региональной 
властью и органами уголовного преследова-
ния, затруднил использование администра-
тивного ресурса для влияния на суд [5, с. 6]. 

С идеей создания судебных округов в 
системе судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации следует согласиться, 
однако нуждается в уточнении правовое 
положение судебных округов, место и роль 
судебных округов в системе судов общей 
юрисдикции, условия их формирования, а 
также процессуальные полномочия судов 
(судей) соответствующих судебных округов.

В настоящей статье предпринимается 
попытка обосновать практическую зна-

чимость введения в систему судов общей 
юрисдикции судебных округов, подсчитать, 
сколько субъектов Российской Федерации 
и на каких уровнях могут или должны объ-
единяться в судебные округа, ответить на 
вопросы, оправданно ли оставлять окруж-
ные суды общей юрисдикции в составе 
субъектов Российской Федерации, в какой 
инстанции могут рассматривать уголовные, 
гражданские и иные дела окружные суды, 
не приведет ли создание окружных судов к 
нарушению или ущемлению принципа обе-
спечения доступа граждан к правосудию.

Создание судебных округов, по нашему 
мнению, следует рассматривать в качестве 
одного из путей повышения независимости 
судебной власти от исполнительной вла-
сти, особенно региональной, и повышения 
уровня доверия народа к судебной власти. 

Вопрос о создании в России судебных 
округов обсуждался и в 90-е, и 2000-е годы. 
Как сказано в одной из статей электронного 
периодического издания «Политика», в ходе 
судебной реформы, начавшейся в 1990 году, 
в системе судов общей юрисдикции и арби-
тражных судов предполагалось создать но-
вый «этаж» - окружные суды, юрисдикция 
которых распространялась бы на несколько 
субъектов Российской Федерации [14]. 

Как уже было сказано выше, судебные 
округа и окружные суды в России были соз-
даны ФКЗ от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об ар-
битражных судах в Российской Федерации» 
в системе арбитражных судов. 

В 1996 году Государственная Дума Рос-
сийской Федерации отказалась от создания 
окружных судов общей юрисдикции. 

Однако в условиях реформирования су-
доустройственного законодательства су-
дебные округа существуют в системе судов 
общей юрисдикции применительно к дея-
тельности арбитражных судов кассацион-
ного уровня.

В 2000 году постановлением Пленума 
Верховного Суда РФ от 19.09.2000 № 29 в 
Государственную Думу Российской Феде-
рации был внесен на рассмотрение проект 
федерального конституционного закона «О 
федеральных административных судах в 
Российской Федерации» [4]. В этом законо-
проекте предусматривалось создание окруж-
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ных административных судов и соответству-
ющих судебных округов. Однако этот проект 
федерального закона так и не был принят.

Указом Президента РФ от 13.05.2000 г. 
№ 849 (в ред. от 02.02.2013) «О полномоч-
ном представителе Президента Российской 
Федерации в федеральном округе» [13] соз-
даны 8 федеральных округов, которые, од-
нако, к деятельности судебных органов от-
ношения не имеют и с судебными округами 
по территории не совпадают. Однако разде-
ление территории страны на федеральные 
округа, по нашему мнению, следует исполь-
зовать при реформировании системы судов 
общей юрисдикции.

В 2012 году обсуждался вопрос о выводе 
Верховного Суда РФ из г. Москвы. Прези-
дент Российской Федерации Д.А. Медведев 
поручил представить предложения по пере-
дислокации Верховного Суда РФ на терри-
торию, присоединяемую к Москве с 1 июля 
2012 года. Проект переезда и обсуждения 
возможных новых мест дислокации вызы-
вал ожесточенные споры. 

С принятием Федерального конституци-
онного закона № 3-ФКЗ от 05.02.2014 г. «О 
Верховном Суде Российской Федерации»  
было определено, что местом постоянного 
пребывания Верховного Суда Российской 
Федерации является город Санкт-Петербург. 
В целях обеспечения постоянной связи Вер-
ховного Суда Российской Федерации с ины-
ми органами государственной власти Россий-
ской Федерации в городе Москве, содействия 
в осуществлении Верховным Судом Россий-
ской Федерации своих полномочий созда-
ется представительство Верховного Суда 
Российской Федерации в городе Москве.

По нашему мнению, целесообразно об-
судить вопрос о создании постоянных су-
дебных присутствий Верховного Суда Рос-
сийской Федерации в федеральных округах. 
Данное предложение обосновано и тем, что 
в связи с этими административными преоб-
разованиями в структуре управления госу-
дарственной властью, на основании приказа 
Генерального прокурора РФ № 98 от 5 июня 
2000 г. «Об образовании управлений Гене-
ральной прокуратуры Российской Федера-
ции в федеральных округах», в  8 федераль-
ных округах были созданы самостоятельные 

управления Генеральной прокуратуры. 
Управления Генеральной прокуратуры РФ 
созданы в Центральном (г. Москва), Севе-
ро-Западном (г. Санкт-Петербург), Южном 
(г. Ростов-на-Дону), Приволжском (г. Ниж-
ний Новгород), Уральском (г. Екатерин-
бург), Сибирском (г. Новосибирск) и Даль-
невосточном (г. Хабаровск) федеральных 
округах. Функции управления Генеральной 
прокуратуры в Северо-Кавказском округе 
первоначально были возложены на Управ-
ление Генеральной прокуратуры РФ в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе. В связи 
с изменениями системы федеральных окру-
гов 26 января 2010 года было создано управ-
ление Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации в Северо-Кавказском федераль-
ном округе (г. Пятигорск).

По нашему мнению, постоянные судеб-
ные присутствия Верховного Суда Россий-
ской Федерации в федеральных округах мо-
гут рассматривать категории дел, которые 
подсудны судебным коллегиям (Судебной 
коллегией по уголовным делам Верховно-
го Суда Российской Федерации, Судебной 
коллегией по делам военнослужащих Вер-
ховного Суда Российской Федерации, Апел-
ляционной коллегией Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, Судебной коллегией по 
административным делам, Судебной колле-
гией по гражданским делам, Судебной кол-
легией по экономическим спорам). 

По нашему мнению при Верховном Суде 
Российской Федерации с дислокацией в                 
г. Санкт-Петербурге следует оставить Пре-
зидиум, Пленум, Научно-консультативный 
совет, Дисциплинарную коллегию.

Создание постоянных судебных присут-
ствий Верховного Суда Российской Федера-
ции в федеральных округах позволит улуч-
шить доступ населения к правосудию.

В соответствии с предлагаемым рефор-
мированием системы судов общей юрис-
дикции самостоятельным звеном судебной 
системы должны стать окружные суды. 
Суды этого уровня следует формировать не 
по принципу субъектов Российской Федера-
ции. Существующий областной судебный 
уровень следует реорганизовать, оставив 
окружной суд с соответствующей юрис-
дикцией, не совпадающей с территориаль-
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но-административным делением. 
Подобная система доказала свою эффек-

тивность  в царской России и в зарубежных 
странах. Например, территория Соединен-
ных Штатов Америки поделена на 94 су-
дебных района, разделенных на 11 феде-
ральных территориальных округов. В США 
действуют 89 федеральных окружных судов 
в 50 штатах и по одному окружному суду 
в Пуэрто-Рико, на Виргинских островах, 
округе Колумбия, Гуаме и на Северных Ма-
рианских островах. В некоторых штатах 
функционирует один судебный округ (Аля-
ска), в других функционирует нескольких 
судебных округов (Калифорния). 

В США 13 федеральных апелляционных 
судов рассматривают апелляции на решения 
федеральных окружных (районных) судов. 
В юрисдикцию апелляционных судов США 
может включаться территория одного штата 
(округ Колумбия), семи штатов (8 судебный 
округ), 11 штатов (9 судебный округ) и т.д. 

Принцип организации окружных судов 
должен быть связан с численностью насе-
ления. С этой целью необходимо опреде-
лить единый количественный критерий для 
окружных судов. При этом необходимо учи-
тывать не все население конкретно взятой 
территории, а лишь граждан, достигших воз-
раста 14 лет, с которого в исключительных 
случаях наступает уголовная ответствен-
ность. Согласно данным Росстата, числен-
ность населения Российской Федерации по 
муниципальным образованиям на 1 января 
2015 года составляла 146 267 288 человек.

Судебные округа следует создавать из 
расчета численности населения в одном су-
дебном округе от 1,5 млн до 2 млн человек. 
При наличии значительной территории и не-
равномерном расселении населения на этой  
территории, когда численность населения 
составит менее 1,5 млн человек,  следует соз-
давать один судебный округ. При создании 
судебных округов также следует учитывать 
количество гражданских и уголовных дел, 
рассмотренных на конкретной территории в 
суде первой инстанции. С учетом изложен-
ного выше всего по Российской Федерации 
следует создать около 70 окружных судов.

Кроме того, мы предлагаем учитывать не 
только количество населения, проживаю-

щего на определенной территории Россий-
ской Федерации,  но и создавать окружные 
суды на территории нескольких субъектов 
Российской Федерации.

Например, на территории Республики Та-
тарстан, Чувашской Республики и Ульянов-
ской области возможно создание судебного 
округа с центром в г. Чебоксары. Окруж-
ной суд может располагаться в здании Вер-
ховного суда Чувашской Республики. При 
формировании окружных судов не должен 
быть основным национальный принцип. 
В указанном случае в состав обозначенно-
го окружного суда должны войти судьи не 
менее трех национальностей (чуваши, рус-
ские, татары), с учетом их профессиональ-
ного уровня. Создание окружных судов на 
территории трех субъектов Российской Фе-
дерации позволит гарантировать независи-
мость судебных органов от исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации.

Окружные суды следует размещать в 
населенных пунктах, городах, поселках го-
родского типа с развитой инфраструктурой, 
при наличии помещений, оборудованных 
залов судебных заседаний.

Основным звеном судебной системы 
должны стать районные и межрайонные 
суды общей юрисдикции, которые будут 
рассматривать дела по первой инстанции, 
а также дела в апелляционном порядке на 
судебные решения мировых судей.

Вопрос относительно реформы судебной 
системы путем создания окружных судов и 
постоянных судебных присутствий Верхов-
ного Суда Российской Федерации в феде-
ральных округах потребует определенных 
финансовых, иных материальных и кадро-
вых ресурсов, однако они могут быть ми-
нимизированы за счет перераспределения 
этих ресурсов. 

Таким образом, следует поддержать 
идею о судебной реформе системы судов 
общей юрисдикции и о создании судебных 
округов, территориально отличающихся от 
административного деления субъектов Рос-
сийской Федерации. В Российской Феде-
рации в качестве низового звена судебной 
системы судов общей юрисдикции целесо-
образно сохранить мировых судей в грани-
цах существующих участков, юрисдикцию 
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федеральных районных (городских) судов 
также следует сохранить, а реформировать 
областной уровень судов общей юрисдик-
ции в направлении создания судебных окру-
гов на территории одного или нескольких 
субъектов Российской Федерации.

Создание судов окружного уровня по-
зволит повысить независимость судебной 
власти от органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. Кроме 
того, реорганизация системы судов общей 
юрисдикции в условиях создания судебных 

округов может сопровождаться специаль-
ным отбором судей. Для отбора судей мож-
но позаимствовать опыт реализации поло-
жений Федерального закона № 16-ФЗ от 
05.02.2014 г. «О порядке отбора кандидатов 
в первоначальный состав Верховного Суда 
Российской Федерации, образованного в со-
ответствии с законом Российской Федера-
ции о поправке к Конституции Российской 
Федерации «О Верховном Суде Российской 
Федерации и прокуратуре Российской Фе-
дерации».
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УПРАВЛЕНчЕСКАя ФУНКЦИя КООРДИНАЦИИ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗыСКНОЙ ДЕяТЕЛьНОСТИ

В статье рассматривается координация оперативно-розыскной деятельности как важ-
ный элемент решения стратегической цели и промежуточных (частных) задач органов, ее 
осуществляющих. Проанализировав наиболее типичные суждения относительно понятия 
координации, автор считает, что координация является неотъемлемым элементом управ-
ленческой деятельности и обладает большим функциональным потенциалом, который подле-
жит отдельному исследованию.

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, координация, управление, элемен-
ты, понятие, определение.

Координация является неотъемлемым 
элементом управленческой деятельности и 
обладает большим функциональным потен-
циалом, который подлежит отдельному ис-
следованию. Многие ученые основателем 
общей теории координации считают выда-
ющегося французского теоретика и прак-
тика управления, основателя администра-
тивной (классической) школы управления 
Анри Файоля. Он первым применил теорию 
организации в системе государственного 
управления, а также определил место коор-
динации в структуре управленческой дея-
тельности. Важным достижением ученого 
является принципиально новый подход к 
пониманию управления как универсально-
го процесса, состоящего из нескольких вза-
имосвязанных функций [1, с. 39].

Координацию А. Файоль считал одной из 
основных функций управления. Раскрывая 
содержание и значение управления, наряду 
с предвидением, организацией, распоря-
дительством и контролем ученый называл 
согласование, с помощью которого связы-
ваются, объединяются и сочетаются все 
действия и усилия. Он убедительно пока-
зал, что согласование (координация) обе-
спечивает нормальное и эффективное функ-
ционирование того или иного организма, 
пропорциональность и гармонию движения 

всех его составных частей к намеченной 
цели [2, с. 362].

В 70–80-е гг. прошлого столетия коор-
динация привлекла значительное внимание 
российских ученых в области государствен-
ного и административного права. В этот пе-
риод проведено несколько фундаменталь-
ных исследований, посвященных изучению 
координации в системе государственного 
управления, ее роли и значению в нем в 
качестве необходимого условия, функции, 
метода, способствующего повышению эф-
фективности управленческой деятельности, 
обеспечивающей должную согласованность 
между всеми элементами, составляющими 
систему управления [3]. Анализ результатов 
проведенных исследований, содержащихся 
в соответствующих изданиях и публикациях 
того периода, свидетельствует, что пробле-
мы координации являются комплексными 
и многоаспектными. В то же время общим 
для всех научных изысканий в этой сфере 
стало изучение феномена координации при-
менительно к управленческому процессу и 
активному воздействию на этот процесс. 
Что же касается оперативно-розыскной на-
уки, то в этот период вопросы координации 
рассматривались как бы «попутно», при 
исследовании проблем организации опера-
тивно-розыскной деятельности, взаимодей-
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ствия оперативных подразделений, исполь-
зования результатов ОРД при доказывании.

Последовавшие в 90-х годах кардиналь-
ные изменения в системе управления госу-
дарством, реализация принципа разделения 
властей, создание системы органов мест-
ного самоуправления побудили отдельных 
представителей научного сообщества к из-
учению проблем координации с учетом су-
ществующих социальных реалий и право-
вых перспектив [4].

