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Р.Н. Данелян
СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ (МИЛИЦИИ) РОССИИ
(ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)
ESTABLISHMENT OF THE SYSTEM OF HOUSING
OF POLICE OFFICERS (MILIZIA OFFICERS) OF RUSSIA
(HISTORICAL AND LEGAL ASPECT)
Введение: актуальность темы исследования заключается в недостаточной изученности вопроса о
праве на жилище в его историческом аспекте. Приводятся официальные данные о ситуации в сфере
обеспечения жильем сотрудников органов внутренних на современном этапе, рассматриваются вопросы влияния жилищного обеспечения сотрудников правоохранительных органов на осуществление ими
профессиональной деятельности.
Материалы и методы: в ходе исследования теоретических и практических вопросов реализации
права на жилище сотрудников органов внутренних дел применялись методы анализа, синтеза, а также
системный и историко-правовой (проблемно-хронологический) методы.
Результаты исследования: в результирующей части работы исследуются теоретические и практические вопросы реализации права на жилище. Рассмотрен исторический аспект развития и становления права на жилище сотрудников полиции (милиции), его законодательное закрепление в различные
периоды исторического развития государства и общества.
Обсуждение и заключения: в заключительной части статьи сформулированы выводы о том, что
в различные периоды эволюции общества и государства обеспечение жильем лиц, выполняющих полицейские функции, осуществлялось по-разному и зависело от политических, экономических и иных
факторов. Под влиянием указанных обстоятельств развивалось и законодательное закрепление права
на жилище сотрудников полиции (милиции) России.
Ключевые слова: право на жилище, жилищное законодательство, органы внутренних дел, социальные гарантии, жилищное обеспечение сотрудников органов внутренних дел, полиция, милиция, полиция Российской империи
Для цитирования: Данелян Р.Н. Становление системы жилищного обеспечения сотрудников полиции (милиции) России (историко-правовой аспект) // Вестник Казанского юридического института
МВД России. 2018. Т. 9, № 3. С. 306-313. DOI: 10.24420/KUI.2018.71.27.001
Introduction: the relevance of the research topic is insufficient study of the right to housing in historical
perspective. The current official figure of providing housing for employees of the internal affairs agency are
given, the importance and influence of housing provision for law enforcement officers in the course of their
professional activities are highlighted.
Materials and Methods: methods for analysis and synthesis, system, historic and legal (chronological) methods as well were used during the study on theoretical and practical issues of right to housing of police officers.
Results: theoretical and practical issues of right to housing of police officers are studied. Historical aspect
of development and establishment of its right to housing of police officers (milizia officers), its legislative enshrinement in different periods of historical development of the country and society are studied.
Discussion and Conclusions: the final part of the article presents conclusions on the fact that provision of
housing to police officers was carried out differently and depended on social, economic, political and human
rights and other factors in different periods of development of the country and society. Under the influence of
mentioned circumstances, legislative enshrinement of the right to housing of police officers (milizia officers)
of Russia.
Key words: right to housing, housing legislation, internal affairs agency, social guarantees, housing provision for employees of the internal affairs agency, police, militia, police of the Russian Empire
For citation: Danelyan R.N. Establishment of the System of Housing of Police Officers (Militia Officers) of
Russia (Historical and Legal Aspect) // Bulletin of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. V. 9, N 3. P. 306313. DOI: 10.24420/KUI.2018.71.27.001
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К 300-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ
Введение
Обеспечение жильем является актуальной проблемой для каждого человека, живущего на земле. Потребность в жилье возникла с появлением
самого человечества и не прекращается на протяжении его существования. Наличие у человека
жилища удовлетворяет его потребность в укрытии
и защите от внешних факторов. Особую актуальность исследуемая проблема обретает в случаях
необходимости обеспечения человека жильем
для его семьи (детей (несовершеннолетних, инвалидов), престарелых родителей, нетрудоспособных иждивенцев и др.). Вряд ли глава семьи или
мать-одиночка, являющиеся родителями, смогут
качественно выполнять свои профессиональные
и иные значимые функции, будучи не защищенными в вопросах реализации жилищных прав и
социального обеспечения. Как отмечали Л.И. Моравский и В.С. Малченко, «только уверенность в
твердом обладании жилищем может обеспечить
человеку продуктивность его работы» [1, с. 5].
Такой же позиции придерживался И.Г. Кобленц:
«Путем жилища человек создает себе внутренне
более ровный климат; жилище служит как бы дополнением одежды человека. Вопрос об обеспечении нормальным жилищем не есть вопрос только
удобства жизни, а условие существования человека, почти в такой же степени необходимое, как
еда, воздух, сон и т.п.» [2, с. 7].
Жилищный вопрос для граждан, состоящих на
службе в правоохранительных органах, всегда был
существенным условием и важным стимулом для
обеспечения их результативной деятельности. Но
не всегда в процессе исторического развития общества государству удавалось обеспечить указанную
категорию граждан жильем в достаточной мере.
Как отмечено в докладе Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации за 2017
год1, ситуация в сфере обеспечения жильем сотрудников органов внутренних дел за истекший
год не изменилась. По состоянию на 1 января 2018
года в жилых помещениях нуждаются 37 609 сотрудников органов внутренних дел2, а средств из
федерального бюджета на указанные потребности
ежегодно выделяется недостаточно3.
В современной юридической литературе уделяется пристальное внимание исследованию во-

просов, касающихся социальных гарантий сотрудникам органов внутренних дел, предоставления
жилья либо единовременной социальной выплаты
для его приобретения, предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда, постановки на жилищный учет и др. Однако
до настоящего времени отсутствует комплексное
фундаментальное исследование в области историко-правового анализа отечественного законодательства о праве сотрудников органов внутренних
дел на жилище.
Отсутствие работ, посвященных рассмотрению зарубежного и отечественного исторического
опыта, является существенным пробелом в изучении права сотрудников органов внутренних дел на
жилище, что, в свою очередь, влияет на состояние
законодательства о жилищном обеспечении сотрудников правоохранительных органов в целом.
Обзор литературы
Исследование подготовлено на основе изучения работ отечественных ученых-цивилистов, современной юридической литературы, архивных и
нормативных документов, а также интернет-ресурсов, в том числе официальных статистических
данных.
Общим вопросам организации и деятельности
полиции Российской империи, развития отечественных правоохранительных органов посвящены труды А.В. Борисова, А.Я. Малыгина, Р.С. Мулукаева (Полиция Российской империи, 2014),
В.В. Рыбникова, Г.В. Алексушина (История правоохранительных органов Отечества, 2008) [3, 4].
Актуальные вопросы, касающиеся проблем
практической реализации права на жилище сотрудников органов внутренних дел, рассмотрены в
работах Р.Н. Данелян, Ю.В. Быковской, Л.В. Чернышовой, М.С. Арутюнян, О.Ю. Хисматулина и
др. [5, 6, 7, 8, 9].
Материалы и методы
В настоящей статье на основе собранного эмпирического материала исследование теоретических и практических вопросов реализации права
на жилище сотрудников органов внутренних дел
проводилось с использованием методов анализа,
синтеза, системного и историко-правового (проблемно-хронологического) методов. Проведен
анализ законодательного закрепления права на

Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2017 год [Электронный ресурс]. URL: http://
ombudsmanrf.org/content/doclad2017 (дата обращения: 18.06.2018).
2
АППГ – 41 046 человек. В настоящее время первыми на получение жилого помещения состоят сотрудники, принятые на учет
в МВД России в 1986 году. На 1 января 2018 г. в очереди на получение единовременной социальной выплаты состояло 94 917
сотрудников органов внутренних дел (АППГ – 91 474 человека).
3
На финансирование мероприятий по обеспечению жилыми помещениями сотрудников правоохранительных органов и пенсионеров на 2017 год в бюджет МВД России было выделено 1,29 млрд руб. (в 2016 году – 1,28 млрд руб.), на обеспечение
единовременной социальной выплатой для приобретения или строительства жилого помещения – 2,09 млрд руб. (в 2016
году – 2,47 млрд руб.). Данные статистики позволяют сделать вывод, что при таком положении дел очередь может растянуться
на долгие годы, а некоторые очередники могут и вовсе не дождаться своей очереди.
1
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жилище сотрудников органов внутренних дел в
его историческом аспекте, выявлены положительные и отрицательные моменты в процессе исторического становления системы жилищного обеспечения сотрудников полиции (милиции).
Результаты исследования
Одно из первых письменных упоминаний о жилье для «служилых людей»1 датируется концом
XVII века – в наказе Разрядного приказа2 князю
Волконскому, назначенному воеводой в Чернигов,
говорилось, что размещение стрельцов3 возможно в
обывательских домах4 и казенных избах [10, с. 43].
Такой способ жилищного обеспечения войск,
как размещение в местах их постоянного расположения или временных остановок, в домах населения именовался «постойной повинностью»
и просуществовал довольно долго. Подобное решение вопроса об обеспечении жильем служивых
людей в дореволюционной России имело немало
негативных моментов и было обременительным
как для самого населения, ввиду ее неуравнительности в разных местностях5, так и неудобным для
войск. Гораздо реже служивые люди размещались
в казенных зданиях [12, с. 12].
В процессе исторического развития государства полицейские функции осуществлялись различными государственными органами и должностными лицами, в том числе возлагались на
армию6. С XV по XVI века упоминаются особые
обыщики7, городчики8, городовые приказчики9 и
др. К середине XVI века начинается губная реформа10, создаются губные избы11. Вводится так
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называемая «полицейская повинность» населения, которая включает в себя постройку и починку губной избы, расходы на ее содержание (дрова, свечи, бумага, чернила, перья и др.), а также
выдачу крестьян местными феодалами в качестве
помощников губных старост (целовальников)12.
Основная часть служащих губного управления
(так же, как и военнослужащих) состояла из
представителей дворянского сословия и «детей
боярских» [11, с. 114], что дает основание полагать о наличии у них собственного жилья.
По окончании Смутного времени13 в стране значительно возрос уровень преступности.
Жилищный вопрос на фоне глобальных потрясений, раздирающих страну, отошел на второй
план. Российскому государству требовались существенные преобразования в системе органов
государственной власти и управления, которые
и были в последующем осуществлены. Основными реформаторами, положившими начало
становлению органов полиции, принято считать
российских монархов – Петра I14 и Екатерину II15.
Большое внимание было уделено развитию полицейских органов, превращению их в систему,
определению компетенции и порядку обеспечения их необходимым довольствием, в том числе
и обеспечения жилищем.
С учреждением должности Генерал-полицмейстера возникает профессиональная (регулярная)
полиция. На начальном этапе ее возникновения
персонал Полицмейстерской канцелярии состоял
из 41 человека, и лишь в 1732 году с назначени-

В России XIV-XVIII веков общее название лиц, обязанных нести военную или административную службу в пользу государства.
Государственное учреждение (орган военного управления) в России XVI-XVII веков, ведавшее служилыми людьми, военным управлением, а также южными и восточными «окраинными» (пограничными) городами Русского царства.
3
В конце XVII века Земский приказ (центральное государственное учреждение XVI-XVII веков, ведавшее управлением Москвой, охраной порядка в столице – Москве и некоторыми другими городами) был объединен со Стрелецким (центральный
орган военного управления стрелецким войском и городовыми казаками), который стал осуществлять полицейские функции
в Москве.
4
Обывателями в Российской империи называли горожан (жителей определенной местности). К обывателям фактически относились представители различных классов: буржуазии, мелкой буржуазии, пролетариата.
5
При расквартировании войск плотность населения и экономическое развитие региона не были решающими факторами. Размещение большинства отрядов полностью зависело от решения военных властей, что делало солдат зависимыми от местных
условий, которые очень сильно отличались по всей Российской империи в экономическом, географическом и культурном
плане. В результате было глубокое расхождение между местными возможностями и потребностями армии.
6
Например, в результате объединения Земского и Стрелецкого приказов стрельцы направлялись «на поимку татей, разбойников и грабителей», чем фактически выполняли полицейские функции.
7
В XV веке разыскные органы, занимающиеся уголовным сыском.
8
В XV-XVI веках выборный из среды уездных служилых людей правитель города и уезда, подчиняющийся наместнику (в
компетенцию входили вопросы строительства, сбора податей и др., а также исполнение функций военного коменданта).
9
С начала XVI века городчиков стали называть городовыми приказчиками.
10
Реформа в Русском государстве в части местного управления, произведенная в XVI веке (1530-1550-е годы во время правления матери Ивана IV Елены Глинской). Дворяне должны были избирать в каждом уезде, где было введено губное управление,
из своей среды губных старост. Им поручали борьбу с наиболее опасными для государства преступлениями – «разбоями».
11
Помещение присутствия губного старосты в уездном городе, в котором сосредоточивалось все губное управление.
12
Помощники губных старост. Перед началом службы человек, избранный в целовальники, клялся честно исполнять свои
обязанности и в подтверждение клятвы целовал крест, что и послужило основанием для названия должности.
13
Период в истории России с 1598 по 1613 гг., ознаменованный стихийными бедствиями, гражданской войной, русско-польской и русско-шведской войнами, тяжелейшим государственно-политическим и социально-экономическим кризисом.
14
25 мая (5 июня) 1718 года Петр I учредил в Санкт-Петербурге Главную полицию. Генерал-полицмейстером был назначен
генерал-адъютант Антон Мануилович Девиер.
15
8 (19) апреля 1782 года Екатериной II был утвержден «Устав благочиния или полицейский», согласно которому создавался
новый городской административно-полицейский орган – Управа благочиния или полицейская, вводились специальные должности служащих городской полиции, уточнялись ее функции и компетенция.
1
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ем на должность генерал-майора В.Ф. Салтыкова
значительно увеличена ее штатная численность.
Учреждается должность квартиргера, лица, ответственного за расположение и размещение служащих Полицмейстерской канцелярии. А в 1746
году именным указом императрицы Елизаветы
Петровны Генерал-полицмейстер переходит в
ее непосредственное подчинение, что повышает
статус полиции. Теперь в его компетенцию входит расквартирование армейских частей в городе, обеспечение казенным жильем придворных
служителей, гвардейцев, право на выселение из
казенных квартир.
В организационном аспекте полиция с момента
ее возникновения была неразрывно связана с армией Российской империи, в том числе в вопросах материального обеспечения. Осуществление
жилищного обеспечения войск по-прежнему было
возложено на квартирмейстеров, задачей которых
являлось размещение военнослужащих в обывательских домах или казенных избах [12, с. 11]1.
Начало правления Александра I ознаменовалось
крупными реформами в области государственного
управления. 8 сентября 1802 года, наряду с семью
другими, было образовано Министерство внутренних дел2. К числу первоочередных задач, стоящих
перед министерством, были и вопросы материального обеспечения. Однако в сметы городских расходов на содержание полиции были включены только
статьи на содержание жалованья по штату, на провиант и обмундирование, на фураж, содержание пожарного инвентаря, на дрова и свечи [3, с. 89].
Следует отметить, что вопросы жилищного
обеспечения органов, осуществляющих полицейские функции, не являлись предметом научного
рассмотрения в России в дореволюционный период. В связи с этим представляется целесообразным
более детальное рассмотрение данного вопроса,
начиная с 1917 года. Подобный выбор основан на
таком критерии, как прямое закрепление в законодательстве права сотрудников полиции (милиции)
на жилище, что является наиболее удобным способом с точки зрения доступности источников для
проведения исследования.
Период Гражданской войны ознаменовался
хозяйственной разрухой в стране, катастрофическим состоянием жилищного фонда, в особенности принадлежащего такой категории граждан,
как рабочие, низкооплачиваемые служащие и семьи фронтовиков.

Принятие постановления Народного комиссариата внутренних дел СССР (НКВД) от 28 октября (10 ноября) 1917 г. «О рабочей милиции»3 положило начало деятельности советской милиции.
В первые годы существования Советской власти
общественная значимость работников милиции
недооценивалась, что не могло не отразиться на
социальном и жилищном обеспечении указанной категории работников. Меры социального
обеспечения ограничивались поддержанием их
в работоспособном состоянии, удовлетворением
минимальных естественных потребностей в питании, обмундировании, предоставлением места
в общежитии, минимальным денежным содержанием.
Как отмечает В.М. Шамаров, этому периоду
«соответствует больше термин государственное
обеспечение сотрудников милиции и уголовного розыска, а не социальная и правовая защита
личного состава, так как в содержание первого
включаются только меры социальных гарантий,
которые работники милиции, как граждане России, получили с принятием первой Конституции
Российской Федерации (1918 г.)» [13, с. 15].
Социальные права работников милиции, в соответствии с Конституцией РСФСР 1918 года4,
были такими же, как и у любого гражданина.
Сложившаяся ситуация объяснялась отсутствием
правового акта, регулирующего порядок прохождения службы работников милиции.
Вместе с тем деятельность советской милиции
в годы Гражданской войны имела тенденцию к военизации, что, в свою очередь, послужило основанием для издания 3 апреля 1919 г. декрета СНК
РСФСР «О советской рабоче-крестьянской милиции»5, в соответствии с которым на милицию распространялось действие уставов Красной Армии.
Как следствие, содержание всех видов милиции
обеспечивалось за счет средств из государственного бюджета с обеспечением всеми видами довольствия, в том числе и обеспечение жилищем.
Политика Российской коммунистической партии большевиков (РКП(б)) по разрешению проблемы жилищного обеспечения в послереволюционный период заключалась в «уплотнении»
граждан в занимаемых ими жилых помещениях
путем подселения к ним других лиц. Государством была предпринята попытка закрепления в
правовых актах права граждан на приобретение
жилых помещений в частную собственность, что

Периодически обязанности по расквартированию войск возлагались на местные власти, это было связано с переводом войск из
города в сельскую местность и наоборот.
2
Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. 1802. № 20406.
3
Газета Временного Рабочего и Крестьянского Правительства. 1917. № 2.
4
СУ РСФСР. 1918. № 51. Ст. 582.
5
СУ РСФСР. 1919. № 75. Ст. 133.
1
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было отражено в принятых в 1922 г. Гражданском1
и Земельном2 кодексах РСФСР. Однако существующие при этом ограничения делали реализацию
указанных прав практически невозможной.
Продолжаемая государством политика по
«уплотнению» граждан и очевидность ее неэффективности дали толчок для принятия 17 ноября 1921 г. постановления СНК3, в соответствии
с которым военнослужащие как «приравненные
к работникам физического труда» не подлежали
выселению из занимаемых ими жилых помещений. Впоследствии было издано два циркуляра
Главного управления коммунального хозяйства
НКВД4, значение которых состояло в выделении
из общего числа граждан такой категории лиц, как
военнослужащие и милиционеры, и необходимости удовлетворения их жилищных потребностей в
первоочередном порядке.
Принятое 25 мая 1931 году постановление
СНК СССР № 390, утвердившее «Положение о рабоче-крестьянской милиции»5, впервые в отдельном нормативном правовом акте закрепило права
работников милиции6 и членов их семей на получение жилищных и иных льгот от государства в
объеме, предусмотренном для военнослужащих7.
Отдельными пунктами предусматривалось получение скидок на оплату жилья и выделение не
менее 5 % из состоящего в ведении местных властей жилищного фонда для нуждающихся в жилье семейных милиционеров и начальствующего
состава.
В послевоенные годы состояние политико-экономических процессов в стране, развитие
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законодательной базы по типу «вмешательства
государства в частные дела граждан» повлияло
на дальнейшее становление системы жилищного
обеспечения работников милиции.
Гражданский кодекс РСФСР (далее ГК РСФСР
1964 г.)8 закрепил принцип жесткого нормирования жилищных отношений9, а постановление
Совмина СССР от 23 октября 1973 № 778 «Об
утверждении Положения о прохождении службы
рядовым и начальствующим составом органов
внутренних дел»10 предусматривало право работников милиции на жилище наравне с остальными
гражданами Советского Союза.
Такое положение дел в сфере реализации жилищных прав сотрудниками органов внутренних
дел сохранялось до принятия Конституции СССР
1977 г.11, а затем и Конституции РСФСР 1978 г.12,
закрепляющих право на жилище, обеспеченное
поддержкой государства и низкой платой за квартиру и коммунальные услуги.
Принятие в дальнейшем Основ жилищного законодательства Союза ССР и союзных республик
от 24 июня 1981 г. (далее – Основы)13 и Жилищного кодекса РСФСР от 24 июня 1983 г. (далее –
ЖК РСФСР 1983 г.)14 закрепило основные вопросы
правового регулирования обеспечения жилищных
прав граждан (был определен состав жилищного
фонда, вопросы разграничения компетенций Союза ССР и союзных республик в области регулирования жилищных отношений, порядок предоставления жилья гражданам из различных фондов и др.).
Дальнейшее развитие законодательства о праве на жилище произошло после принятия Декла-

СУ РСФСР. 1922. № 71. Ст. 904.
СУ РСФСР. 1922. № 68. Ст. 901.
О предоставлении командному составу Красной Армии и Флота, их семьям, семьям красноармейцев и ответственным лицам
административных учреждений права невыселения из рабочих домов-коммун: постановление СНК // СУ РСФСР. 1921. № 76.
Ст. 629.
4
От 24 декабря 1921 года № 552 «Об улучшении жилищных условий военнослужащих», в пункте 2 которого была закреплена норма, согласно которой «в случае нужды в помещении для военнослужащих жилищный отдел обязан удовлетворить их
таковыми в первую очередь» и от 4 апреля 1922 года № 100, согласно которому это положение было также распространено на
войска Главного политического управления и милицию.
5
СЗ СССР. 1931. № 33. Ст. 247
6
Положения постановления распространялись на работников оперативно-строевого и административно-хозяйственного состава милиции и членов их семей. Позже было принято постановление СНК СССР от 02.12.1932 № 1779 «О государственном
обеспечении рядового состава рабоче-крестьянской милиции», предусматривающее для работников рядового состава рабоче-крестьянской милиции и их семей государственное обеспечение наравне с лицами рядового состава сверхсрочной службы
Рабоче-крестьянской красной армии и их семьями.
7
П. 49 содержал следующее положение: «На работников оперативно-строевого и административно-хозяйственного состава милиции и членов их семей распространяются все льготы в области народного образования, землепользования, сельского хозяйства,
налогов и жилищ, предусмотренные законами для военнослужащих Рабоче-крестьянской красной армии и членов их семей».
8
Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1964, № 24, ст. 406; 1966. № 32, ст. 771; 1969, №23, ст. 783; 1970, № 26, ст. 511; 1972,
№ 33, ст. 825; 1973. №51, ст. 1114; 1974, № 51, ст. 1346; 1977, № 6, ст. 129; 1985, № 9, ст. 305; 1986. № 23, ст. 638; 1987, № 9, ст.
250; 1988, № 1, ст. 1; № 16, ст. 476; 1990, № 3, ст. 78; 1991, № 15, ст. 494.
9
Государство регулировало частные дела граждан в сфере найма жилого помещения и личной собственности граждан на жилой дом (гл. 11, 28). Нормы, закрепленные в законодательстве, позволяли государству изымать часть жилплощади у нанимателя (более 9 кв. м сверх установленной нормы на одного члена семьи) и у собственника жилого дома (квартиры), если общая
площадь находящегося в частной собственности жилья превышала 60 кв. м.
10
Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 18.06.2018).
11
Ведомости Верховного Совета СССР. 1977. № 41. Ст. 617.
12
Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1978. № 15. Ст. 407.
13
Ведомости Верховного Совета СССР. 1981. № 26. Ст. 834.
14
Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1983. № 26. Ст. 883.
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рации прав и свобод человека и гражданина 1991
г.1 закона Российской Федерации от 24 декабря
1992 г. № 4218-1 «Об основах федеральной жилищной политики»2 и Конституции Российской
Федерации 1993 г.3 , которые фактически привели
законодательство о праве советских граждан на
жилище в соответствие с общепризнанными нормами и принципами международного права.
Принятый 18 апреля 1991 г. закон Российской
Федерации № 1026-I «О милиции»4 в ст. 30 закрепил право сотрудников милиции на получение
отдельной комнаты или дома в первоочередном
порядке и ряд иных льгот. Поэтапно принимались
правовые акты, предусматривающие дополнительные гарантии в сфере жилищного обеспечения сотрудников милиции. Подобная ситуация создавала
благоприятные условия для реализации жилищных
прав сотрудниками органов внутренних дел.
Однако дальнейшее реформирование жилищного законодательства, ориентирование его на
самостоятельное решение гражданами вопросов
жилищного обеспечения отразилось в содержании принятого в 2005 г. Жилищного кодекса (далее – ЖК РФ)5, коренным образом изменившего
существующий порядок предоставления жилья
гражданам. Основной новеллой ЖК РФ стала отмена существовавшего ранее порядка внеочередного и первоочередного предоставления жилья и
упразднение ордера на занятие жилого помещения, а также предоставление жилых помещений
по договору социального найма только малоимущим и иным определенным законодательством
категориям граждан. В результате указанных преобразований сотрудники милиции лишились ряда
ранее им предоставляемых жилищных льгот.
Началом реформирования законодательства
о праве сотрудников органов внутренних дел на
жилище на современном этапе стало принятие в
2011 г. Федеральных законов «О полиции»6, «О
социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел и внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации»7,
«О службе в органах внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»8 [9].
Часть норм, ранее регулирующих обеспечение
жильем сотрудников органов внутренних дел, получила свое закрепление в новом законодательстве (предоставление жилого помещения на основании договора социального найма (сотрудникам,
принятым на учет до 1 марта 2005 г.)9; получение государственного жилищного сертификата10;
предоставление служебных жилых помещений
сотрудникам полиции, замещающим должность
участкового уполномоченного11) [9].
Сохранение вышеперечисленных норм не
усовершенствовало способы их реализации. В
некоторых случаях вновь принятые нормы о жилищном обеспечении сотрудников полиции даже
ограничили их права12 [9].
Новеллой законодательства о жилищном обеспечении сотрудников органов внутренних дел
стало принятие постановления Правительства РФ
от 30 декабря 2011 г. № 1223 «О предоставлении
единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения
сотрудникам органов внутренних дел Российской
Федерации»13 [9].
Предпринятая попытка улучшить жилищные
условия сотрудников полиции после очередного
реформирования системы органов внутренних
дел, как показывает практика, проблему не разрешила. Детальному рассмотрению отдельных вопросов жилищного обеспечения правоохранителей посвящено большое количество публикаций
последних лет [5, 6, 7, 8].
Краткий исторический экскурс не позволяет в
полной мере раскрыть содержание права на жилище сотрудников полиции (милиции) и является
лишь основой для дальнейшего исследования рассматриваемой проблематики. Однако проведенное
исследование дает возможность сделать выводы о

Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 52. Ст. 1865.
Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 3. Ст. 99.
Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
4
Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР от 22 апреля 1991. № 16. Ст. 503. (утратил силу).
5
Собрание законодательства РФ. 2005. №1 (часть 1). Ст. 14.
6
Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 7. Ст. 900.
7
Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 30 (часть 1). Ст. 4595.
8
Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 49 (часть 1). Ст. 7020.
9
О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ. Ст.6. Ч.2 //
Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 15.
10
В рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020», утвержденной постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 - 2020 годы» // Собрание
законодательства Российской Федерации. 2011. № 5. Ст. 739.
11
Ч. 3 ст. 44 Федерального закона «О полиции».
12
Например, ст. 44 Федерального закона «О полиции» предусматривает обеспечение сотрудника полиции «жилым помещением»,
тогда как в соответствии со ст. 30 закона «О милиции» сотрудникам милиции предоставлялась жилая площадь в виде отдельной
квартиры или дома.
13
Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 3. Ст. 430.
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Казанского юридического института МВД России
состоянии законодательства о праве сотрудников
органов внутренних дел на жилище в различные
исторические периоды, осмысление которых поможет устранить трудности в процессе его дальнейшего совершенствования.
Обсуждение и заключения
В различные периоды эволюции общества и государства обеспечение жильем лиц, выполняющих
полицейские функции, осуществлялось по-разному
и зависело от политических, экономических и иных
факторов. Развитие полицейских органов было тесно
связано с армией Российской империи, что повлияло
на вопросы жилищного обеспечения. В XVIII- XIX
веках начался процесс формирования правового института «квартирного обеспечения», реализуемого в
основном в форме «постойной повинности».
В течение всего периода существования СССР
активно развивалась нормативная правовая база
обеспечения жильем сотрудников милиции, ха-
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рактеризующаяся политикой признания их особой категорией граждан, имеющих преимущество
в обеспечении жильем перед другими.
С принятием 18 апреля 1991 г. закона Российской Федерации № 1026-I «О милиции» впервые
было закреплено за сотрудниками милиции право
на жилищное обеспечение, гарантированное государством. Дальнейшее реформирование системы
МВД обусловило изменения в законодательстве о
социальных гарантиях сотрудников органов внутренних дел, в том числе и жилищном обеспечении, нормы и практика применения которого ранее уже исследовались автором [5, 9].
Историко-правовой анализ обеспечения жильем лиц, осуществляющих полицейские функции, позволяет извлечь из исторического наследия
ценные знания, имеющие значение для развития
законодательства о праве сотрудников органов
внутренних дел на жилище на современном этапе.
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НОВЫЕ ИЗДАНИЯ КАЗАНСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
Шевко Н.Р., Казанцев С.Я.
Правовая статистика: учебное пособие. – 3-е изд., перераб.и
доп. – Казань: КЮИ МВД России, 2018. – 170 с.
В учебном пособии рассматриваются предмет и метод правовой
статистики как общественной науки, формы, виды и приемы статистического наблюдения, методы сводки и анализа статистических
данных, виды средних величин, методы статистического анализа
правовых процессов и явлений, способы изучения вариации признаков, правила применения выборочного наблюдения, методы статистического исследования корреляционной и регрессивной зависимости между переменными величинами, статистический анализ
рядов динамики, виды индексов и методы их применения в юридической науке и практике.
Учебное пособие соответствует требованиям примерной учебной программы высшего образования по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность», «Правовое
обеспечение национальной безопасности».
Допущено Министерством внутренних дел Российской Федерации
в качестве учебного пособия для курсантов и слушателей образовательных организаций высшего образования системы МВД России.
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А.И. Музеев
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИОННОСТРУКТУРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПЕРАТИВНОРОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ ПО БОРЬБЕ С БАНДИТИЗМОМ (1918-1991 гг.)
BASIC STEPS OF ORGANIZATIONAL AND STRUCTURAL
ASSURANCE OF INVESTIGATIVE ACTIVITY OF POLICE
ON FIGHT AGAINST BANDITRY (1918-1991)
Введение: в целях объективности исследования предпосылок современного организационно-структурного построения специализированных подразделений органов внутренних дел (ОВД) России, осуществляющих борьбу с бандитизмом, проведен краткий ретроспективный анализ их создания, становления и развития, а также изменения, развития и конкретизации их функций в советский период
существования нашей страны. На актуальное организационно-структурное построение подразделений
по борьбе с организованной преступностью оказала влияние предшествующая история развития подразделений органов внутренних дел, в компетенцию которых входило указанное направление работы.
Материалы и методы: результаты исследования базируются на изучении ведомственных нормативных правовых актов органов внутренних дел, изданных в период с 1918 по 1991 годы, архивных
документов, касающихся структуры подразделений и служб ОВД, в чьи функции входила борьба с
бандитизмом.
В ходе исследования применялись диалектический, сравнительно-исторический и формально-юридический методы.
Результаты исследования: на различных этапах развития страны в условиях осложнения оперативной обстановки, связанной с деятельностью банд, целью организационно-структурного обеспечения борьбы с ними со стороны органов внутренних дел являлось создание специализированных
подразделений. Их деятельность обеспечивала противодействие организованным преступным структурам бандитской направленности и контроль над ними в республиках, краях и областях страны.
Обсуждение и заключения: оптимизация организационно-структурного обеспечения должна учитывать местные условия и особенности субъекта Российской Федерации, характер бандитских проявлений. В связи с этим структура подразделений по борьбе с бандитизмом и их штатная численность
должны разрабатываться с учетом оперативной обстановки, применительно к территориальным особенностям.
Ключевые слова: организация оперативно-розыскной деятельности, борьба с бандитизмом,
структура оперативных подразделений, организационно-структурное обеспечение ОРД
Для цитирования: Музеев А.И. Основные этапы организационно-структурного обеспечения оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел по борьбе с бандитизмом (1918-1991 гг.) //
Вестник Казанского юридического института МВД России. 2018. Т. 9, № 3. С. 314-320. DOI: 10.24420/
KUI.2018.77.53.002
Introduction: for the purpose of objective investigation of origins of modern organizational and structural
construction of specialized units within the police of Russia, engaged in the fight against banditry, the author
made a brief analysis of the specialized units creation, formation and development, as well as changes, development and specification of their functions in the Soviet period of our country. The previous history of the
development of the units of police, whose fields of competence included the mentioned work area, influenced
the actual organizational and structural state of the units to combat organized crime.
Materials and Methods: the results of the research are based on the study of departmental acts of the internal affairs agency, published from 1918 to 1991, archival documents relating to the structure of departments
and services of the police, whose functions included the fight against banditry.
Dialectical, comparative and historical, formal and legal methods were used in the study.
Results: organizational and structural support of the fight against crime of the internal affairs bodies was
focused on the creation of specialized units at various stages of the development of the country in the context
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of the complication of the operational situation associated with the activities of gangs. Their activities resisted
organized crime and kept control of criminal syndicates in the republics and regions of the country.
Discussion and Conclusions: optimization of organizational and structural support should include the local conditions and characteristics of the subject of the Russian Federation, the nature of gang manifestations.
In this regard, the structure of anti-banditry units and their staff should be developed taking into account the
scene in relation to the territorial characteristics.
Key words: organization of operational-investigative activities, counteraction to banditry, the structure
of operational units, organizational and structural support of operational-investigative activities
For citation: Muzeev A.I. Basic steps of organizational and structural assurance of investigative activity
of police on fight against banditry (1918-1991) // Bulletin of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. V. 9,
N 3. P. 314-320. DOI: 10.24420/KUI.2018.77.53.002
Введение
Текущий год богат на знаменательные даты,
отражающие весомые вехи становления системы
правоохранительных органов России, осуществляющих борьбу с преступностью. К ним, прежде
всего, следует отнести 300-летие создания полиции
России, отмечавшееся в июне 2018 года, 100-летие ведущего оперативного подразделения органов
внутренних дел – уголовного розыска, образованного 5 октября 1918 года. К сожалению, из торжественных дат выпадает еще одна.
15 ноября 2018 года исполнилось бы 30 лет
специализированным оперативным подразделениям ОВД по борьбе с организованной преступностью, упраздненным в сентябре 2008 года. Тогда в
рамках выполнения основных положений, объявленных указом Президента Российской Федерации
от 6 сентября 2008 года № 1316 «О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Российской
Федерации», был упразднен Департамент борьбы
с организованной преступностью (БОП) и терроризмом МВД России1. В соответствии с указом в
регионах были ликвидированы и территориальные
подразделения, в структуре которых функционировали подразделения по борьбе с бандитизмом.
В большинстве аналитических материалов и
научных публикаций о современной организованной преступности в России отмечается, что характерной ее чертой стало стирание граней между
общеуголовной, экономической и коррупционной
составляющей [1, с. 350-351; 2, с. 301, 312; 3, с. 53;
4, с. 6]. Это же нашло отражение и в ведомственных
нормативных правовых актах МВД России2. Проведенное нами исследование также показало, что
зачастую бандитские проявления организованных
преступных структур выступали в качестве обеспечения их криминального бизнеса, а иногда и достижения политических целей [5, с. 93-94]. По мнению

специалистов, подразделения БОП, специально созданные для борьбы с наиболее высокоорганизованными формами преступного мира, показали свою
способность к эффективной борьбе с организованными преступными структурами (ОПС). Для этих
специализированных подразделений ОВД была
характерна специфика оперативно-розыскной деятельности (ОРД), выражающаяся в глубоком анализе поступающей информации, особых приоритетах
в агентурной работе. Данные подразделения отличало умение проводить оперативную разработку
лидеров преступных организаций, коррупционеров
высокого уровня, а также осуществлять силовое сопровождение операций по задержанию уголовных
авторитетов [6, с. 147; 7, с. 44.]
Анализ общих положений теории оперативно-розыскной деятельности позволяет сделать вывод, что
среди целей ее организации ключевое место занимает создание наиболее оптимальных условий функционирования оперативных подразделений для рациональной расстановки имеющихся сил и средств
в решении задач борьбы с преступностью [8, с. 112].
В связи с этим одной из основных функций организации ОРД в сфере борьбы с бандитизмом является
организационно-структурное обеспечение подразделений ОВД, в чьи полномочия входит борьба с
данным криминальным явлением. Анализ нормативных правовых актов МВД России и специальной
литературы показал, что вопросы оптимизации организационно-штатных структур подразделений по
борьбе с организованной преступностью по-прежнему остаются весьма актуальными.
В целях объективности исследования предпосылок современного организационно-структурного
построения специализированных подразделений,
подвергшихся в последние годы существенной реорганизации, проведем краткий ретроспективный
анализ их истории.