К сожалению, в настоящее время коор-
динация в правовой сфере крайне редко 
становится непосредственным предметом 
научного исследования. Как правило, теоре-
тические положения по юридической про-
блематике, особенно в сфере оперативно-ро-
зыскной деятельности, как и в 70–80-е гг.,                                                                                                   
являются сопутствующими, вспомогатель-
ными при исследовании вопросов управ-
ленческой деятельности. Осознавая про-
бельность научных исследований в этой 
части, важно обратиться к достижениям 
других наук и, опираясь на имеющиеся на-
учные наработки, наметить контуры реше-
ния научной проблемы координации в сфе-
ре оперативно-розыскной деятельности.

Анализ нормативных правовых актов, ре-
гламентирующих процессы взаимодействия 
и согласования, трудов ученых в сфере го-
сударственного управления показывает, что 
имеются категориальные различия в пони-
мании сущности и интерпретации коорди-
нации, а также неопределенность ее оформ-
ления в правовом статусе государственных 
органов. Действительно, широкая дискус-
сия представителей различных научных 
школ не привела к консенсусу относительно 
сущности и содержания координационных 
отношений. Координацию рассматривают 
как функцию, метод, принцип управления, 
один из процессов в социальных органи-
зациях, отождествляют с такой функцией 
управления, как организация [5, 32]. На наш 
взгляд, это обусловлено сложностью и мно-
гогранностью социального явления. В свою 
очередь, координация как неотъемлемый 
элемент управления оперативно-розыск-
ной системой приобретает специфические 
качества самой управленческой системы. 

Координационную сущность управления 
подчеркивал Г.И. Петров, утверждавший, 
что управление есть целенаправленная ор-
ганизующая деятельность по установлению 
или изменению связей, обеспечивающих со-
гласованность (координацию) совместного 
труда и общежития людей [6; 7]. Развивая 
данную мысль, А.А. Максуров справедливо 
отмечает, что «координационная деятель-
ность подразумевает существование спец-
ифических, а именно координационных, 
связей и отношений, что, в свою очередь, 
предполагает соответствующие организаци-
онно-институциональные формы сотрудни-
чества, основанные на компетенции соответ-
ствующих органов и должностных лиц» [7, 
с. 3]. Аналогичного мнения придерживается 
специалист по социальному управлению В.Г. 
Афанасьев. Так, при исследовании системы 
научного управления обществом он пришел 
к выводу, что целостным системам, к числу 
которых относится и система социального 
управления, присущи специфические свя-
зи, и наиболее характерными из них явля-
ются координационные связи [8, с. 11-12]. 
Автор подчеркивает, что при наличии ярко 
выраженных отношений координации имеет 
место сложное переплетение причин и след-
ствий, многообразие причин одного и того 
же следствия или множество следствий при 
одной причине. При этом в целостной систе-
ме управления наряду с координацией В.Г. 
Афанасьев выделяет субординацию, кото-
рая, по его мнению, означает подчиненность 
и соподчиненность, указывает на особое 
место и неодинаковое значение каждой из 
субординационных частей в системе и, как 
следствие, возникающие при этом суборди-
национные связи [8, с. 13]. Действительно, 
принимая во внимание, что субординация 
– это система строго служебного подчине-
ния младших старшим [9, с. 766], основан-
ная на правилах служебной дисциплины [10,                                                                         
с. 478], в соответствующих оперативно-ро-
зыскных структурах координация приоб-
ретает властный характер, имеющий яркие 
признаки иерархической подчиненности.

Проведенный анализ результатов науч-
ных исследований административно-пра-
вовых аспектов координации (а некоторые 
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авторы оперативно-розыскную деятель-
ность рассматривают как часть администра-
тивной деятельности) приводит к выводу о 
многоплановости данного явления. В широ-
ком смысле категория координации высту-
пает, по мнению Ю.М. Козлова, как всеоб-
щее свойство управления, имеющее место 
в любых управленческих отношениях: «Ко-
ординация в узком смысле – это установле-
ние согласованности… в деятельности того 
или иного органа государственного управ-
ления… по отдельным специальным вопро-
сам» [11, с. 15–19]. Полагаем, нельзя отри-
цать справедливость тезиса применительно 
к оперативно-розыскной координации.

Показательно, что, рассматривая коорди-
нацию как весьма сложный феномен, име-
ющий различные теоретические аспекты и 
практическое значение, он указывал: коор-
динация – элемент управленческой (админи-
стративной) функции; координация – неотъ-
емлемая часть любой функции управления; 
координация не является самостоятельной 
функцией управления; координация есть 
функция управления (как процесса) и дея-
тельности аппарата управления; координа-
ция совпадает с управлением, составляя его 
содержание; координация – цель управле-
ния; координация означает согласованность 
действий только объектов управления; коор-
динация означает согласованность действий 
только несоподчиненных сторон, участвую-
щих в процессе управления; координация – 
метод управления [11, с. 17].

Очевидно, что предложенный авторский 
подход содержит в себе элементы противо-
речия относительно понимания координа-
ции, что обусловлено, по нашему мнению, 
ее проявлением в качестве разных управлен-
ческих свойств и признаков. В то же время 
заслугой Ю.М. Козлова является то, что он 
рассмотрел координацию как комплексную 
категорию, тогда как многие ученые иссле-
довали лишь отдельные ее аспекты. Научные 
выводы, к которым он пришел, подтвержда-
ют взаимосвязь и взаимообусловленность 
управления и координации. Такой подход 
согласуется с нашей позицией, и мы не пред-
ставляем оперативно-розыскной координа-
ции вне рамок управляющего воздействия.

Таким образом, координация как неотъем-
лемый элемент управленческой деятельно-
сти свойственна и сопутствует ей в процессе 
осуществления управленческих функций. 
По мнению А.Е. Лунева, координация – это 
«согласование и установление целесообраз-
ного соотношения действий различных орга-
нов, их структурных подразделений и служа-
щих для достижения определенных целей с 
наименьшими затратами сил и средств» [12, 
с. 102]. Размышляя над свойствами данного 
феномена с позиций науки административ-
ного права, ученый приходит к выводу, что 
координация должна быть отнесена к мето-
дам управления, посредством которых ор-
ганы власти реализуют свои функции [13,                    
с. 148]. К аналогичным выводам пришел 
Ю.А. Тихомиров, который рассматривал 
координацию в качестве функции органа 
управления [14, с. 35]. На наш взгляд, можно 
уверенно утверждать, что чем более скоор-
динирован процесс управления, тем более 
эффективной и результативной должна стать 
оперативно-розыскная деятельность.

Полагаем, что координационные отно-
шения должны быть урегулированы право-
выми актами. Более того, в сфере оператив-
но-розыскной практики это обязательное 
условие деятельности. Несмотря на то, что 
оперативно-розыскная координация мо-
жет выступать в виде различных свойств 
и признаков управления, главное ее пред-
назначение, по нашему мнению, заклю-
чается в реализации одной из основных 
функций управленческой деятельности. 
Соответственно, координация должна осу-
ществляться (если это необходимо) на всех 
этапах управления оперативно-розыскным 
процессом, включая подведение итогов со-
вместной деятельности, на котором должна 
подвергаться оценке и эффективность коор-
динации. Показательно, что Б.З. Мильнер 
определяет координацию как процесс рас-
пределения деятельности во времени [15], 
которая, соответственно, должна коорди-
нироваться на протяжении всего процесса 
осуществления. Подход заслуживает вни-
мания применительно к координации дея-
тельности оперативных подразделений.

Представляется вполне объективным и 
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обоснованным, что именно на этот аспект 
координации указывают ученые, исследо-
вавшие функции управления. Например, 
ряд ученых указывают, что процесс управ-
ленческого воздействия содержит функции: 
планирования, организации, координирова-
ния, контроля и стимулирования [16, с. 62]. 
Другие определяют координацию в числе 
совокупности других функций управления: 
сбора, обработки, анализа и передачи ин-
формации; прогнозирования; организации; 
регулирования; планирования; контроля и 
учета [17]. Третьи при исследовании процес-
са управления в кадровой работе отмечают 
функции планирования, организации, распо-
рядительства, координирования (согласова-
ния действий кадров), контроля и учета [18].

Таким образом, координация выступает 
в качестве одной из неотъемлемых функций 

управленческой деятельности, направлен-
ной на оптимизацию системных связей и 
отношений. В таком контексте организую-
щая роль оперативно-розыскной координа-
ции заключается в том, что она пронизыва-
ет весь управленческий процесс, начиная от 
формирования цели до получения конечно-
го правового результата. При таком подходе 
управленческие отношения координации 
направлены на согласование действий ор-
ганов, осуществляющих ОРД, и их долж-
ностных лиц; сопоставление частных задач, 
ресурсов, форм и методов деятельности; их 
взаимное приспособление для достижения 
общей цели. Следовательно, эффективность 
управления в сфере оперативно-розыскной 
деятельности напрямую зависит от уровня 
и качества координации.
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ЮРИДИЗАЦИя ВРЕМЕННыХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
СО ЗНАчЕНИЕМ УГРОЗы (ПРАКТИКА СУДЕБНОЙ 

ЛИНГВИСТИчЕСКОЙ эКСПЕРТИЗы)

В представленной статье рассматривается речевой акт угрозы с точки зрения судебной 
лингвистической экспертизы. Уделяется особое внимание примерам контекстуальных угроз, 
которые формально не подходят под описание речевого акта угрозы, но являются ими по 
своему значению. 

Ключевые слова: речевой акт, угроза, речевая стратегия, стратегии давления, лингвисти-
ческая экспертиза текста.

Юридическая лингвистика, или юри-
слингвистика, – область языкознания, ко-
торая находится на стыке языка и права и 
носит междисциплинарный характер. Ещё 
юристы античного мира заметили, что пра-
во должно быть точным в примерах словес-
ного выражения, текст законов должен быть 
кратким, общепонятным, так как понимать 
законы должны все без исключения гражда-
не. Для этого закон должен быть изложен в 
простых языковых формах: «знать законы 
– значит воспринять не их слова, но их со-
держание и значение». Это общеизвестное 
выражение приписывают императору Юсти-
ниану I. Однако в самостоятельную область 
исследования юридическая лингвистика вы-
делилась сравнительно недавно: в России 
новая отрасль лингвистического знания на-
чала формироваться в начале 90-х годов XX 
века. Связано это, в первую очередь, с либе-
рализацией языка в новом российском об-
ществе, которая породила многочисленные 
конфликтные речевые ситуации. И традици-
онная лингвистика, и классическая юриспру-
денция оказались не готовы к оценке такого 
количества примеров некооперативной, кон-
фликтной и агрессивной коммуникации.

Как самостоятельная область знания, 
юрислингвистика призвана решать самые 
разные проблемы лингвоправового поля. 
На данный момент можно выделить два ос-
новных направления развития юридической 

лингвистики. Во-первых, это направление, 
которое обеспечивает функционирование 
собственно юридического дискурса, это та-
кие области, как «лингвистическая экспер-
тиза юридических документов, создание 
рекомендаций по разработке текстов зако-
нов и иных нормативно-правовых актов, те-
оретические и практические исследования 
в области юридического перевода, крими-
налистические исследования в определении 
языковой стратегии» [1]. 

Во-вторых, это исследования, помогаю-
щие в определении и квалификации право-
нарушений и преступлений, которые проис-
ходят непосредственно при использовании 
речи (письменной или устной), то есть это 
вопросы, связанные с лингвистической экс-
пертизой звучащего или письменного текста, 
который породил конфликтную ситуацию, 
стал причиной непонимания, скандала, раз-
бирательства в суде и т.п. Как в первом, так 
и во втором направлении особое значение 
приобретает проблема юридизации лингви-
стических терминов и понятий, поиск ба-
ланса между языковедческими и правовыми 
универсалиями. Однако именно для практи-
ки юридической экспертизы проблема опре-
деления терминов стала первоочередной, так 
как одни и те же понятия на языке права и в 
языковедении означают не всегда одно и то же. 

В данной статье мы сосредоточимся на 
юридизации такого понятия, как угроза (или 
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речевой акт угрозы). В плане понятийной 
определённости угроза стоит особняком по 
отношению к другим речевым преступлени-
ям. Например, клевета и оскорбление опре-
делены законодателем в соответствующих 
статьях уголовного и административного 
кодексов, а в случае с угрозой «соответству-
ющая статья уголовного кодекса предусма-
тривает ответственность за деяние, опре-
деление которого не сформулировано» [2, 
с. 45]. Анализ юридического соответствия 
понятия «угроза» в юридическом и общея-
зыковом, социальном смысле осложнён ещё 
двумя фактами. Во-первых, понятие угрозы 
входит в состав не одной, а сразу несколь-
ких правовых норм, а во-вторых, лингвисты 
различают два вида угроз: прямую угрозу 
и косвенную угрозу. В данной работе мы 
остановимся только на прямых речевых ак-
тах угрозы (только вербальных). 

Эксперт Сибирской ассоциации линг-
вистов-экспертов К.И. Бринёв перечисляет 
правовые нормы, в которых присутствует 
понятие угрозы. Так, наличие угрозы влечёт 
недействительность сделки (ст. 179 ГК РФ). 
Сюда же относится и норма Семейного ко-
декса, определяющая возможности обратно-
го истребования алиментов, в частности, при 
условии совершения сделки об уплате али-
ментов под влиянием угрозы (п. 2 ст. 116 ГК 
РФ). В трудовом праве наличие угрозы вхо-
дит в состав понятия принудительного тру-
да, который согласно ст. 4 ТК РФ запрещен.

В уголовном праве наличие или отсут-
ствие события угрозы способно отягчать и 
смягчать (вплоть до исключения преступ-
ности деяния – ст. 40 УК РФ) наказание. 
Угроза может образовывать состав таких 
преступлений, как нарушение неприкосно-
венности жилища, воспрепятствование осу-
ществлению избирательных прав или работе 
избирательных комиссий, фальсификация 
избирательных документов, документов ре-
ферендума, грабёж, хищение, вымогатель-
ство наркотических средств, превышение 
должностных полномочий и т.п. Угроза об-
разует основной состав таких преступлений, 
как доведение до самоубийства, изнасило-
вание, угроза убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью, вымогательство [3]. 

Таким образом, угроза является спосо-
бом достижения целей (как правило, пре-
ступных) или сама является преступлением 
и образует состав такого преступления, как 
угроза убийством или причинением тяжко-
го вреда здоровью (ст. 119 УК РФ). 

Практикой лингвистической экспертизы 
установлено, что в делах, связанных с угро-
зой, лингвист может решать только одну 
задачу, которая связана с квалификацией 
речевого поведения говорящего как явля-
ющегося / не являющегося речевым актом 
угрозы. Юридическая квалификация угроз  
(угроза насилия или нанесения тяжкого/
среднего вреда здоровью) не может входить 
в компетенцию лингвиста-эксперта. 