О мерах по реализации указа Президента РФ от 6 сентября 2008 г. № 1316 «О некоторых вопросах Министерства внутренних
дел РФ»: приказ МВД России от 12 сентября 2008 г. № 795 (ред. от 01.12.2011) // СТРАС «Юрист».
2
Об утверждении Концепции совершенствования деятельности органов внутренних дел Российской Федерации в сфере борьбы
с организованной преступностью: приказ МВД России от 1 августа 2005 г. № 625дсп // СТРАС «Юрист».
1
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Вопросам организационно-структурного обеспечения оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел по борьбе с организованной
преступностью в разное время уделяли внимание в
своих исследованиях различные авторы. Как одну
из ключевых функций ОРД ОВД его выделяют в
своих работах А.Г. Лекарь [8], Д.В. Гребельский
[9], В.М. Атмажитов [10]. Особенностям структурного построения специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью
посвящены исследования М.В. Климова [6] и А.Н.
Елина [7]. Систематизация нормативных правовых актов, связанных с организацией построения
в советский период подразделений органов внутренних дел, в том числе осуществляющих борьбу с бандитизмом, проведена Н.И. Владимирцевым, А.И. Кокуриным, Н.В. Петровым [10; 11; 12].
Указанные работы и собственные исследования
автора позволили исследовать генезис организационно-структурного обеспечения оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел по
борьбе с бандитизмом в 1918-1991 гг.
Результаты исследования
С учетом повышенной общественной опасности
бандитизма борьба с ним в советской России проводилась целенаправленно, на государственном уровне и была тесно связана с деятельностью специализированных подразделений органов внутренних дел.
Первым подразделением советской милиции,
осуществлявшим борьбу с бандитизмом, стал уголовный розыск. В соответствии с Положением об
организации отделов уголовного розыска, изданным НКВД РСФСР 5 октября 1918 г., аппараты
уголовного розыска учреждались для охраны революционного порядка «путем негласного расследования преступлений уголовного характера и борьбы с бандитизмом»1.
В начале 20-х годов прошлого столетия в составе уголовно-розыскных подразделений были
созданы бригады оперативных сотрудников,
специализирующихся на борьбе с определенными видами тяжких преступлений. С этого времени
борьба с «уголовным» бандитизмом стала прерогативой образованных в системе уголовного розыска линейных формирований активного розыска2.
Фактически функция борьбы с «политическим»
бандитизмом возлагалась на восьмое отделение секретного отдела (СО) при Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК).
Согласно приказу по управлению делами (УД)
ВЧК от 30 марта 1921 г. № 77 восьмое отделение

№ 3(33) 2018

СО было передано в организуемое Управление войск ВЧК с подчинением этого отделения в оперативном порядке Секретно-оперативному управлению (СОУ) ВЧК. А уже 11 августа 1921 г. приказом
по УД ВЧК № 183 был объявлен штат нового 18-го
спецотделения (по борьбе с бандитизмом), которое
вошло в особый отдел ВЧК [11, с. 9-11].
23 января 1922 г. Политбюро ЦК РКП(б) приняло решение об упразднении ВЧК и создании на
ее основе Государственного политического управления (ГПУ) в составе НКВД РСФСР. Декрет
«Об упразднении ВЧК и о правилах производства
обысков, выемок и арестов» был принят 6 февраля 1922 г. Президиумом ВЦИК. На основании этого декрета ВЧК была реорганизована в ГПУ при
НКВД РСФСР. Политбюро ЦК РКП(б) 9 февраля
1922 г. утвердило Положение о ГПУ, и в этот же
день был выпущен приказ ВЧК № 64, объявивший
об упразднении ВЧК [11, с. 11]. В результате прошедших преобразований в штате ГПУ с 1 декабря
1922 г. в СОУ образовано седьмое отделение (по
борьбе с бандитизмом) [11, с. 12].
Согласно постановлению ЦИК СССР от 9 мая
1924 г. «О борьбе с бандитизмом» с этого времени
руководство борьбы с бандитизмом возлагается
на Объединенное государственное политическое
управление (ОГПУ). Местные органы милиции и
уголовного розыска в оперативном отношении подчинялись ОГПУ и его местным органам [11, с. 14].
Приказом административно-организационного
управления ОГПУ от 1 декабря 1929 г. № 282 был
введен новый штат центрального аппарата ОГПУ, в
соответствии с которым в оперативный отдел была
включена ударная группа по борьбе с бандитизмом,
просуществовавшая до 10 июня 1931 г. С учетом
новых задач, возложенных на особый отдел (ОО),
с 1 июня 1931 г. была пересмотрена его структура
(объявлена приказом ОГПУ № 308/183 от 10 июня
1931 г.).
До 1941 г. борьба с бандитизмом не выделялась в
качестве самостоятельного направления в структурных подразделениях НКВД – эта функция выполнялась подразделениями уголовного розыска и ОО
ГПУ. Приказом НКВД СССР № 00349 от 4 апреля
1941 г. были организованы отдел по борьбе с бандитизмом (ОББ) ГУМ НКВД СССР и отделы (отделения) по борьбе с бандитизмом управлений милиции
НКВД-УНКВД республик, краев и областей.
Начало боевых действий на территории СССР
оказало влияние на дальнейшее реформирование
ОББ [13, с. 134-178]. «Подрывная деятельность антисоветских элементов значительно усиливалась с

Вестник НКВД. 1918. № 24. С. 9.
Милиция России: документы и материалы, 1917-1999: сборник. Саратов: СЮИ МВД России, 2001. Т. 1 (1917-1934). С. 33-35;
Декреты Советской власти. Т. 4. (10 ноября 1918 г. – 31 марта 1919 г.). М.: Политиздат, 1968. С. 400-402.
1
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продвижением немецких войск в глубь страны. К
октябрю 1941 г. в ряде тыловых районов Советского Союза возникло большое количество бандитских групп. Существовавшие при органах милиции
отделы-отделения по борьбе с бандитизмом не обеспечивали успешную ликвидацию действующих
банд и предупреждение возникновения новых»1.
Сложившаяся ситуация привела к тому, что
30 сентября 1941 г. НКВД СССР был издан приказ за № 001414 об организации в органах НКВД
отделов и отделений по борьбе с бандитизмом.
Согласно этому приказу в составе НКВД Грузинской, Армянской, Азербайджанской, Узбекской,
Казахской, Таджикской, Туркменской, Киргизской
ССР, Дагестанской и Чечено-Ингушской АССР,
в составе Управлений НКВД Ставропольского,
Краснодарского, Хабаровского, Приморского краев и Сталинградской области были созданы Отделы по борьбе с бандитизмом со штатом от 14
до 67 чел. В составе НКВД Украинской и Карело-Финской ССР, Северо-Осетинской, Абхазской,
Аджарской, Бурят-Монгольской, Кабардино-Балкарской и Калмыцкой АССР, Управлений НКВД
Красноярского и Алтайского краев, Ростовской,
Тамбовской, Новосибирской, Омской и Читинской областей были созданы отделения по борьбе с бандитизмом со штатом от 7 до 20 чел. При
НКВД СССР был организован Отдел по борьбе с
бандитизмом со штатом 22 человека.
Приказами НКВД/НКГБ СССР от 9 октября
1944 г. № 001240/00380 и от 12 октября 1944 г.
№ 001258/00389 ОББ НКВД Украинской ССР и
ОББ НКВД Белорусской ССР были реорганизованы в Управления по борьбе с бандитизмом,
а приказом НКВД СССР № 001447 от 1 декабря
1944 г. ОББ НКВД СССР был реорганизован в
Главное управление НКВД СССР по борьбе с
бандитизмом (ГУББ) с включением в его состав
Штаба истребительных батальонов НКВД СССР.
Этим же приказом была утверждена структура ГУББ НКВД СССР – самого крупного за все
время существования органов внутренних дел
специализированного подразделения по борьбе с
бандитизмом, просуществовавшего до 4 февраля
1950 г., когда приказом МВД СССР «Об усилении
работы по розыску бежавших из мест заключения
и спецпоселенцев-выселенцев, бежавших с мест
обязательного поселения» ГУББ МВД СССР было
реорганизовано в Главное управление МВД СССР
по оперативному розыску (борьба с бандитизмом)
(ГУОР МВД СССР). Во исполнение постановле-

ния Совмина СССР от 14 июля 1950 г. № 30771286сс совместным приказом МВД/МГБ СССР от
21 июля 1950 г. № 00464/00392 ГУББ (ГУОР) было
передано из ведения МВД в ведение МГБ СССР.
Уголовная политика, проводимая с начала 50-х
годов, сформировала в обществе мнение, что с профессиональной преступностью и бандитизмом в
СССР было покончено. Такое идеологическое давление привело к тому, что в последующие десятилетия
статья «бандитизм» в судебной практике практически не применялась. В это же время ликвидированы специализированные подразделения по борьбе с
бандитизмом, в которых была налажена система мер
по его выявлению, пресечению и раскрытию. Существование в стране бандитизма как социального
явления отрицалось на государственном уровне. В
60-80-е гг. прошлого века в СССР официально регистрируются единичные факты бандитизма.
Вместе с тем к середине 80-х годов сложились
социальные и экономические предпосылки активизации организованных преступных структур бандитской направленности, что повлекло принятие
организационных мер, в числе которых образование
подразделений уголовного розыска по борьбе с групповой преступностью. Возрождение специализации
по борьбе с бандитизмом тесным образом связано с
развитием в системе МВД подразделений по борьбе
с организованной преступностью (ПБОП).
С 1985 года в МВД республик, УВД краев и областей начали создаваться немногочисленные отделы (отделения) по борьбе с организованными проявлениями групповой преступности, структурно
подчиненные подразделениям уголовного розыска
(УР)2. Работа в этом направлении шла медленно,
поскольку такие подразделения создавались за счет
перераспределения штатов подразделений УР. Всего к концу 1988 года в системе МВД СССР функционировали лишь 16 специализированных отделов,
6 отделений и 20 групп в МВД союзных республик
и УВД ряда областей [6, c. 132].
Ситуация с организованной преступностью
в стране требовала адекватной реакции государства – на основании приказа МВД СССР от 15 ноября 1988 г. «О мерах по усилению борьбы с организованной преступностью» в центральном аппарате
министерства было создано Управление по борьбе
с организованной преступностью (шестое управление), а в МВД, УВД – отделы (отделения). Вскоре в
соответствии с постановлением Совета Министров
СССР № 86-26 от 20 января 1989 г. на основании
приказа МВД СССР были приняты дополнитель-

Из доклада начальника ОББ НКВД СССР A.M. Леонтьева о результатах борьбы с бандитизмом, дезертирством и уклонением от
службы в Красной Армии за три года Отечественной войны (с 1.07.41 по 1.07.44). [12, с. 504].
2
Об объявлении решения коллегии МВД СССР от 30 сентября 1985 г. «О состоянии и мерах по усилению борьбы с опасными
проявлениями групповой преступности»: приказ МВД СССР № 0033-1985 г. (архив Академии управления МВД России).
1

317

ВЕСТНИК
Казанского юридического института МВД России
ные меры по увеличению штатной численности
вновь созданных подразделений.
С момента создания и существования подразделений по борьбе с организованной преступностью
Министерством внутренних дел проводилась последовательная работа по уточнению в нормативных актах задач и функций данных подразделений. Решение поставленных задач (в соответствии
с Временным положением о шестом управлении
МВД СССР, введенным приказом МВД СССР)
шестое управление должно было обеспечить путем выполнения следующих функций: раскрытия отдельных наиболее опасных преступлений,
совершенных вооруженными организованными
преступными структурами (ОПС) с признаками
коррумпированных связей; взаимодействия с другими оперативно-розыскными аппаратами системы МВД; создания автоматизированной системы
учета в интересах борьбы с организованной преступностью в социалистических и других странах.
С созданием в конце 1989 года Министерства
внутренних дел РСФСР был предпринят ряд
управленческих решений по совершенствованию
организационных структур по борьбе с организованной преступностью1. Немногочисленные шестые отделы (отделения) уже в начале 1990 года
стали преобразовываться в структуре МВД, УВД
в оперативно-розыскные бюро (ОРБ) с увеличением штатной численности до нескольких десятков
оперативных работников. Появились резонансные
дела по организованным криминальным структурам. В это же время в связи с дестабилизацией политической, экономической и социальной жизни
криминальные проявления организованной преступной деятельности, особенно ее вооруженные
формы, в стране становились все более ощутимыми. Потребовалась более четкая ориентация вновь
созданных специализированных подразделений
на выявление и разобщение преступных групп (в
том числе бандитской направленности), имеющих
коррумпированные и межрегиональные связи.
В 1990 году проведена очередная реорганизация
подразделений по организованной преступности:
подразделения на местах, входящие в структуру
МВД, УВД субъектов федерации, были объединены
с учетом экономических регионов в группы, которым
под методическим руководством и с помощью региональных управлений (РУОП) предстояло решать
проблемы борьбы с организованными преступными
структурами межрегионального значения2.
В дальнейшем стали еще более отчетливо вырисовываться контуры специализированных подраз-
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делений по борьбе с организованной преступностью – приказом МВД РСФСР от 9 апреля 1991 г.
«Об организации деятельности оперативно-розыскных бюро органов внутренних дел РСФСР»
утверждена оргштатная структура, единое положение об ОРБ МВД, УВД России. В данном положении были обозначены направления деятельности
подразделений, входящих в состав ОРБ. Была разработана и направлена на места Концепция борьбы
с организованной преступностью.
Исследуя задачи и функции ПБОП в ретроспективе их развития и изменения, Н.П. Водько отмечал,
что за годы их существования «задачи и функции
таких подразделений подвергались нормативной
регламентации не менее 10 раз, они неоднократно
уточнялись, многие повторялись из приказа в приказ, декларировались новые, дополнительные. Надо
признать, что такая высокая нормотворческая активность в определенной мере объясняется быстрыми
темпами происходивших тогда социально-политических изменений в стране, реформированием МВД
СССР и МВД России, а также интенсивностью поиска оптимального регулирования борьбы с организованной преступностью» [14, с. 53].
Таким образом, была выстроена трехуровневая
система организации ОРД по борьбе с бандитизмом:
- на федеральном уровне – в ГУОП МВД России;
- на межрегиональном уровне – в РУОП МВД
России;
- на региональном уровне в субъектах РФ –
У(О)ОП при МВД, УВД по субъектам РФ.
Обсуждение и заключения
Приведенный ретроспективный анализ создания,
становления и развития подразделений по борьбе с
бандитизмом, организационного построения и конкретизации их функций позволяет сделать вывод, что:
1) на различных этапах развития страны в условиях осложнения оперативной обстановки,
связанной с деятельностью банд, организационно-структурное обеспечение борьбы с ними в
ОВД было ориентировано на создание специализированных подразделений (ОББ, ГУББ, ПБОП);
2) деятельность специализированных подразделений ОВД по борьбе с бандитизмом стала реальным фактором в сдерживании и контроле над
ОПС бандитской направленности в республиках,
краях и областях страны;
3) к концу XX столетия:
- определились конкретные направления деятельности подразделений по борьбе с организованной преступностью по решению соответствующих
задач, среди которых была и борьба с бандитизмом;

Во многом это было обусловлено принятием постановления Съезда народных депутатов СССР от 23 декабря 1989 г. «Об
усилении борьбы с организованной преступностью».
2
О создании межрегиональных управлений МВД СССР по борьбе с организованной преступностью: приказ МВД СССР от 28
июля 1990 г. № 047 (архив Академии управления МВД России).
1
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- осуществляемые функции ГУБОП и его территориальных подразделений в основном выражались в конкретной, целенаправленной, концентрированной форме;
- структура ПБОП, имевшая трехуровневую
систему (на федеральном, межрегиональном и региональном уровне), приобрела ярко выраженный
функциональный характер.
Дальнейшее реформирование ОВД, связанное
с вступлением в силу Федерального закона от
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», обострило проблемы организационно-структурного обеспечения
ОРД по борьбе с бандитизмом. Анализ принятых
в соответствии с указанным законом подзаконных нормативных правовых актов по вопросам
организационно-структурного построения ОВД
показал, что в настоящее время сохранилась существующая тенденция, при которой в структуре
территориальных органов Министерства внутренних Российской Федерации специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью не выделяются.
Резюмируя, отметим, что оптимизация организационно-структурного обеспечения должна учи-

тывать местные условия и особенности того или
иного субъекта РФ, характер бандитских проявлений. В связи с этим структура подразделений по
борьбе с бандитизмом и их штатная численность
должны разрабатываться и утверждаться применительно к местным особенностям субъекта РФ, на
территории которого они дислоцируются.
Следует также сделать вывод, что с учетом динамично изменяющейся оперативной обстановки
в стране и субъектах РФ, меняющегося характера проявлений организованной преступности необходимо вести постоянный поиск оптимального
организационно-структурного построения ПБОП
на различных территориальных уровнях. Гибкость структуры, по нашему мнению, необходимо
обеспечить как за счет научно обоснованных рекомендаций, так и путем наделения руководителя
территориального органа МВД России на окружном и региональном уровнях правами совершенствовать внутреннюю организационную структуру в пределах лимита штатной численности для
рационального решения поставленных задач и
возложенных функций по борьбе с организованной преступностью.
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МОНИТОРИНГ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
И АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
КАК ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА
В УСТРАНЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ПРОБЕЛОВ
MONITORING FOR LAW ENFORCEMENT
AND ANTI-CORRUPTION EXPERTISE AS LEGAL
TOOLS IN ADDRESSING LEGISLATIVE GAPS
Введение: статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов механизма совершенствования
российского законодательства. Возрастающий спектр ответственности субъектов права формирует
потребность в точных правовых предписаниях, которые должны соответствовать критериям, исключающим какие-либо неточности и двоякость (неоднозначность) понимания правовых норм. Особое
внимание автора уделяется вопросам поиска правовых средств по устранению препятствий в системе правоприменения. Акцентируется внимание на аспектах, связанных с применением юридической
техники. Особо актуализируются вопросы, посвященные мониторингу правоприменения и антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов.
Материалы и методы: при написании исследования были применены методы общенаучной и
специально-юридической направленности: логический метод, метод анализа, синтеза, формально-юридический метод и метод сравнительно-правовой характеристики.
Результаты исследования: исследование позволило установить сходство и различие антикоррупционной экспертизы с правовой экспертизой нормативных правовых актов. Так, сходством признается объект нормативного правового исследования. Отличительными признаками будут являться специфика и
особенности нормативного недостатка; круг субъектов, имеющих право на проведение таких экспертиз.
Обсуждение и заключения: исследование позволяет сформулировать следующие выводы: мониторинг правоприменения признается одним из основополагающих направлений в сфере построения
и усовершенствования законодательного процесса, где особое внимание уделяется антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов, призванной решать задачи по установлению возможных коррупциогенных факторов.
Ключевые слова: право, норма права, закон, законодательство, нормативный правовой акт, мониторинг правоприменения, антикоррупционная экспертиза
Для цитирования: Боуш К.С. Мониторинг правоприменения и антикоррупционная экспертиза как
правовые средства в устранении законодательных пробелов // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2018. Т. 9, № 3. С. 321-326. DOI: 10.24420/KUI.2018.30.83.003
Introduction: the article is devoted to the consideration of topical issues in the framework of the mechanism of improvement of the Russian legislation. The growing range of responsibilities of legal entities forms
the need for precise legal requirements that must meet the criteria excluding any inaccuracies and ambiguity
in understanding of the legal norms. The author pays special attention to the search for legal means to remove
obstacles in the system of law enforcement. Attention is paid to the aspects related to the use of legal technology. Issues related to the monitoring of law enforcement and anti-corruption expertise of regulatory legal acts
are particularly relevant.
Materials and Methods: in writing the study methods of general scientific and legal orientation were
used: logical method, method of analysis, synthesis, formal-legal method and method of comparative legal
characteristics.
Results: the study allowed establish the similarity and difference of anti-corruption expertise from legal
expertise of normative legal acts. Thus, the object of normative legal research is recognized as similarity.
Distinctive features are the specifics and features of the regulatory deficiency; the range of subjects entitled to
such examinations.
Discussion and Conclusions: the study allows us formulate the following conclusions: monitoring of law
enforcement is recognized as one of the fundamental directions in the field of construction and improvement
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of the legislative process, where special updating belongs to the anti-corruption expertise of normative legal
acts, designed to solve the problems of establishing possible corruption-related factors.
Key words: law, rule of law, law, legislation, normative legal act, monitoring of law enforcement, anti-corruption expertise
For citation: Boush K.S. Monitoring for Law Enforcement and Anti-Corruption Expertise as Legal Tools
in Addressing the Legislative Gaps // Bulletin of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2018. V. 9, N 3.
P. 321-326. DOI: 10.24420/KUI.2018.30.83.003
Введение
Норма права является необходимой правовой
конструкцией в сфере правотворчества, призванной регулировать и, соответственно, детализировать определенное правило поведения. Значимость
правовой (юридической) нормы заключается в особом статусе и характере ее установления и санкционирования, где определяющая роль принадлежит
государству.
В общей теории права признается существование видового многообразия норм права. Выделяются регулятивные, охранительные, обычные,
запрещающие, императивные, диспозитивные,
общие, специальные нормы и многие другие, при
этом основания такой классификации могут быть
самыми разнообразными и в первую очередь проистекать из существа правоотношения.
Наличие правовой нормы предопределяет существование опосредованного источника права –
правового закрепления.
Основным источником права выступает нормативный правовой акт, который координирует и приводит к согласованности необходимую сферу жизнедеятельности общества и должен учреждаться
посредством законотворческой работы соответствующих компетентных органов власти. Как отметил
Р.К. Русинов, «нормативный правовой акт – это документ, содержащий нормы права, воздействующие
на поведение людей путем установления правового
режима регламентации того или иного вида общественных отношений» [1, с. 157]. С этим нельзя не
согласиться, ведь чем более развитое и прогрессивное общество, тем более усложненным должен становиться нормотворческий процесс, соответствующий новым социальным запросам и вызовам.
Обзор литературы
Актуальность разбираемой тематики представляется бесспорной, поскольку олицетворяет ведущие институты современности – законотворчество
и законодательный процесс, без которых не представляется возможным ассемблирование общественных отношений цивилизации, в особенности
когда практически все области жизнеустройства
пронизаны административным управлением.
Вопросам теоретико-правового толка анализируемых правоотношений посвящены научные тру-

ды авторов различных временных периодов. Так,
теоретической основой исследования послужили
научные труды таких ученых, как В.Д. Перевалова, С.С. Алексеева, В.Г. Стрекозова, Г.В. Игнатенко, В.М. Корельского, В.И. Леушина, Р.К. Пучкова,
А.И. Абрамовой, А.В. Кудашкина и других. Эмпирическую основу настоящего исследования составили положения Конституции Российской Федерации, федеральных ов «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», «О противодействии коррупции», «О полиции», а также иные
нормативные правовые акты.
Закон признается основополагающим нормативным правовым актом, являющимся фундаментальной надстройкой правовой системы, способствующим возникновению, изменению либо
прекращению общественных связей. Первостепенная роль отводится такому социально-правовому
явлению, как правоотношение, рассматривающемуся в качестве ключевого звена в общей системе
правового регулирования, при котором стороны
связаны между собой взаимными юридическими
правами и обязанностями, охраняемыми государством [2, с. 307]. В связи с этим необходимо поддержать позицию А.И Абрамовой: реализуемость
права, его действенность и эффективность обусловливают необходимость принятия закона, соответствующего требуемым стандартам формальной
определенности и ведущего к позитивным изменениям в жизни общества [3, с. 19].
Развитие институтов государственности невозможно без существования адекватного «правильного» закона, отвечающего современным устремлениям, сочетающего в себе как социальные, так и
юридические основы. Ведь именно право и закон –
понятия взаимодополняющие, без которых социум
в широком понимании этого слова будет находиться в состоянии стагнации.
Правовая действительность выдвигает все
новые нормативные требования к определению
законодательных установлений, в связи с этим
обосновывается необходимость формирования экспертных оценок и заключений, где одним из ведущих направлений выступает мониторинг правоприменения, который в силу интенсивности развития
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современных законодательных постулатов является необходимым регулятором в выстраивании гармоничной и слаженной системы нормотворчества.
Материалы и методы
Применяемые в процессе исследования методы общенаучной и специально-юридической
характеристики позволили проанализировать и
обобщить вопросы общетеоретической направленности, относящиеся к предмету исследования,
а также сформулировать необходимые выводы.
Результаты исследования
Под мониторингом правоприменения следует понимать деятельность по сбору, обобщению,
анализу, оценки информации о состоянии и практике применения в Российской Федерации нормативных правовых актов1. Его можно использовать
для оценки эффективности действующего законодательства, для исследования правосознания тех
или иных групп респодентов, для противодействия
коррупции и, в частности, проведения антикоррупционной экспертизы законов и иных нормативных
правовых актов и проектов, для корректировки
правоприменительной практики и, в конечном счете, для укрепления законности во всех областях общественных отношений [4, с. 130-144].
Особый интерес вызывают вопросы мониторинга в рамках специального законодательства в
сфере государственной службы, что обусловливается фактором наличия управленческо-властных
полномочий соответствующих субъектов права.
В свою очередь, мониторинг правоприменения в
системе МВД России осуществляется на основе
Методики мониторинга правоприменения в Российской Федерации2. Основополагающими целями такого мониторинга являются:
1) ликвидация пробелов законодательства, противоречий и устаревших норм, регулирующих сферу внутренних дел;
2) организация результативного механизма
нормотворческого процесса, учитывающего потребности в правовом регулировании общественных отношений в сфере внутренних дел;
3) установление эффективности правового регулирования отдельных направлений оперативно-служебной деятельности;

4) учреждение постоянно действующей системы обратной связи между субъектами ведомственного нормотворчества и правоприменительной практики.
В настоящее время мониторинг в системе МВД
России проводится на постоянной основе, что положительно сказывается на формировании специальной законодательной базы. При этом берется
во внимание весь массив нормативных правовых
актов в сфере органов внутренних дел. Подвергаются правовому изучению и анализу нормативные
правовые акты в соответствии с планом мониторинга. Кроме того, мониторинг правоприменения
в системе МВД России направлен на изучение
состояния международных договоров и судебных
решений, относящихся к деятельности МВД России, что достаточно актуально в оформлении единого практического подхода.
Современное законодательство в сфере органов внутренних составляют нормативные акты
разного уровня, имеющие различную юридическую направленность, которые, по мнению автора,
требуют дальнейшего совершенствования путем
повышения качества законодательных инициатив,
так как построение эффективной модели такой государственной структуры, как органы внутренних
дел, не представляется возможным без должного
нормативного сопровождения, в особенности в
условиях продолжающегося реформирования.
Правовое регулирование службы в органах
внутренних дел Российской Федерации достаточно многообразно: в частности, к нему причисляются как акты общей категории (Конституция
Российской Федерации, определяющая основополагающие принципы взаимодействия личности
и государства [5, с. 10]), так и акты, содержащие
узкоопределенную спецификацию (например, Федеральный закон «О полиции»3, акцентирующий
внимание на особенностях правового статуса сотрудника полиции, или Дисциплинарный устав
ОВД4, направленный на регулирование служебной
дисциплины в органах внутренних дел).
Проблемность законодательства в сфере органов
внутренних дел во многом вызвана «двоякостью»
толкования правовых указаний, их «размытостью»,

О мониторинге правоприменения в Российской Федерации (вместе с «Положением о мониторинге правоприменения в Российской Федерации»): указ Президента Российской Федерации от 20.05.2011 № 657 (в ред. от 25.07.2014 № 529). Доступ из
СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.07.2018).
2
Об утверждении методики осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации: постановление Правительства Российской Федерации от 19.08.2011 № 694 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 35. Ст. 5081.
См. также: Вопросы организации информационно-правового обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской
Федерации: приказ МВД России от 25.08.2017 № 680 (в ред. приказа МВД России от 23.03.2018 № 155 - документ опубликован
не был). Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.07.2018). Приказ утверждает Положение о мониторинге
правоприменения в системе МВД России; инструкцию по работе с модулем «Мониторинг» сервиса обеспечения деятельности
правовых подразделений системы МВД России; инструкцию по работе с модулем «Иск» сервиса обеспечения деятельности
правовых подразделений системы МВД России.
3
О полиции: Федер. закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ // Рос. газета. 2011. 8 февраля.
4
Дисциплинарный устав органов внутренних дел Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации от 14.10.2012
№ 1377 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 43. Ст. 5808.
1
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что, в свою очередь, затрудняет их осмысление и,
как следствие, дальнейшее применение в практической деятельности (дополним: такая проблема
прослеживается не только в специальных юридических предписаниях, но и во многом типична для
законодательства других областей).
При этом часто возникает и еще один непростой
вопрос, вытекающий из технологии многочисленных (безмерных) поправок, вносимых в правовые
акты, когда процедура по их восприятию субъектом
правоотношения становится невозможной по причине их нагроможденности, а в некоторых случаях
и бессистемности, что доказывает объективную надобность в разработке нового закона.
Одним из методов мониторинга правоприменения выступает антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов.
Необходимо отметить, что антикоррупционная
экспертиза получила свое нормативное закрепление в Федеральном законе «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов»1 (далее –
Закон об антикоррупционной экспертизе...). Доминирующим курсом закона явилась борьба с коррупционными проявлениями, которые могут быть
спровоцированы возможными «погрешностями»
правовых норм.
Исследуя антикоррупционную экспертизу, необходимо уточнить, что ряд ученых [6] рассматривают такой инструментарий в качестве одной из
разновидностей криминологической экспертизы,
которая носит комплексный характер и охватывает
широкий спектр отраслевой принадлежности.
Коррупционное правонарушение как негативное социально-правовое явление начинает проявляться в силу присутствия нормативного правового
«порока», допускающего возможность злоупотребления правом. Ликвидация коррупциогенного
фактора (порока) в правовых предписаниях является первостепенной целью, где особая важность
принадлежит реализации принципа законности.
Согласно пункту 2 статьи 6 Федерального закона
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»2 антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов регламентируется как
мера по профилактике коррупции.
Стратегия национальной безопасности России3
определяет коррупцию как непосредственную
угрозу, в связи с чем даже частичное ее проявле-
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ние, в том числе лоббирование каких-либо интересов в правовом поле, может пагубно сказаться
на общем потенциале страны. Все это аргументирует необходимость дальнейшей модификации
российского законодательства.
Словарь русского языка С.И. Ожегова трактует
экспертизу как исследование какого-либо вопроса, требующего специальных знаний, с представлением мотивированного заключения4.
Важным критерием по проведению антикоррупционной экспертизы выступает ее обязательность для всех государственных и муниципальных органов. Это правило в равной степени
распространяется непосредственно на сами нормативные правовые акты и проекты нормативных
правовых актов.
В литературе отмечают три основных признака такой экспертизы [7]: 1) наличие и применение
специальных познаний; 2) получение новой информации; 3) дача экспертного заключения.
Изложенный перечень не является исчерпывающим, что допускает наличие и иных показателей
в определении характеристик при проведении антикоррупционной экспертизы.
Действующее законодательство дифференцирует антикоррупционную экспертизу на определенные виды.
Изначально выделяют предварительную и
последующую антикоррупционную экспертизу.
Специфика такой видовой градации находится в
зависимости от временного периода принятия соответствующего источника права. Следовательно,
предварительная антикоррупционная экспертиза
проводится в отношении только проектов нормативных правовых, а последующая уже применительно к принятым нормативным правовым актам.
Также выделяют ведомственную антикоррупционную экспертизу. Для нее характерно то, что она
может проводиться федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными государственными органами и организациями, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления.
На наш взгляд, особую сумбурность в правовом
осознании вызывает так называемая независимая
антикоррупционная экспертиза. Существенной
особенностью такого вида экспертизы является
то, что наряду с органами прокуратуры или федеральным органом исполнительной власти в сфере

Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов: Федер. закон от
17.08.2009 № 172-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2009. № 29. Ст. 3609.
2
О противодействии коррупции: Федер. закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008. № 52.
Ст. 6228.
3
О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 685
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. № 1 (ч. 2). Ст. 212.
4
Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70000 слов / под ред. Н.Ю. Шведовой. 22-е изд., стер. М.: Рус. яз., 1990. С. 787.
1
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юстиции она может быть проведена институтами
гражданского общества (статья 5 Закона об антикоррупционной экспертизе…).
На дискуссионной научной и практической
площадке не раз высказывалось мнение по поводу
того, что такое название, как «независимая», является не совсем обоснованным и оправданным, поскольку критерий независимости присущ различным видам экспертиз [8]. В связи с этим видится
целесообразной необходимость присоединиться
к такому мнению и поддержать позицию о необходимости законодательной переформулировки
такого названия. Таким образом, мы предлагаем
заменить термин «независимая» на понятие «общегражданская». Полагаем, что такая дефиниция
наилучшим образом отразит деятельность институтов гражданского общества по проведению антикоррупционной экспертизы.
Говоря о юридической природе антикоррупционной экспертизы, необходимо коснуться еще
одного направления, которое также встречается в
практической области применения, – соотношения (отождествления) антикоррупционной экспертизы и правовой экспертизы.
Считаем, что сходство антикоррупционной
экспертизы с правовой экспертизой очевидно: оба
вида осуществляются в рамках организации правового контроля. Подтверждением также служит
наличие общего объекта исследования – нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта. Цель таких экспертиз тоже
во многом носит близкий характер – выявление
нормотворческих пробелов. Тем не менее при более детальном изучении вопроса обнаруживаем
немаловажные черты различия, о которых следует
знать. Обозначим некоторые из них:

1. Спецификация нормативного недостатка различна. Так, при проведении правовой экспертизы
устанавливаются элементы недостаточности нормативно-правового регулирования; противоречия;
ошибки юридической техники; соподчиненность
правовых норм; лингвистическая совместимость
и корректность; расширительные пределы толкования и прочее, тогда как антикоррупционная экспертиза ориентирована на выявление конкретного
коррупциогенного фактора или комплекса таких
факторов.
2. Антикоррупционная экспертиза допускает
более широкий круг лиц, имеющих право на ее
проведение, в том числе и представителей институтов гражданского общества.
Обсуждение и заключение
Таким образом, проведенное исследование
способствовало формулированию следующих выводов:
1. В настоящее время мониторинг правоприменения признается одним из основополагающих
направлений в сфере построения и усовершенствования законодательного процесса, нацеленным на устранение имеющихся пробелов и недостатков, как на законодательном уровне, так и
правоприменительной практики.
2. Совершенствование режима правового регулирования в части устранения коррупциогенных норм признается первостепенной задачей,
стоящей перед государством и обществом, в реализации которой антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов является одной из существенных составляющих.
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Л.В. Карнаушенко
СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ПРАВА
В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
FORMATION OF SYSTEM OF LAW
IN THE CONDITIONS
OF GLOBAL TRANSFORMATION
Введение: отношение права и общества предполагает взаимное соответствие: общественные отношения должны соответствовать нормам права, а нормы права, в свою очередь, должны отвечать интересам основных участников общественных отношений. Социальные изменения определяют как условия
реализации правовых норм, так и их уместность, поскольку в изменяющихся условиях многие нормы,
ранее эффективно реализующие основные потребности членов общества, становятся неактуальными.
Соответственно, чем интенсивнее социальные изменения, тем выше нагрузка на область права, связанная с необходимостью соответствия интересам основных участников социального процесса.
Материалы и методы: содержательная часть статьи базируется на классических социологических
исследованиях, отражающих сущность и принципы функционирования основных общественных институтов. Анализируются ведущие исследования, посвященные социально-философскому и социологическому рассмотрению правовой сферы. Основные методы, применяемые в ходе исследования, – анализ, синтез, абстрагирование, системный подход. На отдельных этапах исследования осуществляется
обращение к методологическим основам структурного функционализма.
Результаты исследования: в статье рассматриваются основные современные тенденции, затрагивающие условия осуществления нормативно-правового регулирования.
Обсуждение и заключения: обосновывается позиция, согласно которой в современных условиях законотворчество должно опираться на мощный социально-исследовательский механизм, осуществляющий прогностическую деятельность и раскрывающий перспективы социального развития и основные
векторы изменения общества в его отношении к праву.
Ключевые слова: общество, право, становление правовой системы, развитие общества, социальные изменения, адаптация общества, законотворчество
Для цитирования: Карнаушенко Л.В. Становление системы права в условиях глобальной трансформации // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2018. Т. 9, № 3. С. 327-332. DOI:
10.24420/KUI.2018.51.55.004
Introduction: the relation of legal sphere and society assumes mutual compliance: public relations have
to meet rules of law, and rules of law, in turn, have to be equitable to the interests of the main participants of
public relations. Social changes define both the conditions for the implementation of legal norms and their
relevance, since many norms in a changing environment that previously effectively realized the basic needs of
members of society become irrelevant.
Respectively, the more intensively social changes, the load of area of the law connected with the need of
compliance to the interests of the main participants of social process is higher.
Materials and Methods: the substantive part of the article is based on classical sociological studies reflecting the essence and principles of the functioning of the basic social institutions. The leading researches devoted
to socially-philosophical and sociological consideration of the legal sphere are analyzed. The main methods
used in the study are analysis, synthesis, abstraction, systematic approach. At certain stages of the research, an
appeal is made to the methodological foundations of structural functionalism.
Results: in the article, the main current trends mentioning conditions of implementation of standard and
legal regulation are considered.
Discussion and Conclusions: the position according to which in modern conditions lawmaking has to
lean on the powerful social and research mechanism which is carrying out predictive activity and disclosing
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the prospects of social development and the main vectors of change of society in its attitude towards the legal
sphere is proved.
Key words: society, law, formation of legal system, development of society, social changes, adaptation of
society, lawmaking
For citation: Karnaushenko L.V. Formation of System of Law in the Conditions of Global Transformation // Bulletin of the Kazan Law Institute of MIA Of Russia. 2018. V. 9, N 3. P. 327-332. DOI: 10.24420/
KUI.2018.51.55.004
Введение
Сфера права представляет собой ту базовую систему регуляторов общественных отношений, которая определяет стабильность и жизнеспособность
общества, функциональность основных его элементов, а также соблюдение интересов входящих в
состав социальной структуры людей. Существование права рассматривается в тесной взаимосвязи с
проблемой социогенеза неслучайно: форма общественных отношений зависит от причин и интересов людей, объединяющихся в группы, для того
чтобы взаимодействие между ними могло быть
конструктивным, необходима предсказуемость результата взаимодействия с другим человеком, что
на индивидуальном уровне решается через систему
ролей, которые Э. Гидденс определяет как «социальные ожидания, которым следует носитель данного статуса или социальной позиции» [1, с. 82], а
на общекультурном – через систему внешне определенных норм. Соответственно, нормы поведения
и основные из них, получившие выражение и закрепление в юридической практике, определяют
этот момент предсказуемости взаимодействия и, в
частности, позволяют экономить социальную энергию и перенаправлять ее в конструктивное русло.
Область права упорядочивает общественные
отношения, но любой порядок предполагает лежащие в его основе смысловые конструкции. В
частности, в вариативной и разветвленной системе
общественных отношений можно судить о том, что
любой закон выражает чьи-то интересы. Иными
словами, анализируя смысл законов, мы можем обнаружить, что они способствуют такой регуляции
общественных отношений, которая создает принципиально важные возможности для отдельных
людей, социальных групп и структурных элементов общества.
Поясняя последнее, следует обратить внимание
на то, что в рамках правовой системы регламентируются не только отношения между отдельными
людьми, но также и существование и функционирование основных общественных институтов, которые фактически могут рассматривать право как
один из уровней закрепления их структуры. В этом
плане совершенно естественным является то, что
при формировании правовой системы должны учи-