Проблема речевого акта угрозы только 
начала разрабатываться экспертами-лингви-
стами, однако уже сейчас очевидно, что фор-
мулы речевых актов угрозы, разработанные 
ведущими учёными и являющиеся неким 
средним речевым образцом, «не покрыва-
ют» всё количество возможных вариантов, 
в которые трансформируется данный рече-
вой акт в практике живой коммуникации.

О неоднозначности речевой реализа-
ции того или иного речевого акта в прак-
тике лингвистической экспертизы пишут и 
исследователи, настаивая на особой роли 
коммуникативного подхода, поскольку тут 
важен «не только сам текст как объективная 
лингвистическая данность, но и его комму-
никативные характеристики: автор и чита-
тель, «стоящие за текстом», коммуникатив-
ная тактика и стратегия, цель и перспектива 
текста, особенности речевой ситуации» [4]. 

Угроза (насилием, смертью, шантаж) 
предполагает выход за пределы не только 
кооперативной, но даже конфликтной (неко-
оперативной) коммуникации. Если другие 
виды речевой агрессии, такие, как брань, 
оскорбления, подколки, ирония, издёвки, – 
это арена борьбы, где при прочих равных 
условиях партнёры могут дать словесный 
отпор друг другу, то угроза – это разговор с 
позиции силы (явной или мнимой), тип пси-
хологического насилия, легко переходящий 
в физическое. То есть угроза, даже если она 
выражена только вербально, это событие не 
только речевого плана.



107

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

Метафизический смысл угрозы – взрыв 
коммуникации. Это своеобразный выплеск 
конфликта интересов. После прямых угроз 
общение переходит в другую коммуника-
тивную фазу. Поэтому коммуниканты не-
редко прибегают к форме непрямой (кос-
венной) угрозы, замаскированной под совет, 
предостережение. 

Дж. Сёрль не выделял отдельно речево-
го акта угрозы, рассматривая его в составе 
актов обещания. В широком понимании это 
так и есть, как будто один человек берёт на 
себя ответственность за ход событий, обе-
щая повлиять на них тем или иным образом. 

Структура прямой угрозы: а) думаю, что 
ты не хочешь, чтобы я сделал тебе нечто 
плохое; 

б) думаю, что ты знаешь, что я могу сде-
лать тебе нечто плохое; 

в) хочу, чтобы ты знал (думал), если ты 
сделаешь Х, то я сделаю тебе нечто плохое;

г) говорю: если ты сделаешь Х, то я сде-
лаю тебе нечто плохое;

д) говорю это для того, чтобы ты не де-
лал (сделал) Х [5, с. 148].  

При оценке акта угрозы надо учитывать 
фактор говорящего (он должен обладать 
некоторым превосходством для приведе-
ния угрозы в действие: сила, возраст, об-
щественное положение, наличие оружия, 
владение информацией и т.п.). Также важен 
фактор слушающего (он должен быть уве-
рен в том, что угрожающий может нанести 
ему урон). То есть угроза должна обладать 
такой характеристикой, как «реальность». 

Сложность квалификации угроз (обычно 
в случае очевидной угрозы, которая считы-
вается любым носителем языка, к экспер-
ту-филологу не обращаются) состоит в том, 
что этот речевой акт говорящий часто стара-
ется замаскировать. Исследователи отмеча-
ют, что угроза способна нейтрализоваться 
с речевым актом «предостережение». [6, с. 
73]. Также сюда относятся речевой акт со-
вета, рекомендации, собственно обещания, 
обычно нейтрализуется компонент, который 
относится к способу возникновения негатив-
ного действия. При прямой угрозе угрожа-
ющий связывает наступление негативного 
эффекта с собственными действиями, а при 

нейтрализации угрозы негативные послед-
ствия могут наступить в результате непра-
вильного поведения слушающего (совет). 
Это так называемые виды косвенной угрозы, 
которая может быть квалифицирована лишь 
с известной долей вероятности. Однако бы-
вают случаи, когда экспертам-языковедам 
приходится иметь дело с угрозой, которая по 
значению является прямой угрозой, но при 
этом формально не может быть однозначно 
интерпретирована как прямая угроза. 

Так, например, фраза «если ты пошеве-
лишься, я выстрелю!» является прямой угро-
зой в том случае, если субъект, произносящий 
фразу, держит в руках оружие и оно заряжено 
(или слушающий думает, что оно заряжено).

Однако во фразе «пока ты не будешь дви-
гаться, пистолет не выстрелит» прямая 
стратегия высказывания заменена косвенной 
с использованием сложноподчинённого пред-
ложения со значением времени. Исследова-
тели называют эту стратегию речевого давле-
ния стратегией «обратной стимуляции», суть 
которой заключается в отмене объявленного 
ранее угрозой наказания при условии выпол-
нения того, что сказано говорящим [7, с. 28]. 

Обратная стимуляция часто использует-
ся в условиях бытового общения, например, 
между родителями и детьми: «пока ты не 
сделаешь уроки, на улицу не пойдёшь» (как 
только условие «сделать уроки» выполнено, 
наказание отменяется, «идти на улицу мож-
но»). Мы все привыкли к подобного рода 
давлению, однако в условиях институцио-
нального общения при наличии власти, фи-
зического превосходства и т.п. у одного из 
участников коммуникации такая непрямая 
стратегия подчинения может стать инстру-
ментом серьёзного давления, и по значению 
она близка к прямой угрозе. 

«Пока вы перечисляете деньги, эти люди 
будут у нас», – возможный вариант фразы 
при захвате заложников (примеры сконструи-
рованы по образцам из собственной эксперт-
ной практики автора и сообщений в СМИ). 
Пресуппозиция этого предложения в ситу-
ации, когда говорящие удерживают людей, 
будет следующей: «у нас есть физическое 
(психологическое, моральное и т.п.) превос-
ходство, мы обладаем временем и ресурса-
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ми, и если вы не перечислите деньги, мы не 
выдадим этих людей». То есть фактическое 
значение данного речевого акта – угроза.

«Как только вы продадите одну из ваших 
компаний нашим людям, министерство фи-
нансов заключит с вами новый выгодный 
контракт». 

Прессуппозиция этого высказывания, 
которое по своей форме является обеща-
нием, такова: «если слушающий не продаст 
компанию, то выгодный контракт не будет 
заключён». При условии, что говорящий 
занимает высокий пост в министерстве фи-
нансов или, как вариант, имеет непосред-
ственное влияние на тех, кто там работа-
ет, второе высказывание в контексте также 
приобретает значение угрозы. 

Таким образом, юридизации должны 
подвергаться не только условия речевого 
акта (отношения говорящего и слушающе-
го, реальность угрозы, соотношение сил), 
о чём говорят и пишут исследователи этого 
речевого жанра, но также, если это необхо-
димо, условия «отмены» обозначенного или 
подразумевающегося наказания, которые 
возникают при выполнении слушающим 
требований говорящего. В теории коммуни-
кативной лингвистики такой приём речевой 
стратегии подчинения называется «обрат-
ной стимуляцией», однако по своему факти-
ческому контекстуальному значению такой 
речевой акт может является реализацией 
прямой угрозы, и эксперт-филолог должен 
в своём исследовании указать на данные об-
стоятельства речевого акта.

Если сравнить рассматриваемые рече-
вые акты “обратной стимуляции” с косвен-
ным актом угрозы, станет очевидна разница 
коммуникативной установки этих актов. В 
общем случае косвенная угроза выражается 
констатирующими высказываниями о бу-
дущих негативных состояниях мира. Схе-
ма речевого акта косвенной угрозы следу-
ющая: «говорю: я хочу, чтоб ты знал, если 
ты сделаешь Х [некое действие – Т.Ш.], то 
наступит нечто плохое. Думаю, что ты не 
хочешь, чтобы это наступило; говорю это, 
потому что хочу, чтобы ты не сделал Х» [5, 
с. 150]. Расшифровка, понимание косвен-
ного речевого акта угрозы происходит при 

наличии «вещественных предпосылок ком-
муникации» [8, с. 45]. Адекватная расшиф-
ровка возможна, если участники общения 
связаны общей коммуникативной целью, 
имеют общий фонд знаний о мире и общую 
оперативную память, касающуюся диалога.

Типичные примеры косвенных угроз на-
ходим в тестах современной драматургии, 
которые отражают новейшие нормы совре-
менного языка. Как отмечают исследовате-
ли, этот пласт литературы с документаль-
ной точностью фиксирует современные 
социальные процессы по формированию 
«негативной идентичности», в частности, 
некооперативное, агрессивное общение. 
Язык вражды является важной частью язы-
ка новейшей драмы. Поэтому многие при-
меры из новейшей драмы с определённой 
поправкой на наличие авторских идиолек-
тов могут быть использованы как примеры 
общеречевого значения.

«Клим Зуев: Чтоб завтра этой байды 
здесь не было. 

Воронько: А если нет? 
Клим Зуев: А если нет – я до конца пой-

ду» («Экспонаты» В. Дурненкова в поста-
новке Прокопьевского театра драмы, лау-
реата Золотой маски 2011 г., текст пьесы не 
издавался).

Пойти до конца в данном случае - это по-
пытаться унизить московских бизнесменов, 
которые хотят превратить город, в котором 
живёт Клим, в музей под открытым небом 
(отсюда название пьесы). Однако спро-
гнозировать реализацию этой косвенной 
угрозы невозможно. Кстати, в самой пьесе 
процесс «пойти до конца» для самого героя 
реализуется также неожиданным образом. 

Другая косвенная угроза высказана маль-
чиком-подростком, которого систематиче-
ски избивает отчим в пьесе Ю. Клавдиева 
«Собиратель пуль».

«Давай, бей ещё. Только спать тебе се-
годня чутко придётся». [9, с. 59–60]. Это 
далеко не единичные примеры, однако их 
нет смысла множить, так как различие меж-
ду косвенным и прямым речевым актом 
угрозы очевидно.

Используя косвенный акт угрозы, говоря-
щий не сообщает о степени своего участия 
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в наступлении для слушающего негативных 
последствий, он как бы дистанцируется от 
угрожающего акта. Происходит это в силу 
различных психологических и социальных 
причин (желание скрыть преступление, не-
уверенность, нередко вербальные угрозы 
являются проявлениями беспомощности, 
страха). Как бы то ни было, в отличие от 
косвенной угрозы разбираемых времен-
ных предложений «обратной стимуляции», 
в предложениях «обратной стимуляции» 
говорящий контролирует события и даже 
называет время, в течение которого будут 
действительны негативные последствия 
угрозы: «пока вы перечисляете деньги, эти 
люди будут у нас» (то есть говорящий под-

разумевает, что как только деньги будут пе-
речислены, люди будут отпущены, и он кон-
тролирует этот процесс).

Итак, в качестве обобщения необходи-
мо сказать, что в случае получения экс-
пертом-филологом вопросов о наличии в 
представленном на анализ тексте речевого 
акта угрозы необходимо иметь в виду, что 
предложения времени, где придаточная 
часть указывает на время, в течение которо-
го будет продолжаться наказание в случае 
неподчинения слушающего, также могут 
выражать значение прямой угрозы и в ходе 
судебного разбирательства им может быть 
присвоен правовой статус угрозы.
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ИСПОЛьЗОВАНИЕ МУЛьТИМЕДИЙНыХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
ПРИ ОБУчЕНИИ ИНОСТРАННОМУ яЗыКУ 

В ВУЗЕ МВД РОССИИ

В статье раскрывается вопрос об условиях эффективного использования мультимедийных 
презентаций при обучении иностранному языку в вузах МВД России. Автор описывает  основ-
ные преимущества мультимедийных технологий, а также технологию их использования при 
обучении иностранному языку.

Ключевые слова: мультимедийная презентация, компоненты мультимедийной презента-
ции, условия эффективного использования мультимедийной презентации при обучении ино-
странному языку.

Стремительно растущее число междуна-
родных мероприятий, проводимых в Рос-
сии и в Республике Татарстан, в частности, 
развитие межнациональных проектов, ком-
муникации между представителями стран 
и континентов, доказывают необходимость 
знания иностранного языка современным 
человеком. В связи с этим возрастают тре-
бования к вузу МВД в подготовке специали-
стов, владеющих иностранным языком для 
решения профессиональных задач.

Цель современного языкового образова-
ния – формирование личности учащегося, 
способного и желающего активно участво-
вать в общении на межкультурном уровне [1].

Актуальность рассматриваемого нами во-
проса обусловлена непрерывным поиском пре-
подавателями эффективных средств обучения 
иностранным языкам в вузах МВД России. 

Проведенные за последние годы иссле-
дования, в том числе и диссертационные, 
в области использование мультимедийных 
презентаций при обучении иностранному 
языку показывают актуальность выбранной 
нами темы и наличие неразрешенных во-
просов и проблем в данной области [2].

Принимаемые меры по улучшению каче-
ства обучения и активное внедрение  мульти-
медийных презентаций в процесс обучения 
иностранному языку в вузах МВД России 
выявили ряд противоречий между: - необхо-
димостью применения новых технологий в 
процессе обучения и отсутствием научных 
рекомендаций по эффективному внедрению 

мультимедийных презентаций в процесс 
обучения иностранному языку в вузах МВД 
России; - применением педагогами мульти-
медийных презентаций в практике обучения 
и отсутствием системы оценки и требова-
ний к  умениям обучаемых при выступле-
ниях с мультимедийной презентацией на 
иностранном языке в вузах МВД России; 
- требованием современности по  исполь-
зованию мультимедийных презентаций при 
обучении иностранному языку и отсутстви-
ем научно-обоснованных условий их эффек-
тивного применения в вузах МВД России.

Цель нашего исследования – выявить 
условия использования мультимедийных 
презентаций при обучении иностранному 
языку в вузах МВД.

Нами была выдвинута гипотеза, что эф-
фективное использование мультимедийных 
презентаций при обучении иностранному 
языку в вузах МВД достигается при условии: 
- одновременного действия нескольких ка-
налов восприятия обучаемых (зрительный, 
слуховой, речевой); - создания предпосы-
лок развития речевой деятельности у обуча-
ющихся; - увеличения объема речевых  еди-
ниц, развитие коммуникативных навыков.

В ходе эксперимента, в течение 2014-
2015 учебного  года, проведено 25 практи-
ческих занятий (из 110 занятий, предусмо-
тренных учебным планом) по дисциплине 
«Иностранный язык» с применением муль-
тимедийных презентаций.

Заключительные практические занятия 
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по иностранному языку по каждому блоку 
тем («Вещественные улики», «ФБР», «Моя 
будущая профессия и т.д.) были проведены 
с применением мультимедийных техноло-
гий. Курсанты получали задание  предста-
вить выступление по каждой устной теме в 
сопровождении мультимедийной презента-
ции. Изучив лексический и грамматический 
материал по каждой теме, курсанты долж-
ны были самостоятельно составить устные 
рассказ, сопровождаемые слайдами. 