тываться не только интересы отдельных людей, но
и условия осуществления функциональной активности институциональных структур.
В результате мы сталкиваемся с ситуацией, при
которой право фактически обладает несколькими
уровнями отражения социальных интересов: оно
выражает интересы отдельных членов общества,
интересы основных институциональных структур
и, наконец, интересы государства, которое стремится к формированию сбалансированной системы отношений и защите интересов граждан и одновременно – к активному развитию общества, что
может предполагать перенаправление социальных
ресурсов, ориентированное на долгосрочную перспективу.
И здесь следует отметить существование двух
основных проблем, которые определяют сложности
в формировании правовых норм: с одной стороны,
рассмотренные выше уровни социальных интересов и потребностей, которые должны учитываться
в процессе законотворчества и реформирования
существующих законов, могут противоречить друг
другу в плане конечных целевых установок (примером чего может выступать активная профсоюзная
деятельность, отражающая противоречие между
интересами отдельных работников и экономических предприятий в целом).
С другой стороны, даже при условии соблюдения баланса между интересами различных структурных элементов общества область права обнаруживает зависимость от внешней и внутренней
динамики в обществе. Иными словами, общество
непрерывно меняется, что связано как с активными
внешними воздействиями, так и с разнообразными
проявлениями внутренних векторов развития.
В связи с этим следует констатировать важную
проблему, связанную с тем, что изменение структуры общества и развитие культуры определяют
изменение набора актуальных запросов в сторону
системы права, определяющих направленность ее
развития и текущую эффективность функционирования. Иными словами, в условиях обширных социальных трансформаций законы, на протяжении
длительного периода времени эффективно регламентировавшие область общественных отношений, могут утратить свою эффективность.
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Рассмотренные противоречия имеют структурный и динамический характер. Последовательное
изменение общества определяет как трансформацию его структуры, так и изменение динамических
характеристик социальных процессов. Это означает, что в ходе исторического развития коренным
образом меняются условия существования и функционирования области права.
Данный момент требует пристального изучения, поскольку речь идет об общих социальных
тенденциях, определяющих целесообразность тех
или иных форм организации правовых отношений,
и, в частности, речь идет о факторах соответствия
и несоответствия текущей правовой системы тем
функциональным запросам, которые возлагает на
нее общество. В соответствии с этим нами будет
подробно рассмотрен вопрос о том, какие изменения произошли в структуре и динамике общества и
каким образом это отразилось на состоянии правовой сферы. Таким образом, в поставленную исследовательскую задачу входит определение динамического соответствия функциональной сферы права
и текущего состояния культурного и структурного
аспектов общественной жизни. Решение этой задачи способствует приращению знания в области
социально-правовых исследований, поскольку
предполагает построение системной модели рассмотрения социально-правовых отношений. Также
разрешение поставленной задачи имеет высокую
практическую значимость, поскольку способствует
выработке необходимого теоретического аппарата
для определения эффективных направлений регулирования сферы права в современных условиях.
Обзор литературы
На постановку проблемы и выбор методологии ее разрешения существенное влияние оказали
работы В.М. Сырых [2], М.Д. Шаргородского [3],
Н.Н. Черногора [4]. Углубленному пониманию
специфики взаимосвязи социальной сферы и области права способствовало обращение к работе
Ю.А. Тихомирова «Законы, стимулы, экономика»
[5], диссертационному исследованию К.В. Шундикова «Цели и средства в праве» [6].
В ходе исследования аналитика условий осуществления правовой деятельности производится
в опоре на классические работы Э. Гидденса [1],
Э. Дюркгейма [7, 8], Р. Мертона [9]. Отдельные
аспекты общественной динамики рассматриваются
с учетом теоретических достижений С.П. Капицы,
представленных им в работе «Глобальная демографическая революция и будущее человечества»
[10]. Также автор статьи обращается к работам
С.В. Аникушина [11], В.Н. Пристенского, В.В. Балахонского [12], А.А. Алпатова [13], посвященным
онтологическому аспекту права.

Материалы и методы
Настоящее исследование носит теоретический
характер и опирается в первую очередь на результаты уже существующих работ, отражающих частные
аспекты исследования. В ходе работы произведено
обращение к классическим социологическим исследованиям, в рамках которых раскрывается сущность институциональной определенности права.
Уделено внимание исследованиям, отражающим
текущую специфику правовых отношений, а также
работам общетеоретического характера, ориентированным на раскрытие онтологического аспекта права. Основные методы, применяемые в ходе
исследования, – анализ, синтез, абстрагирование,
системный подход. На отдельных этапах исследования осуществляется обращение к методологическим основам структурного функционализма.
Результаты исследования
В первую очередь следует обратить внимание на
то, что в обществе одной из важнейших тенденций
является последовательное усложнение его структуры, что Э. Дюркгейм чрезвычайно убедительно
продемонстрировал на примере экономической
сферы [7, с. 9]. Если рассматривать эту тенденцию
в приложении к социально-экономической и культурной сфере, следует отметить в первую очередь
постепенную тенденцию к профессиональной
специализации, в результате которой происходит
отход от бытового универсализма к разделению
труда. Этот принцип является одним из ведущих
оснований глубокой трансформации общественной структуры, связанной с разделением общества
на различные по своей функциональности группы,
между которыми реализуется взаимодействие.
Увеличение числа профессий влечет за собой одновременно и изменение социального положения,
характера самосознания, способа отношений между членами общества. Закономерно усложнение
структуры общества приводит к двум основным
последствиям: увеличению зависимости человека
от общества и росту опосредованной взаимосвязи
между участниками общественной коммуникации.
При этом количество типов отношений непрерывно возрастает, происходит не только возникновение
новых типов деятельности, но и трансформация
существующих, что, по мнению Р. Мертона, приводит к невозможности воспроизведения прежних
моделей действия [9, с. 320].
Следует отметить, что данное событие – увеличение числа профессий и рост специализации – не
является одномоментным изменением общества,
разово произошедшим на стадии становления профессионального деления в древности. По факту
можно заключить, что профессиональная дифференциация как процесс не прекращается, посколь-
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ку происходит постепенное развитие новых профессиональных сфер, связанное с инновационной
деятельностью, развитием технологий и изменением структурных характеристик общества.
Одновременно с этим приобретает важность и
то, что область профессиональных отношений является не единственной сферой, в которой реализуются процессы дифференциации. Так, в частности,
имеет место плюрализация культуры, результатом
которой становится формирование множества разнообразных культурных течений. И если изменение общественной структуры определяет условия
существования людей и общественных институтов, то изменение культуры определяет изменение
характера и постановки людьми целей и задач.
Немаловажным аспектом, определяющим изменение характеристик системы социального взаимодействия, является ее масштаб. И речь в данном
случае идет не только о размерах социально-политических систем, но и о характере их взаимодействия. Если на ранних этапах развития общества
социальные объединения имели сравнительно невысокие численные и территориальные характеристики, то в дальнейшем можно констатировать
последовательное увеличение масштабов взаимодействия. При этом данный процесс не ограничивается становлением государственных систем,
поскольку ни одно государство не является полностью закрытой системой, при этом фактически
имеет место наличие внешних связей и отношений,
число и интенсивность которых имеют тенденцию
к последовательному росту.
Что касается динамики общественных отношений, следует отметить, что увеличение сложности
социальной структуры не может не сказаться на
частоте социальных контактов и их интенсивности. В этом плане современные люди значительно более плотно вовлечены в коммуникативный
процесс, чем, например, люди эпохи средневековья или Нового времени. Вместе с тем, говоря о
социальной динамике, мы подразумеваем не только интенсивность протекания социальных процессов, но и меру изменчивости общественной
структуры, что определяет такие показатели ее
существования, как глубина и скорость трансформационных процессов.
Как отмечает С.П. Капица в работе «Глобальная демографическая революция и будущее человечества», скорость, с которой общество проходит
фазы радикальных внутренних преобразований,
прямо пропорциональна количеству населения и
в настоящее время достигает беспрецедентных
показателей [10]. Область социальных отношений
подлежит радикальным изменениям раз в 18-20
лет, что затрагивает основные сферы обществен-
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ной жизни и, соответственно, сказывается на их состоянии и характере функционирования. При этом
любое радикальное изменение в силу общей взаимосвязанности общественной структуры приводит
к кризисному изменению условий существования
социальной среды [8, с. 281-284], результатом которого становится ее адаптивное изменение. В условиях столь мощного по своей интенсивности трансформационного процесса весьма проблематично
говорить об устойчивом существовании общества.
Здесь стоит отметить доминантность трансформационной идеи, нивелирующей и ставящей под
сомнение (не всегда заслуженно) принципы правового онтологизма, основательно укорененного
в классических концепциях философии права [11,
с. 18-22; 12, с. 443-447; 13, с. 79-89].
Данная позиция имеет принципиальное значение для определения специфики факторов становления правовой системы, поскольку изменение
структуры общества, нарождение новых типов
отношений и постепенная деактуализация старых
влекут за собой одновременно необходимость отражения и регулирования протекающих изменений
на нормативном уровне. В этом плане можно выделить три основных типа отношений правовой системы к общественной среде:
- консервативное;
- инновационное;
- адекватное состоянию общества.
Рассмотрим более подробно каждый из них.
Консервативный тип отношения права к общественным процессам предполагает момент противоречия между возникающими в обществе
тенденциями и теми рамками социальных отношений, которые закладывает правовая сфера. В
результате происходит искусственное торможение социального развития, связанное с неспособностью правовой системы к регламентации
общественных отношений на текущем уровне их
развития.
Инновационный характер правовой сферы
предполагает изменения в общественной структуре, инициация которых носит нормативно-определенный характер. Таковы основные реформы, например, реформа системы образования: в данном
случае изменение системы отношений, введение
новых принципов взаимодействия изначально находит отражение в правовой сфере.
Адекватное соотношение правовой практики и
социального состояния предполагает момент соответствия между нормативной сферой и существующей на данный момент системой общественных
отношений.
Если рассматривать вопрос о том, в каких условиях пребывала сфера права на различных эта-
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пах становления общества, становится очевидно,
что в настоящее время отмечается чрезвычайно
высокая нагрузка на законодательные органы государства, в задачу которых входит оптимизация
правовой сферы. С одной стороны, в условиях все
более усложняющегося общества и область права подлежит соответствующему усложнению, что
приводит к содержательному обогащению различных отраслей права и формированию новых
правовых практик. С другой стороны, требование
по созданию внутренне непротиворечивой системы права в условиях ее общего усложнения становится все более трудновыполнимым. Остается
под вопросом возможность соответствия области

права потребностям и интересам основных социальных акторов в условиях, когда общество чрезвычайно интенсивно меняется.
Обсуждение и заключения
Подводя итоги изложенному, можно заключить, что в область права необходимо ввести
принципы самоорганизации, основанные на более гибком характере института права (примером
чего может выступать, в частности, практика медиации); кроме того, существует необходимость
формирования мощного механизма социального
прогнозирования, на основе которого могут быть
осуществлены преобразования социальной сферы, соответствующие современным реалиям.
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П.Н. Курлович
МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ СИЛАМИ
И СРЕДСТВАМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ:
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
METHODS OF MODELING IN THE MANAGEMENT
OF FORCES AND MEANS OF LAW ENFORCEMENT:
FOREIGN EXPERIENCE
Введение: правоохранительная деятельность и управление силами и средствами при охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности – ресурсоемкие процессы. В статье осуществлен анализ зарубежной практики моделирования управления силами и средствами и дана классификация приемов моделирования.
Материалы и методы: были использованы аналитический подход и метод научной классификации
при рассмотрении возможности применения методов моделирования в деятельности органов внутренних дел.
Результаты исследования: в статье дан обзор зарубежных исследований по моделированию управления силами и средствами в правоохранительной деятельности. Показаны возможности применения
различных методов моделирования для решения тех или иных вопросов в управлении силами и средствами органов внутренних дел.
Обсуждение и заключения: показано, что в управлении силами и средствами органов внутренних
дел, привлекаемыми к охране общественного порядка, моделирование дает возможность выбрать
наиболее эффективный способ расстановки сил и средств. В зарубежных странах накоплен значительный опыт моделирования различных процессов правоохранительной деятельности, в частности
патрульно-постовой службы. Основная сложность в моделировании комплексных ситуаций и систем
заключается в построении модели и выборе правильных ее характеристик. Для выполнения задач,
которые стоят перед правоохранительными органами, можно применять различные типы моделирования с разной степенью приближения к реальной ситуации. Для того чтобы осуществить правильный выбор и построение модели, необходимо тщательное изучение объекта моделирования. В
зависимости от того, на что нацелено моделирование: на изучение вариантов развития ситуации или
на анализ последовательности действий для достижения определенного результата – производится
выбор, соответственно, прямого или транзитивного моделирования.
Ключевые слова: моделирование, силы и средства правоохранительных органов, патрульно-постовая служба, оперативное учение, командно-штабная игра, симуляция, аналитическое моделирование,
агентское моделирование
Для цитирования: Курлович П.Н. Методы моделирования в управлении силами и средствами правоохранительных органов: зарубежный опыт // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2018. Т. 9, № 3. С. 333-341. DOI: 10.24420/KUI.2018.84.43.005
Introduction: law enforcement and administration of forces in public order is high-runner process. The
article gives the analysis of foreign administration of forces and the classification of modeling techniques.
Materials and Methods: analytical way and method of scientific classification when considering possibilities of the use of the methods of modeling in police activities.
Results: the article deals with the review of foreign research on modeling guard management in law enforcement. The use of various methods of modeling to resolve any given issues in managing resources of
police officers.
Discussion and Conclusions: it shows that modeling gives the possibility to choose the most effective
way of organization of forces and resources. Foreign methods gained much experience of modeling of various
processes of law enforcement, particularly patrol and inspection service. The greatest challenge in modeling
complex situation and systems is in model generation and choose the right characteristics. To achieve goals of
law enforcement, it is possible to use various types of modeling with different degrees of convergence towards
the real situation. To make a right choice and achieving a model it is necessary to research thoroughly the
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object of modeling. Depending on the goal of the modeling (study of development of situations or analysis of
sequence of actions) selection of direct or transitive modeling performed.
Key words: modeling, forces and means of law enforcement agencies, patrol and post service, operational
training, command-staff game, simulation, analytical modeling, agency modeling
For citation: Kurlovich P.N. Methods of modeling in the management of forces and means of law enforcement: foreign experience // Bulletin of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2018. V. 9, N 3. P. 333-341.
DOI: 10.24420/KUI.2018.84.43.005
Введение
Органы внутренних дел находятся в постоянном поиске направлений повышения эффективности использования сил и средств. Определение того, какие организационно-управленческие,
тактические, материально-технические условия
дают возможность более экономно подходить к
ограниченным ресурсам сил и средств, – достаточно трудоемкий процесс. Распространенной
методикой оценки влияния этих условий на практику правоохранительной деятельности является
моделирование.
Обзор литературы
Методы моделирования и исследования операций стали применяться в практике деятельности правоохранительных органов сравнительно
недавно. Так, если рассматривать моделирование
применения сил и средств в патрульно-постовой
службе зарубежных стран, необходимо выделить
несколько исследований. Географическое профилирование, определение зоны обслуживания
патруля слабо охвачено методами операционных
исследований и, как правило, осуществляется
вручную, на основе данных и информации о районе и имеющихся силах и средствах. Наиболее обстоятельно эта практика отражена в работах американских авторов Тейлора и Хаксли [1]. В свою
очередь в статье Кертина, Хэйслетта-Маккола и
Кви отмечается такой недостаток этого подхода,
как невозможность оценки альтернативных вариантов деления на зоны обслуживания и их сравнения друг с другом [2].
Первым применением операционных исследований к анализу зон обслуживания патруля
было использование метода k-медиан в работе
Митчелла [3]. В 2002 году в исследовании Амико, Уанга, Батта и Рампа был апробирован алгоритм имитации отжига [4] с целью эффективного разделения районов обслуживания на основе
критерия среднего времени прибытия на место
происшествия и нагрузки на сотрудников наряда.
Впоследствии это было реализовано в программе
PCAM (Patrol Car Allocation Model).
В 1979 году Эли и Литвилер в анализе зон обслуживания патруля использовали Vehicle Routing
Heuristic Methods (эвристический метод выбора
маршрута) [5]. С внедрением геоинформацион-

ных систем появилась возможность применять
новые подходы к решению задачи определения
зоны обслуживания [2].
Результаты исследования
Изучение опыта правоохранительных органов
зарубежных стран в зависимости от степени детализации и приближенности к моделируемым
ситуации или предмету позволило выделить различные виды моделей.
Оперативное учение
В классификации моделей по уровню их реалистичности наиболее детализированным и реалистичным типом является оперативное учение.
В моделях данного типа построение и анализ осуществляются непосредственно в условиях моделируемой ситуации или объекта. В рамках модели
этого типа реализуются подготовка оперативного
учения, создание условий, идентичных тем, которые являются предметом моделирования, измерение и интерпретация результата эксперимента.
Проведение, например, учения подразделений
органов внутренних дел позволяет рассмотреть
оперативность развертывания сил и средств, их
достаточность для обеспечения общественного
порядка на заданной территории, слаженность
действий сотрудников и подразделений. На основе
анализа итогов учения специалист имеет возможность сделать выводы о том, насколько избыточны
были привлекаемые силы, как повысить взаимодействие сил. По окончании учения существует
возможность оценить связь между количеством
и расстановкой сил и средств, с одной стороны, и
уровнем обеспечения общественного порядка на
территории – с другой.
Сущность оперативного учения состоит в том,
что оно является эмпирическим подходом и относится к индуктивным процессам обучения. Учения
помогают понять процессы на основе конкретных
наблюдений единичных явлений. Достигается
наиболее высокий из всех методов уровень реализма с одновременным применением таких
подходов, как обобщение, упрощение, абстрагирование. Упрощение, абстрагирование от второстепенных факторов, не имеющих отношения к
анализируемым процессам, позволяет экономить
затрачиваемые на моделирование ресурсы. Однако существует опасность того, что упрощение
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и отвлечение от производных факторов ошибочно в том смысле, что эти факторы на самом деле
существенно влияют на основные процессы. Тем
не менее особенность этого типа моделирования –
высокие затраты на сам процесс, подготовку и проведение учения. Еще одним существенным недостатком метода оперативного учения является то,
что сложности, связанные с подготовкой учений,
и в то же время высокие расходы на сами учения
не позволяют осуществить анализ и рассмотрение
альтернативных процессов. Поэтому до того как
организуются и проводятся оперативные учения,
как правило, применяют другие, менее затратные
и ресурсоемкие способы моделирования. Простые типы моделирования, не требующие высоких затрат, дают возможность определить, какие
оперативные учения будут проводиться, выбрать
процессы и подходы для этого моделирования.
Оперативное учение как метод моделирования
нашло широкое применение в практике управления силами и средствами. Снизить расходы,
связанные с применением этого метода, можно,
последовательно применяя другие методы, описанные ниже.
Деловая игра. Командно-штабная игра (учения)
В отличие от оперативного учения в рамках
деловой игры осуществляется концептуальное
построение модели, что говорит о том, что модель является более высокой степенью абстракции и упрощения реальной ситуации. Концептуальное построение модели заменяет привлечение
сил и средств в процессы моделирования: вместо
отработки «полевых» ситуаций «на местности»
модель предполагает проведение кабинетного,
«камерального» анализа. Модель в виде деловой игры должна обеспечивать для руководителя
условия проверки производительности и эффективности различных вариантов, для того чтобы
оценить, какой из них является наиболее приемлемым. В игровой ситуации все взаимодействия
людей, составляющие среду принятия решений,
имеют активную форму и реализуются в той же
форме, в какой они осуществляются и в реальной ситуации. Следует обратить внимание, что
речь идет именно об уровнях принятия решения,
а не об уровнях их исполнения, только эти уровни принятия решений задействованы непосредственно в деловой игре.
Интенсивное задействование ресурсов, как это
происходит в оперативных учениях, в деловой
игре может быть заменено имитацией, например,
компьютерной имитацией, компьютерной симуляцией и математической моделью.
Например, при деловой игре по развертыванию
сил и средств процесс непосредственного выдви-

жения на места дислокации нарядов заменяется
моделью – компьютерной имитацией или компьютерной симуляцией с применением картографической информации. Подбор участников деловой
игры должен быть таким, чтобы руководители, которые участвуют в деловой игре, имели возможность в процессе игры оперировать моделью или
имитационными данными. В деловой игре, связанной с использованием схемы размещаемых по
дислокациям нарядов и подразделений, участвуют
начальник территориального органа МВД, руководители служб, командиры строевых подразделений, возможно также включение в деловую игру
старших нарядов, например патрульных групп
или старших зон размещения нарядов и пр.
Деловая игра значительно снижает трудоемкость моделирования процессов. В то же время
появляющаяся при таком моделировании возможность менять условия используемой модели,
то есть рассматривать альтернативные модели
для других условий моделируемой ситуации, позволяет гораздо быстрее оценить возможности и
производительность тех или иных моделируемых
процессов, их эффективность.
Симуляция, или моделирование
Симуляция, в отличие от деловой игры, исключает человека как субъекта принятия управленческого решения из моделируемого процесса. Человеческий фактор в моделировании отсутствует.
Так же, как оперативное учение и деловая игра,
симуляция не генерирует альтернатив и не предлагает оптимальные варианты решения для анализа. Для того чтобы в рамках симуляции получить
альтернативное решение, необходимо изменить
исходные условия или управленческие решения,
принимаемые в модели, и осуществить моделирование снова. Симуляция, деловая игра и оперативное учение являются эмпирическими типами
моделирования, то есть связанными с моделированием конкретной ситуации с заданными условиями и факторами. Изменение условия, фактора или
управленческого решения означает также смену
модели. Поскольку информация и такое изучение
управления и процессов предполагает перебор, то
есть анализ то одной, то другой модели для данной ситуации, прогноз или предположение смены
реальных условий или факторов внешней среды
требуют также и смены модели. Общее представление о моделируемой системе складывается на
основе не одного моделирования с конкретными
условиями и управленческими решениями, но
нескольких или множества подобных моделей, с
альтернативными условиями и управленческими
решениями. Это свидетельствует об индуктивном
характере такого моделирования. То есть общее
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представление о системе, о том, как она будет
функционировать, вытекает из нескольких вариантов или в некоторых случаях из одного варианта
ее моделирования.
Многие модели симуляции реализованы программно посредством алгоритмов и логических
операций.
Аналитическая модель
Проблема в аналитической модели формулируется полностью в математических терминах. Модель вычисляет оптимальное решение,
удовлетворяющее всем требованиям и дающее
наилучший результат. Математические функции
описывают условия, для которых должен быть выполнен данный процесс. Таким образом, задаются
не конкретные условия, заставляющие в случае
их смены осуществлять моделирование заново, а
обобщенное представление о них. Оптимальное
решение должно соответствовать этим функциям.
Например, в случае математической модели дежурной части требуемым результатом может быть
наиболее полное реагирование на сообщения о
происшествиях с последующим их разрешением
в органах внутренних дел. Этот результат для дежурной части зависит от количества сотрудников,
входящих в дежурную смену, их служебных обязанностей и квалификационных навыков. Также
значимыми факторами модели будет структура
дежурной смены и дежурных служб, приемлемый
уровень реагирования на сообщения о происшествиях и число сотрудников, которые имеются в
наличии. Модель позволяет вычислить, какое количество сотрудников необходимо каждой службе и дежурной смене, чтобы оптимизировать процесс принятия решения. Наиболее подходящим
инструментом для анализа такой модели является
линейное программирование.
Аналитические модели являются менее затратными и имеют больше возможностей для оперирования. В то же время им свойственна наивысшая степень упрощения.
Агентское моделирование
К комплексным методам моделирования относится агентское моделирование, которое также
называется дискретным моделированием с выборкой случайных событий. При агентском моделировании осуществляется анализ координации индивидуальных субъектов или агентов.
Агентское моделирование начинается с первоначального описания поведения индивидуальных
субъектов – агентов. Это описание преобразуется
в функциональную модель, которая потом может
быть интерпретирована (проверено ее функционирование) в определенных условиях, при заданных
условиях. Преимуществом агентского моделиро-
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вания является возможность многократной интерпретации модели после изменения параметров
описания поведения агентов, чтобы найти те данные описания, которые приводят к наиболее оптимальному результату. Это моделирование полезно
не только тем, что позволяет изучить динамику
системы в зависимости от разных параметров
поведения агентов, но и заставляет использовать
аналитический подход к моделируемой системе
на этапе построения модели, изучать ее более
досконально, быть внимательным к деталям, пытаться обнаружить скрытые параметры системы.
И все это в условиях тщательного документирования всех этапов моделирования и получаемой информации, которое сопровождает работу эксперта по моделированию. Моделирование позволяет
связать микроуровень системы, поведение отдельных ее элементов-агентов с макроуровнем, активностью и функциональностью системы в целом.
Агентское моделирование обеспечивает возрастающее развитие модели, осуществляет прогрессию
в модели, позволяет последовательно переходить
от простых моделей к более сложным. Каждая новая стадия, каждая последующая модель добавляют новые параметры к модели и расширяют пространство моделирования.
Еще одним преимуществом агентского моделирования считается возможность контроля протекания процессов в модели, а также возможность
видеть промежуточные результаты функционирования моделируемой системы, вносить в промежуточные этапы корректировки и изменения.
Кроме агентского моделирования, можно выделить другие виды комплексного системного
моделирования – статистическое моделирование,
анализ рисков, системную динамику.
По динамике процессов моделирования выделяют два типа модели – детерминистическую
и вероятностную (стохастическую). Первый тип
модели является менее сложным. Выходные данные для одной и той же детерминистической модели всегда являются идентичными, если входные
данные также идентичны. Структуры органов
внутренних дел в силу детализированной регламентированности процессов управления и осуществления служебной деятельности дают возможность чаще применять детерминистические
модели. Примером детерминистической системы
и такого ее атрибута, как идентичность выходных данных, если ее входные данные одинаковые,
является увеличение числа сил, задействованных
при охране общественного порядка, которое приводит к уменьшению количества правонарушений
(при этом необходимо отметить, что увеличение
числа нарядов может повлечь увеличение числа
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зарегистрированных правонарушений, поскольку
уменьшается число латентных правонарушений);
при увеличении привлекаемых сил и средств
уменьшается число латентных правонарушений,
многие переходят в категорию зарегистрированных правонарушений). Напротив, уменьшение
задействованных сил влечет рост числа правонарушений. Детерминистический характер модели
сил, осуществляющих охрану общественного порядка, выражается в том, что всегда, когда мы варьируем число привлекаемых сил и средств, при
прочих равных условиях изменяется и число правонарушений.
Характеристики модели
Вероятностные модели могут давать разные
выходные данные при тех же самых входных данных. Cтохастическая модель исходит из того, что
поведение агентов или воздействие среды не может быть описано или известно с точностью, поэтому эти факторы характеризуются не какими-то
точными значениями, а областью (множеством)
возможных значений и вариантов. Таким образом,
разные выходные данные при идентичных входных данных определяются вероятностью и случайностью поведения агентов и влияния среды.
Так, в примере с зависимостью количества правонарушений от числа нарядов на территории стохастический элемент в модели – это то, насколько
происходит изменение количества правонарушений при данном изменении количества нарядов.
Это может быть большее или меньшее значение
изменения числа правонарушений. Каждый прогон, запуск процесса моделирования приводит к
результату, который может отличаться от результата следующего запуска модели. Поэтому и относиться к этому результату каждого запуска модели
следует как всего лишь одному из множества других результатов запуска модели. Чтобы правильно
интерпретировать результаты моделирования, необходимо несколько запусков модели. Каждый запуск модели дает возможность представить один
из вариантов развития моделируемой ситуации.
Неустранимая вариативность, или вероятностная вариативность, означает, что результат
в силу объективных факторов непредсказуемо
изменяется. Неустранимая вариативность означает объективную невозможность предсказать
изменения. Реальность сама по себе является
стохастической, содержит в себе значительный
элемент случайности. В науке неустранимая вариативность называется алеаторной (зависящей
от случая) неопределенностью [6]. Все системы
реального мира являются в сущности своей изменчивыми, вариабельными. Например, выделенные для выполнения служебных задач силы

могут по своему количеству случайным образом
изменяться. Так, вследствие заболеваний, опозданий к месту несения службы, иных объективных
причин личный состав, прибывший для несения
службы, может быть количественно меньше, чем
планировалось. Учитывая изменчивость и случайность, создать детерминистическую модель
для таких сложных систем невозможно. Однако изменчивость не означает невозможность
предсказать процессы. Невозможно предсказать
точное состояние, но сохраняется возможность
определить разброс значений, диапазон значений
и возможные варианты и направления развития.
Сложность и многофакторность действительности, с одной стороны, и ограниченность наших
знаний, с другой стороны, определяют еще одну
характеристику моделирования. Невозможно
установить все причины, которые могут повлиять
на моделируемую систему. Неопределенность –
это проблема моделирования, обусловленная дефицитом информации об объекте, неполнотой
информации. Например, неопределенность может
быть обусловлена неполнотой информации о том,
на основе чего, каких критериев осуществляется
расстановка нарядов при несении службы. Если
специалист, осуществляющий моделирование, все
же проведет опрос командного состава, выяснит
критерии расстановки нарядов, правила, которых
всегда придерживаются, то эта неопределенность
будет снижена или даже устранена. Однако даже
доскональное изучение вопроса не позволяет выявить всех критериев той же самой расстановки
нарядов. Всегда остаются такие факторы, которые
могут влиять на управление силами и средствами
органов внутренних дел, – интуиция, невербализируемые причины и пр. В отличие от вариативности
и изменчивости, которые не могут быть устранены специалистом, осуществляющим моделирование, неопределенность можно исключить, проведя
дальнейшую работу с объектами моделирования
и более полное их изучение. Неопределенность,
которую все же не удалось исключить, как правило, влечет то, что к объекту применяют несколько
моделей для разных значений параметра. Следует
учитывать, что только изучение дополнительных
фактов способно исключить неопределенность и
позволить выбрать из альтернативных вариантов
ту модель, которая лучше описывает объект.
Точность модели зависит от того, какие результаты она выдает. Результаты могут носить качественный и количественный характер. Примером
качественного характера результатов может быть
указание на то, увеличится или уменьшится количество правонарушений на обслуживаемой территории, без указания конкретных величин. Модель
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определяет лишь направление. Если модель стохастическая, то также можно определить погрешность модели – насколько большой разброс значений выдает моделирование при нескольких ее
запусках. Если, с одной стороны, для определения
точности модели необходимо сравнить выдаваемые ею значения с теми, что имеют место в действительности, то, с другой стороны, для оценки
погрешности в сравнении с действительностью
нет необходимости. Поэтому, чтобы оценить погрешность, необходимы несколько запусков модели и анализ степени разброса значений. Модель
может иметь небольшую погрешность (малый
разброс значений), но при этом быть неточной –
если ее результаты существенно отличаются от
того, что происходит в действительности.
Оперативные и стратегические модели
Моделирование может быть ориентировано на
специальные задачи (и поэтому носит оперативный характер) и на общие задачи (стратегическое
моделирование). Тактические модели – это модели среднего уровня.
Оперативное моделирование исходит из известных долговременных и среднесрочных процессов, осуществляющихся в организации (объекте моделирования). Эти долговременные и
среднесрочные процессы могут быть выявлены,
например, в рамках стратегического и тактического моделирования. Оперативное моделирование
предполагает, что закономерности, управляющие
долговременными процессами, не будут изменяться, поэтому в модель можно заложить константы долговременных процессов. Так, если рассматривать деятельность территориального ОВД
в течение недель или месяцев, то такие факторы
внешней среды, как экономические, социальные,
демографические процессы, можно рассматривать как неизменные, как константу, без флуктуаций или изменения динамики. Решения, носящие стратегические и тактические последствия,
рассматриваются как не имеющие последствий
или влияния на результат моделирования. Если,
например, будет сокращен срок пребывания иностранных граждан в России, то при построении
модели на несколько недель это решение никак не
скажется, потому что такой показатель, как число
правонарушений, совершаемых гражданами иностранных государств, не изменится. Таким образом, это стратегическое решение (сокращение срока пребывания иностранных граждан в России) не
имеет последствий для модели. Операционная модель позволяет сэкономить ресурсы моделирования, специалисту не надо будет включать в модель
комплекс долговременных и среднесрочных процессов. Появляется возможность сосредоточиться
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на повышении точности моделирования краткосрочных процессов. Существует два случая, когда
операционная модель все же должна учитывать
стратегические и тактические решения, – обратная связь и пограничные условия.
Пограничные условия – это моделирование
того периода времени, в течение которого осуществляется реализация стратегического или
тактического решения. Например, моделирование деятельности нарядов патрульно-постовой
службы в тот период, когда вступает в действие
законодательная норма об ограничении пребывания несовершеннолетних в ночное время суток.
Оперативная модель должна будет учесть параметр, который первоначально не был связан с деятельностью нарядов патрульно-постовой службы
полиции (ППСП), – нахождение несовершеннолетних без сопровождения родителей на улице в
ночное время. Такая модель не может не учитывать стратегическое для моделируемой ситуации
решение – новый состав правонарушения.
Если все же в моделировании приходится учитывать стратегические решения, то это уменьшает точность модели, хотя делает ее более гибкой.
Таким образом, выбор, учитывать или нет стратегические и тактические решения, – это вопрос
компромисса точности и гибкости модели. Стратегические модели, которые учитывают масштабные изменения, стратегические решения (то же
самое касается и тактических моделей) более гибкие, но менее точные.
Специалист, осуществляющий построение
стратегической модели и стратегическое моделирование, должен находиться вне моделируемой
ситуации, не быть затронутым соответствующими процессами, находиться за пределами моделируемого объекта. Важно иметь возможность
отвлечься от процессов, происходящих в объекте
(например, в организации, которая моделируется).
Стратегическое моделирование предполагает, что
организация может быть лучше, чем она есть в
настоящее время. Человеку, погруженному в дела
организации, трудно преодолеть текущий дискурс, естественную консервативность в приверженности установившемуся порядку данной организации.
Существует два подхода в стратегическом моделировании. При первом подходе (прямой подход) акцент делается на отработке и анализе сценариев развития ситуаций, к которым приводят те
или иные условия. Процессуальный (транзитный)
подход нацелен на анализ возможных переходных
этапов между текущей ситуацией и будущим, желаемым состоянием. Последний подход дает возможность при известных начальных условиях и
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известных и желаемых конечных условиях (то, к
чему необходимо стремиться) попытаться «проложить» путь, переход, план мероприятий, чтобы от
начальных условий перейти к нужному, ожидаемому результату. Первый же подход, прямое моделирование – это метод моделирования с открытым
концом, он носит незавершенный, сквозной характер. Главная задача прямого моделирования –
исследование новых возможностей и вариантов
развития ситуации. Он применяется тогда, когда
нет потребности в поиске пути от текущего состояния к желаемому будущему состоянию.
В практике моделирования принято при прямом
стратегическом подходе рассматривать несколько
вариантов. Во-первых, рассматривают действие
модели при наиболее вероятных условиях, во-вторых, рассматривают особые условия (например,
условия, связанные с определенным интересом),
и на этих условиях проверяется поведение модели. При последнем подходе среди особых условий,
которые закладываются в модель, как правило,
выбирают: 1) наиболее неблагоприятные условия
и обстоятельства, 2) наиболее благоприятные условия и обстоятельства и 3) сильно отличающиеся условия и обстоятельства. Вариант с наиболее
неблагоприятными условиями и обстоятельствами
позволяет оценить риски. Наиболее благоприятные
условия и обстоятельства показывают возможности моделируемой организации, то, чего можно в
принципе достигнуть при наиболее эффективной
организации деятельности. Сильно отличающиеся
обстоятельства, закладываемые в модель, дают возможность оценить имеющиеся ресурсы.
Транзитивное моделирование начинается с
описания текущего состояния, описания первоначального поведения агентов исходя из текущей
ситуации. Когда проверяется поведение модели,
по мере отсчитывания времени, по мере того как
модель продвигается по временной шкале, увеличивается изменчивость, вариативность поведения
агентов. Первоначальное поведение хорошо известно, поскольку при моделировании описывается то, что реально происходит, что можно проверить на практике. Кроме того, для вероятностных
моделей по мере продвижения модели в будущее
рост изменчивости также приводит к разнообразным вариантам развития событий.