За основу курсантам была предложе-
на структура обычной  мультимедийной 
«учебной» презентации. 

Рассмотрим поэтапно процесс внедрения 
нами мультимедийных презентаций при об-
учении иностранному языку. 

Тему презентации, как правило, форму-
лирует преподаватель,  опираясь на конкрет-
ную дидактическую задачу. Часто подготовка 
презентации обучающимся  является завер-
шающим этапом изучения определенной 
темы («Moscow», «My future profession» и 
др.). Тема презентации, которую готовит кур-
сант, должна способствовать расширению 
объема знаний о социокультурной специфи-
ке страны изучаемого языка. Получив тему, 
обучаемый приступает к поиску и обработ-
ке информации. Возникает необходимость 
прочитать, изучить и проанализировать 
объемный материал на иностранном языке.  

Заучивание материала презентации и со-
держания доклада на иностранном языке 
является важной частью при обучении, обо-
гащает язык учащихся, позволяя им запом-
нить и активно использовать новые слова и 
речевые обороты.  

Этап выступления является показателем 
работы курсанта и является основным ус-
ловием, обеспечивающим речевую деятель-
ность на иностранном языке.

Выделенный нами как завершающий 
этап ответов на вопросы аудитории являет-
ся самым сложным. Он обеспечивает ком-
муникацию между общающимися на ино-
странном языке. К этому этапу переходят 
наиболее успешные студенты, достигшие хо-
рошего уровня знания иностранного языка. 

Важным пунктом является этап анализа 
и оценки выступления обучающихся с ис-
пользованием мультимедийной презента-
ции на иностранном языке. 

Сравнив данные контрольного и итогового 
срезов, мы пришли к выводу, что вследствие 
экспериментальной работы по эффективно-
му использованию мультимедийных презен-
таций при обучении иностранному языку в 
КЮИ МВД России, мы установили: - коли-
чество ответов курсантов на практических 
занятиях с применением мультимедийных 
презентаций увеличилось на 35% по сравне-
нию с количеством ответов на практических 
занятиях без применения мультимедийных 
презентаций; - длительность ответов курсан-
тов на практических занятиях с применением 
мультимедийных презентаций увеличилась 
на 5-7 минут по сравнению с длительно-
стью ответов на практических занятиях без 
применения мультимедийных презентаций.

Применение мультимедийных презента-
ций во время обучения иностранному языку в 
вузах МВД даст предпосылки сформировать 
активную, самостоятельно мыслящую лич-
ность, способную впоследствии использовать 
в условиях реальной жизни, приобретённые 
в учебном процессе языковые компетенции.  

Умение выступать перед аудиторией на 
иностранном языке с использованием мульти-
медийной презентации позволит курсантам 
стать профессионально востребованными 
и выполнять свои должностные обязанно-
сти на высоком профессиональном уровне. 
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К ВОПРОСУ УчЕТА ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КРАЖ НЕФТИ 

И ГОРЮчЕ-СМАЗОчНыХ МАТЕРИАЛОВ

В данной статье рассматриваются проблемы, связанные с организацией борьбы с кража-
ми нефти и горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), которые возникают из-за непра-
вильного учета таких преступлений в органах внутренних дел (далее – ОВД).

Ключевые слова: учет краж нефти, ГСМ, нефтепродукты, в сфере хищений нефти.
По оценкам экспертов, ежегодно в Рос-

сии похищают свыше 5 млн тонн нефти, а 
ущерб оценивается примерно в 800 млн. 
долларов. Например, только из акционер-
ной компании «Транснефть»  (ОАО «Транс-
нефть» является монополистом по транс-
портировке нефти и нефтепродуктов по 
магистральным трубопроводам в России) 
ежегодно похищается около 130 тысяч тонн 
черного золота. И это только прямые поте-
ри, не считая восстановительных работ и 
экологического ущерба. 

Оценка экономических потерь от не-
санкционированных врезок составляет для 
нефтяных компаний порядка 55–106 млрд. 
руб., а для бюджета страны – 19–37 млрд 
руб., подсчитали в «ВТБ Капитале» [1]. 

Одной из особенностей краж нефти и 
ГСМ является активная деятельность ор-
ганизованных преступных групп, направ-
ленная на совершение хищений нефти из 
нефтепроводов с целью их последующей 
реализации, в основном в качестве даваль-
ческого сырья через посреднические фир-
мы на нефтеперерабатывающие заводы, а 
также за рубеж. В последние годы получили 
распространение хищения нефти и нефте-
продуктов  (в качестве синонима ГСМ в ста-
тье используется термин нефтепродукт) из 
магистральных трубопроводов путем кри-
минальных врезок с последующей их реа-
лизацией через «нелегальные» нефтебазы и 
нефтехранилища. Черное золото расхища-
ют с помощью подземных скважин длиною 
в несколько километров. Есть даже под-

земные бункеры, оборудованные пультами 
управления и операторским местом [2]. 

По данным ОАО «Транснефть», в пе-
риод с 2008 по 2012 гг. из 1291 возбужден-
ного уголовного дела по кражам нефти из 
магистральных нефтепроводов только 143 
дела (11%) направлено в суды, тогда как по 
1077 (83,4%) уголовным делам расследова-
ние приостановлено, причем в большинстве 
случаев в связи с неустановлением лиц, их 
совершивших. Двенадцать уголовных дел 
прекращены по иным основаниям. Из 390 об-
виняемых по уголовным делам, направлен-
ным в суд, осужден только 361 человек [3]. В 
последние годы такая ситуация не меняется.

Согласно сведениям ГИАЦ МВД Рос-
сии о результатах работы по выявлению и 
раскрытию преступлений экономической 
направленности, динамика краж нефти и 
горюче-смазочных материалов выглядит 
следующим образом. В 2010 г. на территории 
Российской Федерации было зарегистриро-
вано 329 краж нефти и нефтепродуктов  (в 
учетных документах информационных цен-
тров МВД России понятие «нефтепродукт» 
используется как синоним «ГСМ»), в 2011 г.  
– 225, в 2012 г. – 273, в 2013 г. – 245, в 2014 г.                                                                                      
– 186 (без учета Крымского федерального 
округа). Форма «5» (код 050) раздел 10 дан-
ных Центра статистической информации 
ГИАЦ МВД России.   

По данным о результатах работы ОВД 
по выявлению и раскрытию преступлений 
корыстного и насильственного характера 
ГИАЦ МВД России: в 2010 г. было зареги-
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стрировано 3945 краж нефти и нефтепро-
дуктов, 2011 г. – 3757, 2012 г. – 4409, 2013 г.                                                                             
– 4544, 2014 г. – 5151 (без учета Крымского 
федерального округа). Форма «4–3» (код 
043) раздел 2 данных Центра статистиче-
ской информации ГИАЦ МВД России.  

В рамках проведенного исследования 
нами совместно с Главным управлением 
уголовного розыска (ГУУР) МВД России 
были собраны данные о кражах нефти и 
ГСМ в каждом регионе России. В результате 
этого было установлено, что только в Хан-
ты-Мансийском автономном округе в 2010 г.                                                                                 
было зарегистрировано 217 краж нефти и 
ГСМ, в 2011 г. – 227, в 2012 г. – 194, в 2013 г.                       
– 250, а в 2014 г. – 311 (из них 99 – через 
врезку в трубопровод) (исх. № 2/6/144-236 
от 19.01.2015 г.). В Ямало-Ненецком авто-
номном округе в 2010 г. зарегистрировано 
80 краж нефти и ГСМ, в 2011 г. – 48, в 2012 г.                                                                                              

– 51, в 2013 г. – 104, в2014 г. – 115 (исх.                   
№ 74/4-1754 от 03.02.2015 г.).

В некоторых регионах полностью отсут-
ствует представление о совершенных на тер-
ритории кражах нефти и ГСМ. Например, 
согласно официальному письму из МВД по 
Чувашской Республике, на территории Чу-
вашии в период с 2009 по 2014 годы не за-
регистрировано ни одной кражи нефти или 
ГСМ (исх. № 9.1/15-3001 от 30.12.2014 г.),                                                                                       
в то время как, по данным ГИАЦ МВД Рос-
сии, в Чувашской Республике в 2010 г. заре-
гистрировано 16 краж нефти и ГСМ; в 2011 г.                                                                                                  
– 26; 2012 г. – 39; 2013 г. – 42; 2014 г. – 30. 
Форма «4–3» (код 043) раздел 2 данных 
Центра статистической информации ГИАЦ 
МВД России.

Если сравнивать все данные по кражам 
нефти и ГСМ указанных регионов, то они 
будут выглядеть следующим образом:

Ханты-Мансийский автономный округ: 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Сведения ГИАЦ МВД России Ф.5(050) 56 42 18 20 3
Сведения ГИАЦ МВД России Ф.4-3(043) 138 115 100 95 163
Собственная статистика (исх. №2/6/144-236 
от 19.01.2015 г.)

217 227 194 250 311

ямало-Ненецкий автономный округ: 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Сведения ГИАЦ МВД России Ф.5(050) 0 3 20 7 4
Сведения ГИАЦ МВД России Ф.4-3(043) 27 26 19 36 36
Собственная статистика (исх. № 74/4-1754 
от 03.02.2015 г.)

80 48 51 104 115

чувашская Республика: 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Сведения ГИАЦ МВД России Ф.5(050) 0 0 0 0 0
Сведения ГИАЦ МВД России Ф.4-3(043) 16 26 39 42 30
Собственная статистика (исх. № 9.1/15 - 
3001 от 30.12.2014 г.)

0 0 0 0 0

Общие суммарные показатели по кон-
кретным видам таких краж будут также 
отличаться от данных ГИАЦ МВД Рос-
сии.  Так, по сведениям ГИАЦ МВД Рос-
сии  (Форма «5» (код 050) раздел 10 данных 
Центра статистической информации ГИАЦ 
МВД России), в МВД по Республике Даге-
стан (далее МВД по РД) видно, что в 2014 г. 
на территории республики было совершено 
9 фактов хищений нефти из магистральных 
трубопроводов, в то время как краж нефти 
всего зарегистрировано 3 факта.

Опрос практических работников указан-
ной республики показывает, что по всем 

хищениям из магистральных трубопрово-
дов возбуждают уголовные дела по ст. 158 
УК РФ – кража. В целях уяснения таких 
расхождений была получена детализация 
всех зарегистрированных хищений из ма-
гистрального трубопровода, в результате 
установлено, что по всем указанным 9 фак-
там уголовные дела были возбуждены по ст. 
158 УК РФ и 3 из них числятся как раскры-
тые сотрудниками экономической безопас-
ности и противодействия коррупции (далее 
– ЭбиПК) (в связи с этим, со слов сотрудни-
ков информационного центра МВД по РД, 3 
кражи отмечены как преступления экономи-
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ческой направленности). Некоторые кражи 
совершены из промысловых трубопроводов 
(труб отдельных предприятий, которые не 
относятся к системе магистрального трубо-
провода, как правило, занимаются добычей 
углеводородного сырья), а не магистральных 
трубопроводов. Сотрудники ИЦ МВД по РД 
разъяснить причины подобных расхожде-
ний не смогли, сославшись на заполнение 
таких реквизитов следователями в пред-
усмотренных статистических карточках на 
выявленное преступление (Форма № 1). 

Интервьюирование сотрудников терри-
ториальных органов внутренних дел выяви-
ло, что учет подобных видов преступлений 
осуществляется неудовлетворительно. Это 
во многом связано с тем, что сотрудники не 
понимают статистические карты, составля-
емые на эти преступления (как учитывать: 
как кражу экономической направленности 
или общеуголовного характера, в компетен-
ции подразделений ЭБиПК или уголовно-
го розыска, какие из фактов учитывать как 
хищение из магистрального трубопровода 
и т.д.). Ответственные лица за аналитиче-
скую работу часто не понимают не только 
оперативную обстановку, сложившуюся в 
сфере краж нефти и ГСМ, но и некоторые 
статистические показатели из-за отсутствия 
опыта работы по этому направлению. В 
ходе исследования выявлено, что в некото-
рых оперативных подразделениях анали-
тической работой занимаются сотрудники, 
которые до этого работали только в комен-
дантской службе системы ОВД. В результа-
те этого появляются аналитические справки 
с искажением статистической информации. 
В них учитываются не все элементы опера-
тивной обстановки, являющиеся значимы-
ми при анализе хищений нефти и ГСМ.

Кражи миллионов тонн нефти и го-
рюче-смазочных материалов не могут 
совершаться без пособничества со сто-
роны представителей органов власти. В 
подтверждение сказанного можно привести 
следующий пример: только в течение 2007 
и 2008 гг. на территории Иркутской области 
было обнаружено 159 несанкционирован-
ных врезок. Во всех случаях были возбуж-
дены уголовные дела. С поличным задержа-

но более 40 человек. Однако лишь одно из 
двадцати дел дошло до суда. Остальные, как 
правило, приостанавливались, поскольку в 
ходе следствия так и не удавалось собрать 
достаточных доказательств вины преступ-
ников. А из выявленных преступников, при-
влеченных к уголовной ответственности за 
кражу нефти и ГСМ, в Иркутской области 
за всю историю регионального судопроиз-
водства арестован только один человек [4]. 

Такие ситуации наблюдаются и в других 
регионах: в ноябре 2011 г. Волжский народ-
ный суд Самарской области вынес приговор 
пятерым членам преступной группы, похи-
щавшим нефть в Волжском районе через 
врезку. Они получили по 1 году и 8 месяцев 
условно [5]. 

Рассматриваемые нами преступления со-
вершаются, как правило, организованной 
группой, но к уголовной ответственности 
привлекаются лишь некоторые исполнители 
– в основном водители нефтевозов (данные 
подтверждаются изучением дел оператив-
ного учета и отчетных документов в УМВД 
по ХМАО, МВД по Республикам Татарстан 
и Башкортостан в декабре 2014 г. и в фев-
рале 2015 г.). Многие преступники привле-
каются к уголовной ответственности только 
за кражу, тогда как такие хищения обычно 
связаны с повреждением магистрального 
трубопровода и требуют дополнительной 
квалификации по ст. 215.3 УК РФ (за разру-
шение, повреждение или приведение иным 
способом в негодное для эксплуатации со-
стояние нефтепроводов). Оставшиеся у 
преступников не конфискованные нефтево-
зы могут использоваться для дальнейших 
краж организаторами таких преступлений, 
которые зачастую остаются на свободе.

Кроме этого, существуют серьезные 
проблемы уже при решении вопроса о воз-
буждении уголовного дела по кражам из 
магистральных трубопроводов. Наиболее 
характерные из них: 

- сумма материального ущерба часто 
определяется только на основании пока-
заний самих обвиняемых или предостав-
ленной потерпевшей стороной справкой о 
примерном количестве похищенного. Име-
ющийся метод учета на предприятиях, об-
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служивающих нефтепродуктопроводы, не 
позволяет определить точный размер вре-
да, несмотря на имеющиеся разработанные 
формулы зависимости изменения давления 
в трубопроводе (нефть-сырец в процентном 
соотношении состоит из водной эмульсии, 
поэтому стоимость нефти сложно устано-
вить). Кража нефти с качалок и при добыче 
не учитывается и не оприходуется в НГДУ 
до ее очистки;

- проводимые по преступлениям химиче-
ские экспертизы устанавливают лишь мар-
ку бензина или относят вещество к нефти, 
без определения его индивидуальных осо-
бенностей в целях идентификации.

Проведенные нами опросы сотрудников 
оперативных подразделений ОВД и служ-
бы по профилактике правонарушений ООО 
ЧОП «Татнефть-Охрана», ЧОП «Транс-
нефть» и СБ «Северо-Западного магистраль-
ного трубопровода» также показывают, что 
имеющаяся статистика краж нефти и ГСМ 
не отражает реальной действительности по 
целому ряду причин: преступления фикси-
руются, как правило, только при обнаруже-
нии несанкционированной врезки либо при 
задержании с поличным без точного учета 
похищенного сырья и количества эпизодов 
краж; сотрудники, обслуживающие трубо-
провод, часто сами заинтересованы в со-
крытии фактов врезки в связи с возможным 
ухудшением репутации транспортирующей 
компании, урезания премий, дополнитель-
ными затратами на ликвидацию врезки и по-
следствий нанесения ущерба экологии и т.д.

При расследовании уголовного дела важ-
но установить, какое количество нефтепро-
дуктов виновный намеревался похитить. 
Умысел на количество и объем похищен-
ного можно определить исходя из показа-
ний подозреваемых, свидетелей и анализа 
других собранных по делу доказательств. 
Так, если материалами уголовного дела 
установлено, что виновным совершена ква-
лифицированная врезка в трубопровод, она 
тщательно замаскирована и имеется отвод 
в специально оборудованное для слива то-
плива место (или без такового), а также до-
быты доказательства о том, что, например, 
он имел предварительную договоренность 

с кем-либо о реализации нефтепродуктов в 
больших количествах, можно сделать вывод 
о том, что его действия были направлены на 
совершение хищения в крупном размере, ко-
торый определяется суммарной стоимостью 
похищенного в денежном выражении, пре-
вышающем двести пятьдесят тысяч рублей, 
а особо крупным – один миллион рублей 
(согласно примечанию к ст. 158 УК РФ).

Если преступное намерение не доведе-
но виновным до конца по не зависящим 
от него обстоятельствам (при отсутствии 
добровольного отказа от преступления), 
действия виновного квалифицируются как 
покушение на кражу в крупном или особо 
крупном размере. Анализ изученных уго-
ловных дел, возбужденных по фактам хи-
щений нефтепродуктов из магистральных 
трубопроводов на территории РТ, показал, 
что фактически ущерб оценивается либо 
только по справке об ущербе, предоставлен-
ной потерпевшей стороной, либо только по 
факту стоимости нефти или ГСМ.

Такая «непонятная» система учета краж 
нефти и ГСМ не отвечает современным 
потребностям борьбы с преступностью 
и требует серьезной доработки с учетом 
специфики рассматриваемых преступлений 
и накопления сведений о них как на регио-
нальном, так и на федеральном уровнях. В 
силу специфики таких преступлений необ-
ходимо вести общий учет хищений нефти и 
ГСМ с выделением количества краж нефти 
или ГСМ. Из общего количества таких пре-
ступлений следует выделять кражи:

- из магистральных трубопроводов;
- из промысловых трубопроводов (труб 

отдельных предприятий, которые не отно-
сятся к системе магистрального трубопро-
вода и, как правило, занимаются добычей 
углеводородного сырья);

- у частных и юридических лиц без 
специального подключения к трубопрово-
дам (складских помещений, цистерн, тех-
нических колодцев, автомашин и др.).

 Кражи нефти и ГСМ у частных и юри-
дических лиц, которые совершаются без 
специального подключения к трубопроводу, 
не требуют специальных преступных навы-
ков по осуществлению «врезки» в трубу, где 
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протекает нефть или ГСМ, и имеют свою 
специфику. Работа по раскрытию таких 
преступлениям во многом схожа с раскры-
тием обычных краж со складов и баз хра-
нения материальных ценностей, которые 
связаны с проникновением на территорию 
или иное хранилище и изъятием имущества 
у граждан или юридических лиц.  

Кражи из трубопроводов совершаются 
организованными преступными группами. 
В связи с этим раскрытие таких преступле-
ний должно осуществляться на высоком 
профессиональном уровне сотрудниками 
полиции, которые специализируются на 
борьбе с организованной преступностью об-
щеуголовного характера. Такие подразделе-
ния имеются в составе уголовного розыска.

Законодательный орган России давно 
отреагировал на различную степень опас-
ности краж нефти и ГСМ из магистраль-
ного трубопровода и обычных краж нефти 
и ГСМ из других объектов. Так, Федераль-
ным законом № 283-ФЗ в 2006 г. в ст. 158 
УК РФ были внесены изменения, где кра-
жа из нефтепровода стала квалифицирую-
щим признаком и с учетом санкции статьи 
она относится к тяжким преступлениям. 
Кроме того, факт незаконной «врезки» в 
магистральный нефтепровод с учетом ука-
занных изменений в УК РФ теперь содер-
жит признаки умышленного уничтожения 
и повреждения имущества, совершенного 
общеопасным способом, является само-
стоятельным преступлением против обще-
ственной безопасности (ст. 215.3 УК РФ 
«Приведение в негодность нефтепроводов, 
нефтепродуктопроводов и газопроводов»).

На данный момент в правовом плане 
остается не отрегулированным в доста-
точной степени механизм реагирования на 
факты краж нефти и горюче-смазочных ма-
териалов. В соответствии с Перечнем № 1 
и 2, утвержденным Указаниями Генпроку-
ратуры России и МВД России № 744/11, № 
3 от 31 декабря 2014 г.  «О введении в дей-
ствие перечней статей Уголовного кодекса 
Российской Федерации, используемых при 
формировании статистической отчетности» 
кражи нефти и горюче-смазочных материа-
лов могут быть отнесены как к преступлени-

ям компетенции подразделений уголовного 
розыска (далее УР), так и экономической 
безопасности и противодействия корруп-
ции. 85% опрошенных нами руководителей 
полиции районного уровня среди причин, 
оказывающих негативное влияние на ре-
зультативность работы по борьбе с кражами 
нефти и ГСМ, отметили отсутствие четкого 
разграничения компетенции подразделений 
ЭБиПК и УР в ее осуществлении, а также 
несовершенство организационно-структур-
ного обеспечения ОРД ОВД по борьбе с дан-
ными преступлениями. Необходимо также 
уточнить оценочные показатели выявления 
и раскрытия преступлений в сфере хищений 
нефти, чтобы мотивировать сотрудников к 
раскрытию и выявлению преступлений.

Таким образом, подводя итог сказанно-
му, следует отметить:

1. В системе МВД России нет должного 
учета краж нефти и ГСМ. В связи с этим, на 
наш взгляд, необходимо внести изменения 
в форму «5» (код 050) раздела 10 сведений 
Центра статистической информации ГИАЦ 
МВД России, связанную с учетом общего 
количества краж нефти или ГСМ. Из обще-
го количества таких преступлений следует 
выделять кражи: из магистральных трубо-
проводов; из промысловых трубопроводов 
(труб отдельных предприятий, которые не 
относятся к системе магистрального тру-
бопровода и, как правило, занимаются до-
бычей углеводородного сырья); у частных 
и юридических лиц без специального под-
ключения к трубопроводам (складских по-
мещений, цистерн, технических  колодцев, 
автомашин и др.).

2. Для совершения краж нефти и ГСМ 
из трубопроводов требуются специальные 
навыки, возможности использования бен-
зовозов и т.п. Часто условно осужденные 
лица повторно совершают подобные пре-
ступления, а автомашины после перереги-
страции снова используются в кражах неф-
ти и ГСМ. Поэтому имеется потребность 
в создании единой оперативно-поисковой 
базы данных на лиц и автомашины, кото-
рые фигурировали в подобных преступле-
ниях на региональном уровне, где имеется 
большое количество объектов топливно-э-
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нергетического комплекса, в том числе про-
ходят магистральные трубопроводы. Учет 
автотранспорта можно добавить в автома-
тизированные оперативные банки данных 
(например, «Марафон»)  по VIN- коду с по-
меткой «проходил по книге учета сообще-
ний о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях  [6] 
(КУСП) №...» и др. Сбор сведений о лицах, 
причастных к кражам нефти и ГСМ, следу-
ет осуществлять в подразделениях опера-
тивно-розыскной информации с указанием 
районов происшествия, где были замечены 
конкретные лица и их «связи».

3. Упущения в обучении сотрудников, 
ответственных за учет таких преступлений, 
порождает непонимание практическими 
работниками данных, характеризующих 
действительную оперативную обстановку 
в сфере хищений нефти и ГСМ. В связи с 
этим предлагается разработать методиче-
ские рекомендации по учету хищений неф-
ти и ГСМ, в которых следует разъяснить, 
что информацию по хищениям нефти и 
нефтепродуктов в форме статистического 
«4–3» (код 043) раздела 2 нужно анализиро-
вать с учетом данных формы«5» (код 050) 
раздела 10 сведений Центра статистической 
информации ГИАЦ МВД России.

4. Неудовлетворительная работа по под-
бору и расстановке кадров по борьбе с кра-
жами нефти и ГСМ, а также неопределен-
ность компетенций подразделений ЭБиПК 
и УР приводят к тому, что это не позволяет 
должным образом организовать оператив-
но-служебную деятельность по этой линии.

Мы считаем, что к аналитической работе 
должны допускаться лица, имеющие не ме-
нее 2-х лет стажа по данному направлению 
деятельности.   В зависимости от специфики 
краж нефти и ГСМ в регионах требуются со-
ответствующие организационно-управлен-
ческие решения в органах внутренних дел. 

Кражи являются преступлениями обще-
уголовной направленности. Основную ра-
боту в данном направлении должны выпол-
нять подразделения уголовного розыска, 
кражи, связанные с несанкционированным 
подключением к трубопроводам, должны 
подпадать под компетенцию подразделе-
ний УР, которые осуществляют борьбу с 
организованной преступностью. Подобным 
образом организована работа в МВД по Ре-
спублике Башкортостан, которая дает поло-
жительные результаты, прежде всего, с по-
зиции организации оперативно-розыскной 
деятельности.
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ИНСТИТУТ ПРЕЮДИЦИИ: 
ВОПРОСы ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИя

Работа посвящена рассмотрению актуальных проблем правоприменения института пре-
юдиции в свете последних изменений в ст.90 УПК РФ. По мнению автора, с целью глубокого 
изучения теория преюдиции должна опираться на новые методологические позиции, а имен-
но на системно-институциональный подход. В работе рассмотрены сущность института 
преюдиции, подходы к рассмотрению механизма его реализации, институт межотраслевой 
преюдиции, особенности преюдицирования правоотношений. 

Ключевые слова: институт преюдиции, межотраслевой институт преюдиции, систем-
но-институциональный подход, преюдицирование правоотношений, механизм реализации ин-
ститута преюдиции.

Актуальность исследования института 
преюдиции предопределяется научной и 
практической значимостью данного инсти-
тута в принятии справедливых судебных 
решений в уголовном судопроизводстве. 
В последнее время наибольший интерес 
вызвала процедура принятия решения, 
предусматривающая особый порядок рас-
смотрения уголовных дел в случае, если об-
виняемый согласился с предъявленным ему 
обвинением. С учетом этих обстоятельств 
29 июня 2015 года внесены поправки в Уго-
ловно-процессуальный кодекс РФ, лиша-
ющие преюдициального значения обстоя-
тельства из вступивших в силу приговоров, 
вынесенных в особом порядке [1]. 

Однако решение преюдициальных про-
блем этими поправками не исчерпывается. 
Динамическое развитие нормативно-пра-
вовой жизни, рост требований к правовой 
определенности при применении норм Уго-
ловно-процессуального кодекса диктуют 
необходимость пересмотра многих факто-
ров в этой области.

Имеющиеся теоретические направления 
изучения преюдиции не в полной мере рас-
крывают проблемы ее правоприменения. 
На сегодняшний день в науке уголовного 
процесса в основном выработан общеиз-
вестный методологический подход, осно-

ванный на процедурных концепциях. Со-
ответственно, не имеется возможности для 
углублённого толкования многих актуаль-
ных проблем теории и практикоприменения 
преюдициальных обстоятельств. 

В этих условиях ставится задача с помо-
щью новых методологических положений 
рассмотреть новое смысловое значение 
преюдиции. В частности, преюдиция долж-
на основываться на исследованиях инсти-
туциональных аспектов уголовно-правовых 
и уголовно-процессуальных отношений, 
обсусловленных наступлением различных 
юридических последствий. В частности, по-
явление в период рассмотрения уголовного 
дела судом или после вынесения судебно-
го решения новых общественно опасных 
последствий инкриминируемого обвиняе-
мому деяния, являющихся основанием для 
предъявления ему обвинения в совершении 
более тяжкого преступления, предопреде-
ляет процесс возникновения новых право-
отношений или их прекращение.

Преюдицируются не только обстоятель-
ства, но и правовая оценка фактов, кото-
рая обязательно затрагивает определённые 
правовые отношения. В частности, в кон-
кретном уголовном процессе при правовой 
оценке фактов устанавливаются правоот-
ношения между органами дознания, предва-
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рительного следствия, прокуратуры и суда 
при участии иных государственных, обще-
ственных организаций, должностных лиц и 
граждан по поводу возбуждения, расследо-
вания, судебного рассмотрения и разреше-
ния уголовного дела. Только установив всю 
систему правоотношений, существующих 
между участниками суда, заинтересован-
ными и причастными лицами, и тем самым 
дав им правовую оценку, суд может прий-
ти к правильному выводу о наличии (отсут-
ствии) преюдициальных обстоятельств. 
Но необходимо иметь в виду, что имеются 
нерешенные вопросы относительно исполь-
зования преюдициальных обстоятельств  и 
преюдициальности правовой оценки фак-
тов. Если преюдициальные обстоятель-
ства судебного решения безоговорочно 
должны признаваться судом, прокурором, 
следователем, дознавателем без дополни-
тельной проверки, то правовая оценка фак-
тов может находиться в центре внимания 
при рассмотрении нового уголовного дела. 

В целом, можно отметить, что преюди-
ция как институт в теории уголовного пра-
ва не оспаривается. Однако по результатам 
анализа научных работ [2] необходимо от-
метить, что понятие «институт преюдиции» 
использовано без раскрытия его содержа-
тельных особенностей. Истинного понима-
ния сути этого института нет ни у законода-
теля, ни у правоприменителя. 