Таким образом, прямое моделирование требует
меньше начальных условий и данных по сравнению с транзитивной моделью.
Транзитивная модель, при которой осуществляется поиск путей из начального состояния в
желаемое, проверяется в действии несколько раз,
чтобы тщательно рассмотреть различные пути.
Очевидно, существует закономерность: чем более
узок диапазон возможной активности агентов, тем
меньше вероятность, что желаемое состояние может быть достигнуто. Если мы в качестве желаемой цели устанавливаем стремление увеличить
долю раскрытых преступлений в отделе полиции
на 10 % и при этом у нас существует ограничение
на повышение штатной численности органов дознания только на 5 % и ограничение на повышение числа привлекаемых к охране общественного
порядка сотрудников только на 7 %, то модель может показать, что такой рост числа раскрываемых
преступлений при текущих условиях невозможен.
Также ограничивающим условием являются
требования, установленные законодательством.
Например, права и обязанности полиции не позволяют нам достичь желаемой цели при моделировании любыми средствами. Транзитивная
модель, в отличие от прямой модели, привязана к
условиям текущей ситуации, а эти условия – какой организация является в данный момент, какую
активность осуществляют агенты – исключают
изменчивость.
Компоненты симуляции
Агенты – это компоненты принятия решения.
Агенты в моделировании – это некоторое множество правил или типовых вариантов поведения, которые позволяют агентам выступать как системы
со входом и выходом или как подсистемы, реагирующие на воздействие и в свою очередь изменяющие среду. Таким образом, агенты – это компонент
моделируемый системы, который позволяет ей
адаптироваться и действовать определенным образом. Другим компонентом системы, который также
позволяет моделируемой системе адаптироваться
и реагировать, являются структурные изменения в
системе, изменения связей между агентами. Агент
описывается как некоторое множество атрибутов
(свойств) и поведенческих характеристик. Атрибуты определяют то, чем агент является.

Описание агента «Сотрудник, привлекаемый к охране общественного порядка»
Атрибуты

Поведение

Должность
Звание
Классность

Патрулирование
Опрос граждан
Пресечение правонарушений
Оказание помощи гражданам
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Описание агента «Патрульная группа»
Атрибуты

Поведение

Личный состав (численность)
Наличие автотранспортных средств
Обслуживаемая территория
Рискоустойчивость (границы риска)

Патрулирование
Опрос граждан
Пресечение правонарушений
Оказание помощи гражданам
Составление процессуальных документов
(протоколов)

С учетом того, что в качестве агентов могут
выступать различные компоненты, при моделировании организации создается многоуровневая
модель организации, ее нижним уровнем выступают в качестве агентов сотрудники, которые, взаимодействуя друг с другом, образуют следующий
уровень модели – патрульную группу.
Если одни атрибуты агента носят простой
характер, например, звание, то другие атрибуты
являются многофакторными и, в свою очередь,
определяются в нескольких вложенных друг в
друга уровнях.
В агентском моделировании эти многофакторные, сложные атрибуты могут развиваться и изменяться с течением времени при симуляции. Эти
изменяющиеся атрибуты часто выступают как
функции опыта агента.
Рискоустойчивость (Risk tolerance) – это мера
того, насколько субъект готов допустить риск,
чтобы получить необходимый результат или насколько сильно различаются возможные итоги
или результаты деятельности субъекта. Так, при
высокой рискоустойчивости субъект готов совершать такие действия, которые могут иметь очень
широкий диапазон результатов. Например, чтобы обеспечить поимку преступника в дежурные
сутки, руководитель территориального органа
может направить значительную часть имеющихся сил и средств на его поимку, сократив личный
состав на других участках, находящихся в его
зоне ответственности. Это может привести не
только к тому, что поимка преступника будет осуществлена с гораздо большей степенью вероятности, но и к тому, что вероятность совершения
в этот момент других серьезных происшествий,
которые могут остаться без надлежащего реагирования, будет существенно увеличена. В этом
примере мы видим широкий диапазон результата, соответственно, высокий показатель рискоустойчивости. Этот диапазон включает множество
вариантов развития событий. Крайними точками
этого диапазона являются следующие ситуации:
1) в лучшем случае на других участках ничего не
произойдет, и в то же время преступник, на ко-

торого были отвлечены силы, будет пойман; 2) в
худшем случае и преступник не будет пойман, и
сокращение личного состава на других участках
приведет к осложнению оперативной обстановки на них без должного реагирования полиции.
При низком показателе рискоустойчивости диапазон возможных результатов после применения
руководителем определенных мер сужен. Руководитель не готов рисковать, чтобы задержать преступника в дежурные сутки за счет сокращения
личного состава на других участках. Это понижает вероятность поимки преступника, но одновременно понижает вероятность осложнения оперативной обстановки на других участках [7]. При
этом рискоустойчивость следует рассматривать
как атрибут, как то, что объективно характеризует агента. Так, наряд ППСП имеет большую рискоустойчивость, более склонен к рискованным
действиям, чем патрульная группа. Чем выше организационный уровень, тем меньше склонность
к риску, поскольку если неудачный выбор наряда может быть подстрахован другими нарядами,
ошибки могут быть компенсированы другими
нарядами и резервом, то на более высоком организационном уровне возможности маневрирования силами уменьшаются и резервов может и не
быть. Если вся патрульная группа была брошена
с определенным риском на поимку в течение дежурных суток, то заменить ее на обслуживаемой
территории будет практически невозможно.
Обсуждение и заключения
Методы моделирования находят применение
в разных областях управления (государственное
управление, военное дело, промышленность,
коммерция). В современных условиях моделирование и исследование операций позволяют
применить научные методы к комплексным проблемам, возникающим в связи с управлением
большими системами, образованными сложными связями между людьми, механизмами, ресурсами и материалами, потоками финансовых
средств в разных областях управления. В рамках этого подхода разрабатывается концептуальная модель системы, предполагающая учет
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в качестве параметров также и таких факторов,
как различные последовательности протекания
процессов, выбор альтернативных вариантов,
степень риска. Все это позволяет прогнозировать и сравнивать результаты различных альтер-

нативных решений, стратегий и управленческих
решений. Это помогает управленческому персоналу применить научную методологию к выбору стратегии действий.
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Р.Х. Миннебаев
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
В ОБЛАСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
SOME ENFORCEMENT ISSUES
IN THE FIELD OF ROAD
PASSENGER TRANSPORT

Введение: в статье автором рассматриваются актуальные проблемы нарушения правил перевозки
пассажиров и повышения безопасности пассажирских перевозок на автомобильном транспорте. Особое внимание уделено законодательным коллизиям в области правил перевозки детей и лицензирования транспортных перевозок.
Материалы и методы: в работе проанализированы результаты правоприменительной практики
подразделений дорожно-патрульной службы государственной инспекции по безопасности дорожного
движения (далее – ДПС ГИБДД) по Нижегородской области, нормативные правовые акты, регулирующие организацию пассажирских перевозок автомобильным транспортом, а также нормы, указанные в
Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях.
Методологическую основу исследования составили: методы диалектики как общенаучного метода
познания, а также частнонаучные методы: сравнительно-правовой, технико-юридический, формально-логический в их различном сочетании. Важной составляющей является применение метода обращения к выводам институциональной юридической теории.
Результаты исследования: отсутствие законодательного закрепления обязательного лицензирования деятельности в области пассажирских перевозок автомобильным транспортом препятствует повышению безопасности дорожного движения и оптимизации государственного контроля в данной сфере
общественных отношений. По мнению автора статьи, целесообразным будет шаг к принятию основополагающего кодификационного акта, который сможет объединить в себе нормы по регулированию
правил перевозки отдельными видами транспорта.
Ключевые слова: правила перевозки детей; правила перевозки пассажиров; административная ответственность за нарушение правил перевозки людей
Для цитирования: Миннебаев Р.Х. Некоторые вопросы правоприменения в области автомобильных
пассажирских перевозок // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2018. Т. 9, № 3.
С. 342-347. DOI: 10.24420/KUI.2018.27.12.006
Introduction: the article deals with actual issues of violation of rules of transportation of passengers and
improving safety transportation of passengers in automobile transport. Particular attention is paid to legislative
collisions concerning rules of transportation of children and licensing of transport.
Materials and Methods: the paper analyzes the results of law enforcement practice of General Administration for Traffic Safety in the Nizhnij Novgorod Region, laws and regulations of the organization of passenger
transport, as well as the norms specified in the Code of the Russian Federation on Administrative Offences.
The methodological basis of the study was: methods of dialectics as a general scientific method of cognition, as well as specific scientific methods: comparative and legal, technical and legal, formal and logical in
their various combinations. An important component is the application of the method of appeal to the conclusions of institutional legal theory.
Results: the lack of legislative consolidation of mandatory licensing of all passenger transport hinders the
improvement of road safety and optimization of state control of this sphere of public relations. It would be advisable to take a step towards the adoption of a fundamental codification act, which would be able to combine
the rules for the regulation of carriage by certain modes of transport.
Key words: rules of transportation of children, rules of transportation of passengers, administrative responsibility for violation of rules of transportation of people
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Введение
В социальной и экономической жизни общества перевозка пассажиров играет значимую роль,
так как способствует удовлетворению основных
потребностей населения. Одним из наиболее популярных и распространенных видов наземного
транспорта является автомобильный транспорт,
который также занимает лидирующие позиции и
в области пассажирских перевозок. Доля автомобильного транспорта общего пользования во всем
объеме пассажирских перевозок составляет практически 60 % [1, с. 24].
При этом перевозка пассажиров автомобильным транспортом определяется как деятельность,
при осуществлении которой возможно причинение ущерба правам, законным интересам, здоровью граждан. Поэтому к субъекту, занимающемуся этим видом деятельности, предъявляются
повышенные требования [2, с. 56]. Оптимизация и
усовершенствование организации пассажирских
перевозок должны осуществляться, в том числе, и
с использованием правовых средств, которые при
этом должны соответствовать сути социальных
отношений между участниками транспортного
процесса и обеспечивать механизмы для стимулирования сотрудничества и самоорганизации.
Обзор литературы
Вопросы, связанные с организацией и урегулированием пассажирских автомобильных перевозок, рассматриваются в работах Вельможина А.В.,
Гудкова А.В, Гудкова Д.В., Миротина Л.Б., Селюковой М.А. Спирина И.В., Турпищевой М.С.,
Ширяева С.А. и других. Значительный вклад в исследование проблем данной сферы также внесен
такими авторами, как Братановский С.Н., Братановская М.С., Евстигнеева Ю.В., Евстигнеев Н.А.
Труды данных ученых, безусловно, способствовали активному обсуждению актуальных вопросов
и поиску возможных решений в области пассажирских перевозок автомобильным транспортом.
Материалы и методы
В ходе исследования вопросов правоприменения в области пассажирских перевозок автомобильным транспортом нами был проведен анализ
нормативных правовых актов (далее – НПА), содержание которых отражает правила перевозки
людей, регулирование и контроль организации
пассажирских перевозок.

В частности, материалом для исследования
послужили статьи 12.23, 14.1.2, 26.2, 26.11, 28.2
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от
30.05.2018) «О Правилах дорожного движения»
(вместе с «Основными положениями по допуску
транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения»). Рассмотрены отдельные пункты Федерального закона от 04.05.2011
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности».
Выводы и результаты основаны на изучении
правоприменительной практики подразделений
ДПС ГИБДД по Нижегородской области.
Результаты исследования
Анализ правоприменительной практики подразделений ДПС ГИБДД по Нижегородской области показал, что дела об административных правонарушениях, связанные с перевозкой пассажиров,
чаще всего направлены на то, чтобы привлечь
перевозчиков к ответственности за несоблюдение
требований к перевозке детей и за несоблюдение
лицензионных требований.
Часто правонарушитель пытается оспорить
наложенное на него административное наказание, поскольку инспектору ДПС ГИБДД зачастую
трудно доказать, что, например, ребенок фактически перевозился с нарушением норм п. 22.91 Правил дорожного движения (далее – ПДД).
Так, Арзамасский городской суд Нижегородской области, рассмотрев жалобу Савина А.Г. на
отмену решения по делу об административном
правонарушении, указал, что правонарушитель
перевозил на заднем сиденье автомобиля ребенка
в специальном удерживающем устройстве. Случай административного правонарушения, описанный в протоколе об административном правонарушении, не соответствует фактической ситуации2.
Однако инспектор ДПС ОМВД России по городу Арзамасу с жалобой Савина А.Г. не согласился и в свою очередь пояснил, что 23.08.2017
на Соборной площади Арзамаса во время несения
им службы он остановил транспортное средство
из-за того, что в открытое заднее стекло со стороны водителя инспектор увидел ребенка, который,
придерживаясь за подголовник водителя, высу-

Перевозка пассажиров автомобильным транспортом. Режим доступа: http://ugadn25.ru/about/companynews /companynews_189.
html, свободный. Дата обращения: 25.07.2018.
2
Дело 12-163/2017 // Решение Арзамасского городского суда Нижегородской области от 21.09. 2017.
1
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нул голову из окна автомобиля. После остановки
транспортного средства инспектором ДПС водитель закрыл заднее стекло, сказав, что правонарушение отсутствует и инспектор ничего не сможет
доказать.
В соответствии со статьей 26.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), в случае административного правонарушения доказательствами
по делу признаются любые фактические данные,
на основании которых судья, орган, должностное
лицо, в производстве которого находится дело,
устанавливает наличие или отсутствие административного правонарушения, вины лица, привлеченного к ответственности, а также других обстоятельств, имеющих отношение к надлежащему
разрешению дела. Эти данные устанавливаются
протоколом об административном правонарушении, иными процессуальными документами, которые предусмотрены законодательством.
В соответствии со статьей 26.11 КоАП РФ судья осуществляет производство по делу об административном правонарушении, оценивает доказательства по своей внутренней убежденности на
основе всестороннего, полного и объективного изучения всех обстоятельств дела в целом. Никакие
доказательства не могут иметь заранее предопределенную и установленную силу. Следовательно,
вина Савина А.Г. в совершении административного правонарушения подтверждается:
– протоколом об административном правонарушении, составленным должностным лицом в
соответствии с требованиями статьи 28.2 КоАП
РФ непосредственно после обнаружения противоправных действий водителя Савина А.Г. и признаков административного правонарушения, содержащего описание обстоятельств события;
– рапортом инспектора ДПС ГИБДД.
Не доверять предоставленным доказательствам
у суда нет оснований. Достоверность и допустимость перечисленных доказательств не вызывает
сомнений. Обстоятельства, изложенные в отчете
инспектора ДПС и протоколе об административном правонарушении, любыми доказательствами,
с учетом требований, имеющих признаки допустимости и относимости, Савиным А.Г. не опровергнуты. Протокол составлен в соответствии с
требованиями КоАП РФ. На основании вышеизложенного решение суда оставлено без изменений.
Приведем другой пример. Верховным Судом
РФ от 30.06.2014 отменено постановление № 44АД14-3 и прекращено производство по делу о
привлечении гражданина Мехоношина В.И. к административной ответственности за нарушение
требований к перевозке детей.
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Постановлением исполняющего обязанности
командира роты № 5 батальона № 2 полка ДПС
ГИБДД УМВД России по г. Перми от 26.09.2013,
оставленным без изменения решением судьи
Мотовилихинского районного суда г. Перми от
10.12.2013 и решением судьи Пермского краевого суда от 22.01.2014, Мехоношин В.И. был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3
статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, и подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в размере 3000 рублей.
В постановлении сотрудника ГИБДД было указано, что Мехоношин В.И. перевозил на заднем
сидении транспортного средства пристегнутого
ремнем безопасности ребенка (9 лет) без специального удерживающего устройства. Гражданин
нарушил правила перевозки людей, поэтому судами низшей инстанции было принято решение
об отказе в удовлетворении жалобы Мехоношина
В.И. на прекращение производства по делу об административном правонарушении.
Итоговая отмена постановления Верховным
Судом РФ обусловлена вновь открывшимся обстоятельством. Из пояснения гражданина Мехоношина В.И. следовало, что на самом деле ребёнок
находился на подушке, позволяющей пристегнуть
его с помощью ремней безопасности. В таком случае, согласно пункту 22.9 Правил дорожного движения Российской Федерации, утверждённых постановлением Совета Министров Правительства
Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090, перевозить детей до 12 лет на заднем сиденье можно
(при использовании как детских удерживающих
устройств, соответствующих весу и росту ребенка, так и иных средств, позволяющих пристегнуть
его с помощью ремней безопасности). Судья Верховного Суда РФ принял решение удовлетворить
надзорную жалобу Мехоношина В.И. и прекратить производство по делу об административном
нарушении.
Данный пример ярко показывает существующие коллизии в законодательстве, нормы которого
регулируют автомобильные пассажирские перевозки.
Однако анализ правоприменительной практики
по рассматриваемому нами виду административных правонарушений показывает, что наиболее
распространенным среди них является предпринимательская деятельность, которая должна осуществляться только на основании полученного
разрешения (лицензии), но в реальности осуществляется без такового разрешения или с нарушением правил лицензирования.
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Помимо указанных проблемных вопросов, касающихся пассажирских автомобильных перевозок, существуют и иные. Среди них:
– отсутствие четко определенных правил организации и осуществления международных, междугородних (межмуниципальных) пассажирских
перевозок;
– отсутствие идеальной прозрачности в системе получения маршрутов с помощью тендеров;
– отсутствие четкого механизма получения
бюджетных субсидий перевозчикам негосударственной формы собственности для перевозки
льготной категорий граждан;
– неурегулированность вопроса об использовании пассажирских перевозок на таких автомобильных транспортах, как легковое и маршрутное такси;
– отсутствие регулирования системы «Сarsharing» в крупных городах, что является в настоящее
время острой проблемой, в том числе по привлечению водителей к юридической ответственности.
Особенно много вопросов появляется в процессе организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом. Так, при организации
транспортных услуг и предоставлении их населению возникают правовые отношения, включающие в себя как гражданские отношения, которые
осуществляются на основе договора перевозки
между перевозчиками и пассажирами, так и административно-правовые.
В компетенцию субъектов РФ, а также муниципальных органов входит решение вопросов о
предоставлении населению транспортных услуг.
В то же время на государственном уровне законодателем соответствующие полномочия не разграничены.
В случае правовой неопределенности компетентные органы создают и вводят в действие НПА,
устанавливающие механизмы административного
регулирования на рынке регулярных перевозок.
Однако данные НПА часто оспариваются на основании возникших в результате их принятия противоречий принципам свободной конкуренции1.
Пассажирские перевозки имеют особую социальную значимость, но трудно не согласиться
с тем, что «деятельность пассажирских автомобильных перевозок должна основываться на минимальных «транспортных стандартах», гарантированных государством». Данные стандарты
должны нести в себе систему показателей, кото-

рая включала бы характеристику качества, критерии оценки деятельности перевозчика, а также
уровня доступности транспортных услуг [3, с. 27].
Именно поэтому, на наш взгляд, принятие ФЗ
«Об общих принципах организации транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярного сообщения в Российской Федерации»2
является очевидным и необходимым решением,
которое будет стимулом для устранения возникших в последние годы противоречий, а также позволит установить четкие границы полномочий в
области административного регулирования пассажирских транспортных перевозок субъектов Российской Федерации и местных органов власти.
Однако проект данного закона находится на рассмотрении Государственной Думы с 2007 года и
за это время прошел лишь стадию первого чтения.
Еще одной довольно распространенной проблемой в области пассажирских перевозок является перевозка, осуществляемая такси. В 2011
году на законодательном уровне была установлена административная ответственность за нарушение правил перевозки пассажиров и багажа пассажирским такси, при этом законодатель обошел
ответственность за нарушение правил перевозки
пассажиров на маршрутном такси. Несмотря на
введение в 2012 году положения, предусматривающего возможность перевозки пассажиров легковым такси только при наличии соответствующего разрешения, многие перевозчики продолжают
осуществлять эту деятельность незаконно.
Данный факт свидетельствует о том, что применение законодательства, которое устанавливает ответственность за неисполнение владельцем
транспортного средства обязательства, предусматривающего страхование своей гражданской
ответственности, невозможно [4, с. 27-30]. Указанное разрешение лицензией, с точки зрения
действующих правил и норм, являться не может,
поскольку в перечне лицензируемых видов деятельности данный тип перевозки не отражен. То
есть у сотрудников ДПС отсутствует возможность
применения административных мер к правонарушителям. В то же время исключения, существующие для автомобильного транспорта, предусмотренные статьей 14.1.2 КоАП РФ, об увеличении
административной ответственности перевозчиков, напротив, способствуют работе теневого бизнеса в сфере перевозок.