По мнению И.М. Ибрагимова, «анализ 
российской судебной практики после приня-
тия УПК РФ в 2001 г. показал, что россий-
ское уголовное правосудие неправомерно 
низведено в состояние, в котором главной за-
дачей стало не восстановление нарушенного 
права, а выявление фактического уровня ор-
ганизационной подготовленности и убеди-
тельности аргументов противоборствующих 
сторон уголовного процесса, что создает ус-
ловия для необоснованного и незаконного 
освобождения от уголовной ответственно-
сти и наказания виновных» [3, с. 27–31]. 

На наш взгляд, использование преюди-
ции именно как института позволит из-
бежать ряда правоприменительных оши-
бок после изменений в ст.90 УПК РФ от 
29 июня 2015 года. Это связано с тем, что 
институциональный подход к преюдиции 

позволяет выявить наличие системы право-
вых отношений. В частности, при возбуж-
дении уголовного дела необходимо учесть 
все аспекты правоотношений между заин-
тересованными лицами.

Институт преюдиции можно определить 
как систему уголовно-процессуальных от-
ношений, возникающих в доказывании 
обстоятельств, полных или частично ука-
занных в ранее принятом приговоре или 
других решениях суда при тех же участ-
никах судебного процесса. Использование 
системно-институционального подхода 
способствует пониманию преюдиции как 
целостного нормативно-правового явления. 
По мнению А.Ю. Епихина, «целесообраз-
нее было бы дать анализ преюдиции как са-
мостоятельного уголовно-процессуального 
института» [4, с. 329].

В судебном заседании затрагиваются 
правовые отношения фигурантов конкрет-
ного уголовного дела и лиц, непосредствен-
но причастных к исследованию обстоя-
тельств, начиная от действий дознавателя и 
следователя и заканчивая судом. Например, 
основные положения механизма правового 
регулирования института преюдиции, при-
меняемые прокурором, регламентируются 
Законом о прокуратуре [5] и приказом Гене-
рального прокурора РФ от 7 декабря 2007 г. 
№ 195 «Об организации прокурорского над-
зора за исполнением законов, соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина» [6]. 
Механизм института преюдиции, применя-
емый судьей (судом), находит свое отраже-
ние в соответствующих положениях ГПК 
РФ, АПК РФ, КоАП РФ и УПК РФ. 

Необходимо отметить, что неопределён-
ность в конкретизации полномочий участ-
ников судопроизводства при рассмотрении 
института преюдиции способствует соз-
данию коллизии в правовом поле. В целях 
координации процессуальных действий, 
особенно в сфере предварительного рас-
смотрения преюдициальных обстоятельств, 
следует поддержать мнение Ю.К. Якимови-
ча о необходимости возвращения прокуро-
ру функции процессуального руководства 
предварительным расследованием и соот-
ветствующих властных полномочий [7]. 
Тем более, полномочия следователя, дозна-
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вателя, суда и прокурора в вопросах провер-
ки преюдициальных обстоятельств по ст. 90 
УПК РФ существенно ограничены.

Распространение законной силы преюди-
циального решения определяется границей 
правовых отношений и зависит от деятель-
ности и ответственности участников судеб-
ного процесса. В частности, Л.В. Попова 
отмечает, что «при осуществлении проку-
рорского надзора нередко выявляются факты 
откровенного игнорирования следователями 
основных положений уголовно-процессу-
ального законодательства, связанных с обе-
спечением всесторонности и полноты рас-
следования, установления истины по делу, 
соблюдением требований ст. 73 УПК РФ в 
части выяснения всех обстоятельств, подле-
жащих доказыванию и т.д.» [8, с. 17–20]. 

Как признание, так и отрицание преюди-
циального значения окончательных судеб-
ных решений не могут быть абсолютными 
и имеют определенные, установленные 
процессуальным законом пределы. Предел 
реализации института преюдиции ограни-
чивается пределом правоотношений – огра-
ничением круга правоотношений. 

Внесенные  в ст. 90 УПК РФ измене-
ния расширяют предел правоотношений. В                     
ст. 90 УПК РФ в новой редакции устанавли-
вается, что «обстоятельства, установленные 
вступившим в законную силу приговором, 
за исключением приговора, постановленно-
го в соответствии со статьей 226.9, 316 или 
317.7 настоящего Кодекса, либо иным всту-
пившим в законную силу решением суда, 
принятым в рамках гражданского, арби-
тражного или административного судопро-
изводства, признаются судом, прокурором, 
следователем, дознавателем без дополни-
тельной проверки» [1].

Однако в условиях возможной фальсифи-
кации, сомнений в достоверности, процедур-
ных (судейских) ошибках и т.д. пределы пра-
воотношений между представителями разных 
судебных ведомств могут пересматриваться. 
В частности, суд апелляционной инстанции 
при рассмотрении уголовного дела вопрос о 
признании явки с повинной в качестве допу-
стимого доказательства в соответствии с ч. 
7 ст. 235 УПК РФ повторно не рассматривал 
и не исследовал. Согласно ч. 1 ст. 75 УПК 

РФ недопустимые доказательства не имеют 
юридической силы и не могут быть поло-
жены в основу обвинения, а также исполь-
зоваться для доказывания любого из обстоя-
тельств, предусмотренных ст. 73 УК РФ [9]. 

Центральной характеристикой механизма 
института преюдиции как системного обра-
зования является его способность влиять на 
установление и принятие истинных решений 
в уголовном судебном процессе. Примене-
ние презумпции истинности в решении суда 
определяет преюдициальность правоотно-
шений, то есть обязательность применения 
приговора одного суда для последующего.

По закону преюдициально установлен-
ные факты повторно не проходят этапы со-
бирания, проверки и оценки. 

В статье 73 УПК РФ указаны обстоя-
тельства, подлежащие доказыванию [10], и 
отмечено, что «подлежат выявлению также 
обстоятельства, способствовавшие совер-
шению преступления». Кроме того, все до-
казательства, полученные при расследова-
нии, должны иметь свойства допустимости, 
достоверности, относимости и достаточно-
сти. Не допускается использование доказа-
тельств, полученных с нарушением закона 
(ст. 75 УПК РФ).

Однако законодательством конкретно 
не определены показатели достаточности 
полученных доказательств или собранных 
материалов для принятия процессуальных 
решений. Часть вопросов зависит от ответ-
ственных лиц (следователя, дознавателя и 
др.), осуществляющих расследование. Игно-
рирование преюдициальных фактов может 
быть умышленным или случайным. Напри-
мер, недостаточное владение следователя-
ми методикой расследования преступлений 
иногда приводит к злоупотреблениям при 
оценке собранных доказательств и материа-
лов с точки зрения их достаточности, непри-
нятию необходимых мер по установлению 
и исследованию всей совокупности обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию, к оценке 
собранных доказательств и материалов на 
основании неверно истолкованной и ложно 
понимаемой достаточности, к вынесению 
заведомо незаконных и необоснованных 
процессуальных решений на основании ст. 
140, 145, 146, 212, 213, 220 УПК.



121

ТРИБУНА МОЛОДЫМ

Если истинный характер приговора по 
конкретному делу не принимается, то это 
может привести к отказу от преюдициаль-
ной силы правовых отношений, которые в 
нем закреплены.

Преюдицирование правовых отношений 
и правовой оценки должно рассматриваться  
новыми нормативными правилами. 

Функция правовой оценки данных за-
ключается, по нашему мнению, в признании 
или непризнании решения предыдущего 
суда. Согласно ст.90 УПК РФ на органы уго-
ловного преследования и суд не возложена 
обязанность проведения тщательной про-
верки до выражения несогласия с выводами 
суда, изложенными в преюдициальном при-
говоре. Вместе с тем при реализации пре-
юдиции может быть безосновательно при-
нижен авторитет законной силы приговора, 
используемого в доказывании. Внутреннее 
убеждение при оценке в уголовном процес-
се преюдициального значения решений [11] 
имеет не последнюю роль. 

Причиной реализации института прею-
диции становится преюдициальный факт, 
т.е. событие или действие (бездействие), 
порождающие, изменяющие или прекра-
щающие правовые отношения. В рамках 
возникших правоотношений происходит 
юридическая квалификация фактов, т.е. их 
сопоставление с соответствующими право-
выми нормами. Появляются взаимные пра-
ва и обязанности сторон. 

Далее происходит непосредственный акт 
реализации права на использование инсти-
тута преюдиции в суде, который констати-
руется в соответствующем правопримени-
тельном акте – решении суда. 

Но оно может вызвать новое правовое 
отношение, связанное с пересмотром ре-
шений суда. В этом случае также может 
возникнуть действие нового механизма 
правового регулирования преюдиции с воз-
можным новым содержанием.

В случае нарушения прав, что может быть 
тогда, когда одним субъектам правоотноше-
ний не удается реализовать свои права в резуль-
тате неправомерных действий других субъек-
тов, преюдициальные споры могут решаться 
судом с участием присяжных заседателей.

Исследование научных и практических 

проблем, связанных с применением инсти-
тута преюдиции в ситуациях, когда преюди-
циально значимые решения закреплены в 
решениях отраслевых и межотраслевых су-
допроизводств, – требование современного 
уровня развития правовой науки. Установ-
ление преюдициальной взаимосвязи актов 
правосудия является наиболее сложным 
механизмом реализации института преюди-
ции. Нередко одно и то же обстоятельство 
имеет значение одновременно для несколь-
ких (уголовных, гражданских, администра-
тивных) правоотношений, возникающих в 
доказывании обстоятельств.

Освобождение суда и правоохранитель-
ных органов от обязанности повторного ис-
следования обстоятельств, уже установлен-
ных вступившим в законную силу судебным 
актом, обеспечивает существенную процес-
суальную экономию [12, с. 74–81]. То есть 
использование института преюдиции спо-
собствует оптимизации служебной нагрузки 
на судейский состав всех производств. 

Одно и то же обстоятельство в различ-
ных судебных решениях может устанавли-
ваться по-разному. Как известно, каждое от-
раслевое процессуальное судопроизводство 
имеет свою цель и в зависимости от нее 
содержит набор определенных гарантий. 
Это может привести к принятию судебных 
решений, не согласованных между собой, 
возможно, противоречащих друг другу об-
стоятельств, что уже несовместимо с пра-
вовой определённостью. В частности, это 
конкретно рассмотрено в постановлении 
Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 14 июля 2015 г. [13]. 

Установление взаимной связанности 
судебных решений основано на позиции 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, выраженной в постановлении от 
21 декабря 2011 г. № 30-П, согласно кото-
рой признание преюдициального значения 
судебного решения, будучи направленным 
на обеспечение стабильности и общеобя-
зательности судебного решения, исключе-
ние возможного конфликта судебных актов, 
предполагает, что факты, установленные су-
дом при рассмотрении одного дела, впредь 
до их опровержения принимаются другим 
судом по другому делу в этом же или ином 
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виде судопроизводства, если они имеют 
значение для разрешения данного дела [14].

Однако проблема межотраслевой прею-
диции, даже после изменений, внесенных в               
ст. 90 УПК РФ 29 июня 2015 г., на основании 
Федерального закона № 191-ФЗ по-прежне-
му остается нерешенной. В ряде исследова-
ний отмечается, что в уголовном процессе 
не следует безоговорочно принимать резуль-
таты, полученные в рамках гражданского, 
арбитражного или административного су-
допроизводства [15]. При применении ст. 90 
УПК РФ суды должны учитывать принципи-
альные различия в целях, принципах и гаран-
тиях в уголовном судопроизводстве, а также 
существующей процедуре доказывания.

В целях углублённого анализа проблем 
межотраслевой преюдиции необходимо 
раскрыть сущность правовых отношений, 
возникающих в процессе реализации ин-
ститута межотраслевого судопроизводства. 
Институт межотраслевой преюдиции – это 
система правоотношений, возникающих в 
процессе доказывания обстоятельств в рам-
ках взаимосвязи актов уголовного, граж-
данского, арбитражного, административно-
го судопроизводств при тех же участниках 
судебного процесса.

Следует заметить, что при использова-
нии преюдициальной правовой оценки воз-
никают процессуальные правоотношения 
между представителями различных судо-
производств. Если преюдиция как процес-
суальное явление создает противоречия 
между судопроизводствами, то использова-
ние института межотраслевой преюдиции 
способствует разрешению противоречий 
между общеобязательностью судебных ре-
шений, независимостью суда и состязатель-
ностью судопроизводства.

В буквальном толковании ст. 90 УПК РФ 
можно сделать вывод о том, что преюдици-
альное значение имеют все судебные реше-
ния в рамках гражданского, арбитражного 
либо административного судопроизводства, 
в то время как в уголовном судопроизвод-
стве преюдициальностью обладает только 
приговор суда. Соответственно, необходи-
мо обратить внимание на анализ итоговых 
документов судебных решений. 

Постоянные внесения изменений и до-
полнений в действующее законодательство 
неоднозначно отражаются на эффективно-
сти реализации института преюдициальных 
отношений. В частности, в Федеральном 
законе от 29 декабря 2014 г. № 457-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» [16], 
в соответствии со ст. 6 которого путем вне-
сения дополнения в ст. 61 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ) 
преюдиция расширена до пределов нотари-
альной деятельности. Пункт 5 ст. 61 ГПК 
РФ сформулирован таким образом: «Обсто-
ятельства, подтвержденные нотариусом при 
совершении нотариального действия, не тре-
буют доказывания, если подлинность нота-
риально оформленного документа не опро-
вергнута в порядке, установленном статьей 
186 настоящего Кодекса, или не установлено 
существенное нарушение порядка соверше-
ния нотариального действия» [17]. Прежде 
всего, возникает теоретический вопрос о 
соответствии данной правовой нормы пре-
юдициальным требованиям. Только решение 
суда основывается лишь на доказательствах, 
исследованных в установленном процессу-
альном порядке. Теперь же суд вправе поло-
жить в основу решения обстоятельства, са-
мим судом не установленные и не оцененные.

Таким образом, проведенное исследова-
ние на основе системно-институциональ-
ного подхода к анализу правовых явлений 
позволяет определить преюдицию как эле-
мент институционной системы уголовного 
судопроизводства. В основе определения 
института преюдиции находится система 
уголовно-процессуальных отношений. В ме-
ханизме института преюдиции правовые от-
ношения, созданные в одном судопроизвод-
стве, спроектируются на новые отношения, 
создаваемые в другом судопроизводстве. 
Основная задача механизма правоприме-
нения института преюдиции – исключение 
противоречий между правовыми отношени-
ями последовательных судебных решений в 
уголовном судопроизводстве и обеспечение 
выполняемости их законной силы.
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ИЗДАНИЯ КАЗАНСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

Казаченок В.В.
Пенитенциарная система Казанской губернии в 

XVIII – начале XX веков: историко-правовое исследо-
вание: монография / В.В. Казаченок. – Казань: КЮИ МВД 
России, 2015. – 168 с.

В монографии предпринята попытка формирования 
научно обоснованного целостного историко-правового 
представления об организации и деятельности пенитен-
циарных органов и учреждений Казанской губернии в 
XVIII – начале XX вв. В ней последовательно исследуется 
развитие пенитенциарной системы в губернии, показыва-
ется роль благотворительных тюремных организаций в ее 
функционировании, на основе позитивного исторического 
опыта предлагаются рекомендации по совершенствова-
нию деятельности современной уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации.

Для научных работников, преподавателей, аспирантов 
(адъюнктов), студентов, слушателей юридических вузов и 
практических работников.
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Л.В. Сатдинов

НЕКОТОРыЕ МЕЖОТРАСЛЕВыЕ ВОПРОСы 
БЕЗОПАСНОСТИ ЛИчНОСТИ В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В статье рассматриваются понятие безопасности, поводы и основания применения мер 
безопасности в соответствии c российским законодательством. Автор раскрывает сущ-
ность и содержание каждого из поводов и оснований для применения мер безопасности к 
лицам, участвующим в уголовном судопроизводстве. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство; участники уголовного судопроизводства; 
безопасность; оперативно-розыскные мероприятия, меры безопасности.

Термин «безопасность в уголовном су-
допроизводстве» имеет широкое распро-
странение во всем мире в разнообразных 
проявлениях [1]. Довольно часто мы стал-
киваемся с такими понятиями, как обще-
ственная безопасность, национальная без-
опасность, экономическая безопасность, 
экологическая безопасность и т.д. Обратим 
внимание на то, что параллельно с поняти-
ем «безопасность» применительно к участ-
никам производства по уголовному делу 
отдельными авторами применяются иные 
термины, например «государственная защи-
та» [2], «обережение», «защита», «охрана», 
«оборона», «самозащита» и пр. В трудах 
отдельных отечественных исследователей, 
посвященных проблемам охраны прав и за-
конных интересов участников уголовного 
судопроизводства, эти, казалось бы, сино-
нимичные термины носят концептуально 
различный характер. Исследование понятия 
«безопасность» позволяет сделать вывод о 
том, что оно относительно, абсолютной без-
опасности не существует, так как опасность 
по отношению к какому-либо объекту безо-
пасности существует всегда. 

Для обеспечения надлежащей государ-
ственной защиты лиц, содействующих рас-
крытию и расследованию преступлений, по 
мнению некоторых ученых и работников 
правоохранительных органов, необходимо 
принятие специального закона, в котором 

будут предусмотрены система соответству-
ющих мер и механизм их реализации. Эта 
точка зрения была поддержана и предста-
вителями власти. В результате многолет-
ней  работы по подготовке законопроекта, 
направленного на обеспечение безопасного 
участия граждан в уголовном правосудии, 
проводимой при непосредственном участии 
специалистов и экспертов МВД России, 
был подготовлен Федеральный закон № 119 
– ФЗ от 20.08.2004 г. «О государственной 
защите потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства» 
(Закон № 119 – ФЗ) [3]. 

Одним из средств эффективного проти-
водействия организованной преступной 
деятельности выступает своевременное ре-
агирование правоохранительных органов 
на противоправные действия в отношении 
участников уголовного судопроизводства [4].                                                                                                              
Необходимо отметить, что противоправные 
действия совершаются в основном с целью 
воспрепятствования установлению истины 
по уголовному делу. Однако это не являет-
ся единственной целью. Посткриминаль-
ное воздействие, как показывает практика, 
может осуществляться также с целью вос-
препятствования содействию правосудию, 
принуждения лиц к прекращению содей-
ствия, из мести за оказанное содействие и 
т.д. Соответственно, причинами посяга-
тельств являются: намерение и даже потен-
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циальная способность лица содействовать 
правосудию; осуществляемое содействие; 
оказанное содействие. Именно данные фак-
торы, а не наличие у лица собственно того 
или иного уголовно-процессуального стату-
са являются причиной посткриминального 
воздействия (будучи наделенным процессу-
альным статусом, человек может занимать 
и пассивную позицию). 

Таким образом, намерения, поведение 
участников уголовного процесса, направ-
ленные на изобличение лица в соверше-
нии преступления, оказываются причиной 
противоправного воздействия на них. Ведь 
сами соучастники преступления, обладаю-
щие процессуальным статусом подозревае-
мых и обвиняемых, также могут оказаться в 
роли лиц, в отношении которых существует 
потенциальная опасность посткриминаль-
ного воздействия. Причиной противоправ-
ного воздействия в отношении них может 
явиться их активное поведение, противо-
речащее интересам других соучастников 
преступления. Например, дача правдивых и 
последовательных показаний, отстаивание 
своей позиции на очной ставке, содействие 
следствию в установлении всех эпизодов 
преступной деятельности и т.д. Так, Л.В. 
Брусницын отмечает, что в той или иной 
форме оказываемое или оказанное содей-
ствие правосудию обусловливает возмож-
ность посткриминального воздействия на 
всех участников уголовного судопроизвод-
ства, включая лиц, совершивших запрещен-
ные уголовным законом деяния, их защит-
ников и законных представителей - когда 
их деятельность противоречит интересам 
соучастников преступлений или иных лиц, 
противодействующих предварительному 
следствию и судебному разбирательству [1]. 
О возможности воздействия на защитников 
свидетельствует установление в ч. 4 ст. 18 
Федерального закона «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации» обязанности органов внутренних 
дел принимать необходимые меры по обе-
спечению безопасности адвокатов и членов 
их семей [5].  

Основанием для применения мер безо-
пасности согласно ч. 3 ст. 11 УПК РФ яв-

ляется наличие достаточных данных о том, 
что потерпевшему, свидетелю или иным 
участникам уголовного судопроизводства, а 
также их близким родственникам, родствен-
никам или близким лицам угрожают убий-
ством, применением насилия, уничтожени-
ем или повреждением их имущества либо 
иными противоправными деяниями [6].                                     
В этом случае, в соответствии с данной 
нормой суд, прокурор, руководитель след-
ственного органа, следователь, орган дозна-
ния и дознаватель принимают в пределах 
своей компетенции в отношении указанных 
лиц меры безопасности, предусмотренные 
статьями 166 частью девятой УПК РФ (со-
хранение в тайне данных о личности по-
терпевшего, его представителя, свидетеля 
в протоколе следственного действия), 186 
частью второй УПК РФ (при наличии угро-
зы совершения насилия, вымогательства и 
других преступных действий в отношении 
потерпевшего, свидетеля или их близких 
родственников, родственников, близких 
лиц контроль и запись телефонных и иных 
переговоров допускаются по письменному 
заявлению указанных лиц, а при отсутствии 
такого заявления – на основании судебно-
го решения), 193 частью восьмой УПК РФ 
(опознание в условиях, исключающих визу-
альное наблюдение опознающего опознава-
емым), 241 пунктом 4 части второй (закры-
тое судебное разбирательство допускается, 
когда этого требуют интересы обеспечения 
безопасности участников судебного разби-
рательства, их близких родственников, род-
ственников или близких лиц) и 278 частью 
пятой УПК РФ (при необходимости обеспе-
чения безопасности свидетеля, его близких 
родственников, родственников и близких 
лиц суд без оглашения подлинных данных 
о личности свидетеля вправе провести его 
допрос в условиях, исключающих визуаль-
ное наблюдение свидетеля другими участ-
никами судебного разбирательства), а также 
иные меры безопасности, предусмотренные 
законодательством РФ. 

Согласно Федеральному закону «О госу-
дарственной защите потерпевших, свидете-
лей и иных участников уголовного судопро-
изводства» (далее – закон №119-ФЗ) меры 
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безопасности по сравнению с УПК РФ 
могут применяться по значительно более 
узкому кругу оснований, а именно: только 
в случае угрозы убийства, насилия либо 
уничтожения и повреждения имущества в 
связи с участием в уголовном судопроиз-
водстве (ст. 16 закона №119 – ФЗ).

Поводами для применения мер безопас-
ности, согласно закону №119-ФЗ, являются: 

- письменное заявление лица о возможной 
угрозе его безопасности, а также безопас-
ности близких ему лиц в связи с его содей-
ствием правосудию. Также поводом служит 
согласие лица на применение мер безопас-
ности, выраженное в письменной форме;

- получение органом, осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность, лицом, 
производящим дознание, органом дознания, 
следователем, прокурором, судьей, судом, 
администрацией мест содержания под стра-
жей и отбывания уголовных наказаний опе-
ративной и иной информации о такой угрозе. 

 Необходимо отметить, что, кроме самой 
угрозы (убийством, применением насилия, 
уничтожением или повреждением их иму-
щества либо иными противоправными де-
яниями), основанием для применения мер 
безопасности выступает ее качество, реаль-
ность и объективность. Таким образом, ос-
нованием для применения мер безопасности 
выступает не любая угроза, а лишь та, ко-
торая обладает вышеуказанными признака-
ми. Рассмотрим каждый из этих признаков.

Качество угрозы характеризует тот объ-
ект, на который направлена данная угроза 
(жизнь, здоровье, имущество). Традици-
онно считается, что угрозы, направленные 
на эти объекты, а именно: жизнь, здоровье, 
имущество – оказывают наиболее эффек-
тивное психологическое воздействие на 
лицо, в результате которого оно может отка-
заться от содействия правосудию. Также в 
качестве объектов угрозы могут выступать 
репутация лица, возможность карьерно-
го роста, жизнь, здоровье, имущество его 

близких родственников, родственников и 
близких лиц.  

Реальность угрозы предполагает, что она 
должна восприниматься субъектами уголов-
но-процессуальных отношений как вполне 
осуществимая [7]. Реальность угрозы ха-
рактеризует также личность лица, которое 
выразило угрозу (от которого она поступи-
ла). Предполагается, что это лицо по своим 
личностным и моральным качествам впол-
не способно осуществить высказанную им 
угрозу. На это могут указывать разные об-
стоятельства. Например, лицо, высказавшее 
угрозу, является ранее судимым за соверше-
ние тяжкого или особо тяжкого преступления 
(возможно, неоднократно), недавно освобо-
дилось из мест лишения свободы, является 
членом преступного формирования и т.д. 

 Объективность угрозы означает, что она 
высказана в объективной, реальной дей-
ствительности и не является мнимой, т.е. 
существующей в сознании, воображении, 
например, защищаемого лица или следова-
теля. Следствием объективности высказан-
ной угрозы является появление у данных 
участников беспокойства и страха. Однако 
данный признак больше зависит от личност-
ных, психологических качеств субъекта. 
Некоторые люди в силу своего бесстрашия, 
легкомыслия не испытывают этих чувств, 
даже при наличии на это объективных при-
чин. Определенные личности, наоборот, в 
силу своих психологических особенностей 
подвержены этим чувствам, что может вы-
зывать у них повышенную тревогу, даже 
при незначительной угрозе, которая не на-
правлена против жизни и здоровья. 

  Таким образом, процессуальная значи-
мость поводов и оснований (предпосылок) 
применения мер безопасности в уголовном 
судопроизводстве заключается в возможно-
сти своевременного и обоснованного при-
нятия решений об их применении либо об 
отказе в их применении в зависимости от 
конкретной ситуации. 
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Urazaeva G.I.  Criminality of the law-enforcement bodies employees, the form of its 
manifestation and the psychological special features

The article reveals the criminality of the law-enforcement bodies (LEB) employees as socially 
and professionally dangerous phenomenon, its essential signs and psychological special features are 
separated, the forms of the criminal behavior of the employees of the police are characterized. 

Keywords:  the criminality of the LEB employees, criminal behavior, the personality of criminal, 
the criminogenic situation, the form of the criminal behavior of the LEB staff, the psychological 
special features of the criminality of the police staff.

Ershov O.G.  The methodology of research and civil improvement of civil legislation
The work proves the thesis that the science methodology of civil law and the civil law research is 

important both for the development of the theory, practice, law enforcement and improvement of the 
civil legislation. The historical method of knowledge of civil law, comparative law, formal law within 
the sociological concept of law form the basis of the methodology of scientific analysis and let us find 
the decision of valuable civillic problem.

Keywords: civil law; science; methodology.

Kutsaya M.A. Religious component of national security of the Russian Federation
The article deals with the religious factor as one of the threats to national, state and public security 

of Russia, analyzes the concept of religious extremism, provides information about the growth of 
extremist crimes.

Key words: public safety, national security, religious extremism, organizing, fighting, public 
authorities.

Guk V.A.  The features of the implementation of the constitutional principle of open trial in 
all courts in the civil procedure

The article discusses the features of the implementation of the constitutional principle open trial 
in all courts in the civil procedure. The principles of open trials in all courts, publicity, openness, 
transparency are examined. Constitutional principle of open trials in all courts and the principle of 
publicity in the civil procedure are being compared. Proposals to improve legislation and the further 
development of legal theory of the principles of the civil procedure are suggested.

Key words: civil procedure, principles of the civil procedure, principle of open examination of 
cases in all courts, publicity.

Baranchikova M.V. The qualification of criminal violations of traffic rules at the place of 
their commission

The article reveals the peculiarities of criminal-legal assessment of the criminal violations of traffic 
rules depending on the place of the Commission. The importance of the place of Commission of these 
crimes in their skills is shown here.

Keywords: violation of traffic rules, the place of Commission of crime, the road, the qualification 
of crimes, ensuring road safety, vehicle, criminal law.

Efremova M.A. About a criminal liability for disclosure of data of preliminary investigation
In the article the range of problems associated with the use of the article number 310 of the 

Criminal code of the Russian Federation, regulating the liability for disclosure of data of preliminary 
investigation is explored. The author examines the legal structure of this article, identifies its 
imperfections. The author's position on elimination of the revealed contradictions is shown here.

Keywords: information, data, secret preliminary investigation, the mystery of the preliminary 
investigation, disclosure, criminal liability.



ВЕСТНИК
Казанского юридического института МВД России                                            № 4(22) 2015

134

Bitko S.Y. The essence of criminal penalties 
The article formulates the concept of the nature of criminal punishment. A distinctive feature 

of the approach is the use of strictly defined concepts that would eliminate the subjectivity in the 
interpretation of the question and to remove a number of theoretical differences.

Keywords: criminal punishment, the nature of criminal punishment, symbolic violence.

Demidova-Petrova E.V. Indicators of extremism among young people in the Russian 
Federation (on the example of  Republic of Tatarstan)

In this article we demonstrated statistical indicators of extremism in the youth environment of 
the Russian Federation. The author points out that in order to counter (the prevention of) extremist 
activity of territorial bodies of internal affairs within its competence, in priority to the prevention, 
including educational, promotional measures aimed at the prevention of extremist activity by careful 
work by persons under the age of eighteen. A special place in the implementation of the state system 
of prevention of offenses takes warning neglect and juvenile delinquency. Priority role in this area 
belongs to the Governmental commission for minors and protection of their rights.

Key words: extremism, extremism among youth, minor, criminality, juvenile delinquency, youth, 
social orphanhood, neglect.

Makeeva I.S. About criminalization of the crimes of an extremist orientation encroaching on 
bases of the constitutional system and safety of the state

Establishment of criminal liability for this or that negative manifestation in society is result of 
criminalization process. From a set of the criteria of criminalization offered in criminal and legal 
science, almost all as prevailing call public danger of act. The analysis of public danger of the crimes 
of an extremist orientation encroaching on bases of the constitutional system and safety of the state 
allowed to illustrate the damage done to society as a result of their commission. 

Keywords: public danger, extremism, prevalence, crimes of an extremist orientation, criminalization.

Dubrovin, S.V. Structure, content and concepts of criminalistic forecast and creation of 
criminalistic versions

This article considers the structural concept of special forensic methods – forensic forecast and 
creation of criminalistic versions, as well as principals they are bases on.

Key words: criminalistic forecast; creation of criminalistic versions; certain elements of criminalistic 
forecast and criminalistic version;  group element; preliminary survey, analytical, comparative and 
producing stages; concepts of   criminalistic forecast, concepts for creation of criminalistic  versions. 

Vardanyan A.V. Criminalistic tactics in the context of the modern paradigm of criminal 
justice: some theoretical and methodological problems

The article analyzes the concept of "criminalistic tactics" reflecting the opinions of representatives 
of different scientific schools and this concept  is the subject of lively scientific debate. The author 
joins the discussion about the subject and contents of criminalistic tactics and states convincingly 
his own point of view. Recognizing the symbiotic relationship and interdependence of criminalistic 
tactics with the current criminal procedure paradigm, and on a more profound level, the specifics of 
the state system, the official ideology, the author provides a brief review of the process of formation 
and development of criminalistic tactics in different periods of the functioning of our state. 

This allowed the authors to express and justify their own opinions on a number of critical and 
controversial issues of jurisprudence related to determining future trends in the development of 
criminology as a science.

Key words: criminalistics, forensic tactics, criminal procedure, criminal process, the prosecution, 
the defence, the investigative actions.
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Komarov I.M. Criminal skills in establishing the identity of a person to commit a crime
The article considers the topical issues related to the concept of human skills; explanation of the 

criminal laws of skills as a mechanism of homogeneous crimes committed by one person; procedural 
peculiarities of the transformation of the established facts of the criminal use of skills in the completion 
of the crime as the circumstantial evidence in the criminal case; explains the meaning of the criminal 
skill in identifying the offender.

Keywords: human skills, criminal skill, circumstantial evidence.

Prokopov A.G., Abramov M.K. The identity theft as the main element of operational-
investigative characteristics

The article presents submission set of important features that people need to focus on the organization 
of the internal affairs bodies targeted on an effective prevention and disclosure of designated crimes. 

Keywords: fraud, operational-investigative characteristics, the identity of the fraudster, the 
operational units.

Trefilov A.A. Interaction of the prosecutor and the investigator in the Soviet criminal trial: 
Theoretical Analysis

In this article the authors considering the evolution of interaction of the investigator and the 
prosecutor in the Soviet Criminal process on the basis of normative and doctrinal sources. In this 
context, it explores issues of procedural autonomy of the investigator, as well as its departmental 
affiliation. This  experience may be useful in the present reform of the Russian Criminal process.

Keywords: investigator, prosecutor, Soviet Criminal process.

Fayzrakhmanov N.F. The abuse of the right of participants of criminal proceedings from the 
defense on the preliminary investigation

In this article the author reveals the content of the term "abuse of right". Then, recalling the facts from 
investigative practices, he describes the most common types of abuse of the right of participants of criminal 
proceedings from the defense at the preliminary investigation. Several legal and institutional measures 
preventing the abuse of right from the part of the suspect (accused), as well as their lawyers are presented.

Keywords: abuse of rights; appointment of counsel; interrogation of a suspect; consideration of 
motions; obtaining samples for comparative studies.

Khaidarov A.A. About the creation of circuits in the system of courts of general jurisdiction
In the article the creation of circuits in the system of courts of general jurisdiction are examined. 

The author proposes new principles of judicial territories in order to counteract the influence of 
administrative resources on judicature.

Keywords: judicial district, court of general jurisdiction, judicial territory, an extraterritorial 
principle.

Samodelkin A.S. Administrative function of the coordination of the operational search activity
In the article coordination of the operational search activity as an important element in solving 

strategic and intermediate (specific) tasks carrying out by law enforcement bodies is considered. 
After analyzing the most typical judgments on the notion of coordination, the author considers that 
the coordination is an integral element of administrative activity that has great functional capacity 
which needs particular research. 

Key words: operational search activity, coordination, administration, elements, concept, definition.

Shakhmatova T.S. Juridization of temporal sentences with a meaning of threat (the practice 
of forensic linguistic expertise)

In the article the threat as a speech act in the practice of forensic linguistic expertise is examined. 
Special attention is paid to contextual examples of threats. They are not formally fit the description of 
the speech act of threat, but they are threat in the significance. 

Key words: speech act, threat, speech strategy, strategy of pressure, linguistic expertise of the text.
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Mingazova G.G.  The use of multimedia presentations in schools of higher education of 
Ministry of the Interior of Russia

The article deals with the conditions of effective use of multimedia presentations in schools of 
higher education of Ministry of the Interior of Russia. The author  describes the main advantages of 
multimedia presentations, technology of their use in teaching a foreign language.

Key words: multimedia presentation, components of multimedia presentation, conditions of 
effective use of multimedia presentation in teaching a foreign language.

Gumarov I.A. To the question of taking into account by the internal affairs bodies of the 
Russian Federation the theft of oil and lubricants 

In this article the problems associated with the counteraction against theft of crude oil and petroleum 
products, which arise due to improper accounting of such crimes by the internal affairs bodies are 
concidered.

Keywords: accounting thefts of crude oil, petroleum products, oil products, in the field of oil theft.

Burganov B.R. Institution of prejudice: theory and practice of application
The work is devoted to the actual problems of enforcement of the institution of prejudice in the 

light of recent changes in the Code of Criminal Procedure Article 90. According to the author, with 
the aim of deep studying the theory of prejudice it should be based on new methodological positions, 
namely a systematically-institutional approach. The paper deals with the essence of the institution of 
prejudice, approaches to considering the mechanism of its implementation, inter-branch institution of 
prejudice, especially prejudice of relations.

Keywords: institution of prejudice, inter-branch institution of prejudice, systematically-institutional 
approach, prejudice of relations, legal mechanism of realization of institution of prejudice.

Satdinov L.V.  Sоme intеr-field issues of security of the person in the criminal procedures of 
the Russian Federation

The article is devoted to the concept of security, reasons and basis for taking security measures in 
accordance with Russian legislation. The author separately reveals the essence and content of each 
of the reasons and basis for taking security measures to the persons involved in criminal procedures.

Keywords: criminal procedure; participants in criminal procedures; security; operative-detective 
investigations; security measures.



137

ИНФОРМАЦИя ОБ АВТОРАХ

Абрамов Михаил Клавдиевич – старший преподаватель кафедры оперативно-розыскной 
деятельности Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина 

e-mail: amk1967@yandex.ru

Баранчикова Марина Вячеславовна – кандидат юридических наук, доцент кафедры уго-
ловного права, криминологии и психологии Орловского юридического института МВД России 
имени В.В. Лукъянова

e-mail: marina-baranchikova@yandex.ru

Бурганов Булат Раисович – аспирант Казанского (Приволжского) федерального универ-
ситета

e-mail: bulat.b-85@mail.ru

Бытко Сергей Юрьевич  – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголов-
ного права и процесса Поволжского юридического института (филиала) ФГБОУ ВО «Всерос-
сийский государственный университет юстиции РПА Минюста России» (г. Саратов)

e-mail: sergej-bytko@yandex.ru

Варданян Акоп Вараздатович – доктор юридических наук, профессор, начальник кафе-
дры криминалистики Ростовского юридического института МВД России

e-mail: avardanyan@yandex.ru

Гук Виктория Александровна – кандидат юридических наук, преподаватель кафедры 
гражданского права и процесса Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя

e-mail: vira-6@yandex.ru

Гумаров Ильнур Асгатович  – адъюнкт Академии управления МВД России 
e-mail: ilnur_gumar@mail.ru

Демидова-Петрова Елизавета Викторовна – кандидат юридических наук, доцент, доцент 
кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права Казанского юридического инсти-
тута МВД России

е-mail: demidova.liza@gmail.ru

Дубровин Сергей Викторович – доктор юридических наук, профессор, профессор кафе-
дры криминалистики Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, заслуженный 
работник высшей школы РФ

e-mail: idubrovin@rambler.ru

Ершов Олег Геннадьевич – кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры граж-
данско-правовых дисциплин Омской академии МВД России

e-mail: ershov_@rambler.ru

Ефремова Марина Александровна – кандидат юридических наук, доцент кафедры уго-
ловного права и криминологии Ульяновского государственного университета

е-mail: seamaid63@gmail.com

Комаров Игорь Михайлович – доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
криминалистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова

e-mail: mgu.ikomarov@mail.ru

Куцая Марина Анатольевна – кандидат философских наук, доцент, начальник кафедры 
специальных дисциплин ВФ Дальневосточного юридического института МВД России

e-mail: markotova@mail.ru



ВЕСТНИК
Казанского юридического института МВД России                                            № 4(22) 2015

138

Макеева Ирина Сергеевна – кандидат юридических наук, преподаватель кафедры уголов-
ного права Уральского юридического института МВД России

e-mail: i.suhanova@bk.ru 

Мингазизова Гульнара Гумяровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры язы-
кознания и иностранных языков Казанского юридического института МВД России

е-mail: gulnara.sadykova@mail.ru

Прокопов Александр Геннадьевич – кандидат юридических наук, преподаватель кафе-
дры оперативно-розыскной деятельности Белгородского юридического института МВД Рос-
сии имени И.Д. Путилина 

e-mail: 2229889@mail.ru

Самоделкин Александр Сергеевич – кандидат юридических наук, доцент, докторант Все-
российского научно-исследовательского института МВД России

е-mail: putin@list.ru

Сатдинов Ленар Вазыхович – преподаватель кафедры уголовного процесса Казанского 
юридического института МВД России

е-mail: LenarSV01@mail.ru

Трефилов Александр Анатольевич – кандидат юридических наук, старший научный со-
трудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ

e-mail: trefilovаа1989@gmail.com

Уразаева Гульнара Ильхамовна – кандидат психологических наук, доцент кафедры фи-
лософии, политологии, социологии и психологии Казанского юридического института МВД 
России

e-mail: yrazaeva_gylnara@mail.ru

Файзрахманов Наиль Фаильевич – кандидат юридических наук, следователь контроль-
но-методического и информационно-аналитического отдела Следственного управления МВД 
по Республике Марий Эл 

e-mail: nfaizer@yandex.ru

Хайдаров Альберт Анварович – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 
процесса Казанского юридического института МВД России

e-mail: skywriter_al@mail.ru

Шахматова Татьяна Сергеевна – кандидат филологических наук, докторант кафедры рус-
ского языка и методики преподавания КФУ, преподаватель кафедры языковедения и иностран-
ных языков Казанского юридического института МВД России

e-mail: shatatyana@yandex.ru



Уважаемые коллеги!
Приглашаем ученых, адъюнктов, аспирантов и соискателей, а также сотрудников органов 

внутренних дел принять участие в опубликовании научных трудов в журнале «Вестник Казан-
ского юридического института МВД России».

Предоставляемые материалы должны быть актуальными, новыми, иметь научную или прак-
тическую значимость.

Журнал издается раз в квартал.
Требования, предъявляемые к статьям, направляемым в журнал

«Вестник Казанского юридического института МВД России»
1. Статья представляется в редакцию журнала в электронном виде.
2. К статье прилагается цветная фотография автора в цифровом формате (JPEG) с разрешением 

не менее 1024х768 пикселей (в повседневной форме, без головного убора, на нейтральном фоне).
3. К статье соискателя, адъюнкта, аспиранта должна быть приложена рецензия научного 

руководителя, рекомендующего данную статью к опубликованию, подпись рецензента должна 
быть заверена кадровым аппаратом соответствующей организации.

4. Элементы издательского оформления включают:
• сведения об авторе (ах) (не более двух соавторов): фамилия, имя, отчество (полностью), 

ученое звание, ученая степень, должность или профессия, место работы (наименование уч-
реждения или организации, населенного пункта), контактная информация (e-mail, телефон);

• заглавие публикуемого материала; индекс УДК;
• аннотацию текста публикуемого материала (не более четырех предложений) и ключевые 

слова (на русском и английском языке). Аннотация в целом и любая ее часть не должны быть 
перифразом заглавия статьи. Ключевые слова (не более семи речевых единиц) (на русском и 
английском языке) должны отражать суть работы, научную новизну.

5. Объем статьи –  от 5 до 10 страниц текста, набранного в соответствии с указанными ниже 
требованиями.

6. Технические требования:
• текстовый редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14 пунктов, между-

строчный интервал 1,5;
• параметры страницы: поля верхнее, нижнее – 2 см, правое – 2,5 см, левое – 1,5 см;
• абзацный отступ 1,25 см, выравнивание по ширине;
• ссылки на источник даются по тексту – в скобках, в виде списка литературы в конце руко-

писи, оформленные по ГОСТ 7.0.5-2008.
7. Статья должна быть подписана автором, а также в свободной форме дается разрешение 

на публикацию в Интернете, например: «Против размещения полнотекстовой версии статьи в 
открытом доступе в сети Интернет не возражаю»

Редакция оставляет за собой право на редактирование статей, без изменения их науч-
ного содержания. Статьи, соответствующие данным требованиям, проверяются програм-
мой «Антиплагиат». Не принимаются статьи, имеющие менее 70% оригинального текста.

С каждым автором заключается лицензионный договор о передаче Институту прав на ис-
пользование представленных им материалов. 

Редакционная коллегия оставляет за собой право направлять на рецензирование, дополни-
тельное рецензирование или отклонять предлагаемые к публикации работы.

Авторы полностью несут ответственность за подбор и достоверность излагаемых фактов, 
цитат, а также отсутствие сведений, не подлежащих опубликованию в открытой печати.

Экземпляры журнала с опубликованными статьями можно получить путем подписки.
Опубликованные в журнале статьи, согласно требованиям ВАК РФ, размещаются в полно-

текстовом виде в электронной библиотеке Российского индекса научного цитирования, а также 
на сайте Казанского юридического института МВД России.

Рукописи принимаются ответственным секретарем редколлегии Хрусталевой Ольгой Нико-
лаевной (тел. (843) 537-62-13, электронный адрес vestnikkui@mail.ru).