Решение Приморского УФАС России по делу № 5/082011 в отношении Администрации Приморского края о нарушении антимонопольного законодательства, которое выразилось в принятии постановления от 19.11.2010 № 375-па «Об организации
маршрутов регулярных перевозок в пригородном и межмуниципальном сообщении пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования и привлечении перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории Приморского края».
2
Проект Федерального закона № 423427-4 «Об общих принципах организации транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярного сообщения в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс», (дата обращения: 20.08.2018).
1
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Одним из существенных недостатков и пробелов в законодательстве следует считать отсутствие
четкого требования к обязательному лицензированию порядка допуска на рынок автотранспортных
услуг всех перевозчиков. Надзорные органы также отмечают острую проблему, связанную с недостаточной правовой базой, касающейся осуществления автомобильных пассажирских перевозок
хозяйствующими субъектами-нелицензиатами.
Так, Управлением государственного автодорожного надзора по Приморскому краю отмечается неравенство ответственности между перевозчиками-нелицензиатами и теми, кто ведет свою
деятельность в рамках закона. То есть ответственность за перевозку пассажиров без специального на то разрешения в разы ниже (информация о
контрольно-надзорной деятельности Управления
государственного автодорожного надзора по Приморскому краю за 12 месяцев 2016 г.) [7].
Обсуждение и заключения
Подводя итог, выскажем убежденность в том,
что законодательное закрепление обязательного лицензирования деятельности в области пассажирских перевозок любыми автомобильными
транспортными средствами будет способствовать
значительному повышению уровня безопасности
дорожного движения. А благодаря законодательной инициативе Управлению государственного
автодорожного надзора Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта (УГАДН) будет представлена возможность оптимизировать осущест-
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вление государственного контроля в данной сфере
общественных отношений.
Необходимо внесение изменений и в п. 24 ч.
1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», из которого, на наш взгляд, необходимо
исключить фразу: «оборудованным для перевозок более восьми человек». Таким образом любая
деятельность, связанная с пассажирскими перевозками автомобильным транспортом, будет подвергнута обязательному лицензированию. Исключение составят случаи, когда данная деятельность
будет осуществляться для обеспечения собственных нужд индивидуального предпринимателя или
юридического лица либо по заказам.
К сожалению, «разрозненность» законодательства в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом выступает общей проблемой правового регулирования. Выходом из
сложившейся ситуации, по нашему убеждению,
будет шаг к принятию основополагающего кодификационного акта, который сможет соединить в
себе нормы по регулированию правил перевозки
отдельными видами транспорта. Несмотря на все
суждения практиков и теоретиков, по-прежнему
остается не решенным и требует углубленного
исследования вопрос о необходимости и важности разработки и введения в действие Транспортного кодекса РФ или Кодекса транспортных
перевозок РФ [6].
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Введение: в статье выделяются наиболее трудные вопросы применения п. «в» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ), встречающиеся на практике, и разъясняются подходы к их решению.
Материалы и методы: исследование основывается на диалектико-материалистическом, логическом, системно-структурном и сравнительно-правовом методах.
Результаты исследования: на основе анализа научной литературы и материалов судебной практики поочередно рассматриваются проблемы квалификации, связанные с: 1) оценочным характером
категории «тяжкие последствия», 2) разграничением единичного сложного деяния и совокупности преступлений, 3) конкуренцией соответствующих уголовно-правовых норм.
Обсуждение и заключения: обосновывается отрицательное отношение к размытым критериям понятия «тяжкие последствия», делаются выводы о правилах квалификации исследуемого преступления.
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Introduction: the article highlights the most difficult questions of applying clause "c" of part 3 of Art. 286 of
the Criminal Code of the Russian Federation encountered in practice and explains the mechanism for their solution.
Materials and Methods: the study is based on dialectical-materialistic, logical, system-structural and comparative-legal methods
Results: on the basis of the analysis of scientific literature and materials of judicial practice, the problems
of qualification, which are related to: 1) the evaluation character of the category "grave consequences", 2) the
delineation of a single complex act from a set of crimes, 3) the competition of the relevant criminal are viewed.
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Введение
Квалификация деяния, предусмотренного
п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, вызывает значительные
трудности на практике. Норма предусматривает
ответственность за превышение должностных
полномочий с причинением тяжких последствий.
Состав является материальным, и юридическая
оценка осуществляется по факту их наступления.
При этом критерии определения тяжких последствий размыты, что подтверждается примерами
судебной практики. Не меньшие сложности вызы-

вают вопросы, связанные с наличием или отсутствием совокупности преступлений, при оценке
содеянного.
Обзор литературы
Теоретическим основам квалификации преступлений посвящены работы А.Н. Трайнина [1],
Н.Ф. Кузнецовой [2], Л.В. Иногамовой-Хегай [3,
4] и других авторов [5].
Исследование тех или иных вопросов квалификации должностных, служебных преступлений, в
том числе превышения должностных полномочий
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с причинением тяжких последствий и связанных
с ним насильственных преступлений, проводится
В.Н. Борковым [6, 7, 8], Е.Г. Быковой и С.А. Яшковым [9], Л.В. Иногамовой-Хегай [10], Е.Н. Карабановой [11, 12, 13], А.В. Наумовым [14], Ю.Е. Пудовочкиным [15], Р.Д. Шараповым [16, 17, 18],
П.С. Яни [19, 20] и другими авторами.
Внимание специалистов уделяется оценочным
категориям, вопросам совокупности преступлений
и конкуренции норм.
Материалы и методы
Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в процессе юридической оценки превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
Методологическую основу работы составляют диалектико-материалистический, логический,
системно-структурный и сравнительно-правовой
методы.
Результаты исследования
Первая проблема квалификации заключается в
том, что понятие «тяжкие последствия» является
оценочным, то есть не раскрывается законодателем, а остается на усмотрение суда. Разъяснения
Пленума Верховного Суда Российской Федерации
по этому вопросу, думается, недостаточны. В п. 21
постановления от 16 октября 2009 года № 19 «О
судебной практике по делам о злоупотреблении
должностными полномочиями и о превышении
должностных полномочий» приводятся лишь отдельные примеры таких последствий (крупная
авария, а также длительная остановка транспорта
или производственного процесса, иное нарушение деятельности организации, причинение значительного материального ущерба, причинение
смерти по неосторожности, самоубийство или покушение на самоубийство потерпевшего и т.п.)1.
Отсутствие четких критериев определения
тяжких последствий обсуждается в литературе,
подчеркивается наличие в судебной практике случаев, противоречащих друг другу. Действительно,
опубликованная судебная практика предоставляет
такие примеры. Так, в постановлении Президиума Верховного Суда Российской Федерации от
29 марта 2017 года по приговору в отношении
гражданина Г. к тяжким последствиям отнесе-

но то, что в отношении потерпевших, незаконно привлеченных к ответственности (в результате превышения виновным своих полномочий),
была избрана мера пресечения в виде домашнего
ареста сроком на 8 месяцев, а потерпевший Л. в
течение 15 месяцев содержался под стражей в
следственном изоляторе2.
В другом случае наступление в результате
превышения должностных полномочий тяжкого
вреда здоровью человека признано недостаточным для вменения п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, и осуждение виновного Х. в этой части было исключено из приговора в Кассационном определении
ВС РФ от 21.01.20153. Между тем очевидно, что
последствия в первом примере носят обратимый
характер в отличие от причиненного тяжкого вреда здоровью потерпевшего – во втором.
Вторая проблема правоприменения вытекает
из первой. Рассматриваемое понятие используется законодателем в целом ряде уголовно-правовых
норм: п. «а» ч. 3 ст. 127.1, ч. 3 ст. 127.2, ч. 3 ст. 145.1,
ч. 2 ст. 167, ч.1 ст. 215.1, ч.1 ст. 349, ч. 2 ст. 228.2,
ч. 2 ст. 237, ч. 1 ст. 248, ч. 3 ст. 285 УК РФ и т.д.
При этом критерии определения тяжких последствий весьма разные. Так, для целей применения
ч. 3 ст. 145.1 УК РФ тяжкими последствиями признаются частичная невыплата свыше трех месяцев
заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и
иных установленных законом выплат; для применения ч. 1 ст. 248 УК РФ любой вред здоровью может быть отнесен к тяжким последствиям4. Может
быть, следовало бы выработать единые критерии
определения тяжких последствий в нормах УК РФ,
как было сделано в отношении других оценочных
понятий, например, особой жестокости?
Однако наибольшие трудности уголовно-правовой оценки вызывает третья проблема, возникающая при решении вопросов о наличии или
отсутствии совокупности преступлений при совершении рассматриваемого деяния.
При совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст.286 УК РФ, могут наступить
смерть человека, вред здоровью, уничтожение или
повреждение чужого имущества и т.п. Понятно,
что такие последствия охватываются и другими
нормами УК РФ. В ч. 1 ст. 17 УК РФ регламен-

О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий:
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 (пункт 20). Доступ из СПС «Консультант Плюс».
2
Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 29.03.17 № 69-ПРСС. Приговор: п.п. «б», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ за превышение должностных полномочий. Определение ВС РФ: Приговор изменен // Доступ из СПС «КонсультантПлюс»: Решения
по конкретным делам (дата обращения: 07.12.2017).
3
Кассационное определение Верховного Суда РФ от 21.01.2015 № 127-УД15-4 Приговор: По ч. 1 ст. 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, пп. «а», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ за превышение должностных полномочий. Определение ВС РФ: Приговор изменен, исключено осуждение по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, наказание снижено.Доступ из СПС
Решения по конкретным делам (дата обращения: 07.12.2017).
4
Вопрос: Что считать тяжкими последствиями, позникшими вследствие правонарушения, за которое предусмотрена уголовная ответственность по ч. 3 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы)? (Консультация эксперта, 2011). Доступ из СПС «КонсультантПлюс». Вопросы-ответы (Финансист) (дата обращения: 07.12.2017).
1
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тируется лишь общее правило определения совокупности преступлений, которое не дает ответа о
наличии или отсутствии совокупности в данном
конкретном случае. Нет разъяснений по этому вопросу и в рассматриваемом выше постановлении
Пленума Верховного Суда РФ1. В то же время в п.
18 постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 27 января 1999 года № 1 «О судебной практике
по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» действия
должностного лица, совершившего убийство при
превышении должностных полномочий, рекомендуется квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных соответствующей
частью ст. 105 и соответствующими пунктами ч. 3
ст. 286 УК РФ2. Однако это частный случай. Не по
всем категориям дел есть рекомендации Пленума
Верховного Суда РФ, и не во всех постановлениях
рассматриваются вопросы оценки деяний по совокупности преступлений.
В доктрине уголовного права выработаны следующие подходы к решению этих вопросов. Превышение должностных полномочий оценивается
по совокупности с другим преступлением в случае,
когда общественная опасность последнего, судя по
санкции, превосходит карательный ресурс наказания, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ [7]. При
этом сравниваются верхние пределы санкций, то
есть максимальные сроки или размеры наиболее
строгих основных видов наказаний [16].
Исключением из этого правила являются случаи конкуренции общей и специальной норм. Как
закреплено в ч. 3 ст. 17 УК РФ, совокупности преступлений нет и в соответствии с принципом справедливости деяние оценивается по норме, максимально точно описывающей признаки фактически
совершенного деяния. Так, например, невозможна
идеальная совокупность преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 286 и ч. 2 ст. 302 УК РФ. Применению подлежит только ч. 2 ст. 302 УК РФ [15].
Причинение тяжких последствий при превышении должностных полномочий путем применения насилия (то есть совершения только умышленных действий) влечет дополнительную оценку
по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, а также по статье,
предусматривающей ответственность за само
насильственное деяние в случае, если его обще-
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ственная опасность выше, чем п. «а» ч. 3 ст. 286
УК РФ [14]. В частности, превышение должностных полномочий с применением насилия в виде
изнасилования, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей, квалифицируется по
совокупности преступлений, предусмотренных
п.п. «а», «в» ч. 3 ст. 286 и п. «а» ч. 4 ст. 131 УК РФ.
Обсуждение и заключения
Таким образом, исходя из вышеизложенного,
можно сделать следующие обобщения.
1. Отсутствие законодательного определения тяжких последствий создает дополнительные трудности в применении целого ряда статей
УК РФ, в том числе п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ,
привносит излишний субъективизм в юридическую оценку деяния. Это представляется неприемлемым, поскольку в зависимости от содержания той или иной диспозиции тяжкие последствия
включены в основной и даже особо квалифицированные составы преступления, влекущие наиболее строгое наказание.
2. Превышение должностных полномочий
оценивается по совокупности с другим преступлением в случае, когда характер и степень общественной опасности последнего выше, чем у преступления, предусмотренного ч. 3 ст.286 УК РФ.
Это определяется сравнительным анализом максимальных сроков или размеров наиболее строгих основных видов наказаний, установленных в
санкциях данных уголовно-правовых норм.
3. Исключением из этого правила являются
случаи конкуренции общей и специальной норм.
Как закреплено в ч. 3 ст. 17 УК РФ, совокупности
преступлений нет, когда одна из норм, подлежащих применению, более точно описывает признаки содеянного.
4. Причинение тяжких последствий при превышении должностных полномочий с применением насилия влечет дополнительную оценку по
п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, а также по статье, предусматривающей ответственность за само насильственное деяние, в случае, если его общественная
опасность выше, чем деяния, предусмотренного
п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Метод определения тот
же – сравнительный анализ санкций норм, подлежащих применению.
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НЕПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ КОНТРОЛЬ
В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
NON-PENITENTIARY CONTROL
IN THE PENITENTIARY SYSTEM
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Введение: статья посвящена рассмотрению проблем контрольно-надзорной деятельности, ее видам, определению субъектов и объектов этой деятельности в пенитенциарной системе.
Материалы и методы: основу исследования составили Уголовно-исполнительный кодекс РФ, Указ
Президента РФ от 13 октября 2014 года № 1314 «Положение о Федеральной службе исполнения наказаний», научные статьи, касающиеся вопросов контроля и надзора в пенитенциарной системе.
В ходе работы над статьей применялись общенаучные методы анализа, синтеза, обобщения и сравнения, а также формально-юридический метод.
Результаты исследования: в данной статье аргументируется возможность выделения в уголовно-исполнительном праве непенитенциарного контроля, субъектами которого является администрация организаций, в которых работают и отбывают наказание осужденные. Объектами данного контроля являются осужденные к обязательным и исправительным работам.
Обсуждение и заключения: автор приходит к выводу, что в уголовно-исполнительной системе,
помимо пенитенциарного контроля, существует еще непенитенциарный контроль, под которым понимается деятельность организаций, не входящих в уголовно-исполнительную систему, в рамках законодательно закрепленного взаимодействия с уголовно-исполнительными инспекциями, направленная
на осуществление контроля за поведением осужденных к обязательным и исправительным работам по
месту их отбывания и работы, исполнением других обязанностей, на оказание содействия уголовно-исполнительной инспекции в проведении воспитательной работы с осужденными.
Ключевые слова: контроль, субъекты и участники уголовно-исполнительных правоотношений, администрация организаций, обязательные и исправительные работы, пенитенциарный контроль, непенитенциарный контроль
Для цитирования: Бакулин В.К. Непенитенциарный контроль в пенитенциарной системе Российской Федерации // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2018. Т. 9, № 3. С. 353358. DOI: 10.24420/KUI.2018.16.20.008
Introduction: the article is devoted to the consideration of control and supervisory activity problem, its
kinds, subjects and objects determination in the penitentiary system.
Materials and Methods: research basis was made by the Criminal Code of the Russian Federation, Decree
of the President of the Russian Federation of October 13, 2014 No. 1314 "Statute of the Federal Service of
Punishment Executions", scientific articles, revealing the questions of control and supervision in the penitentiary system.
During the research work on the article the scientific methods of analysis, synthesis, generalization and
comparison, and also formal and legal method were applied.
Results: possibility of distinguishing in a criminal and executive right of non-penitentiary control is argued the article, the subjects of that are the administration of organizations where convicts work and serve
their punishments. The objects of this control are convicts served their obligatory and correctional works.
Discussion and Conclusions: the author comes to the conclusion that in the penal enforcement system,
in addition to penitentiary control, there is also non-penitentiary control, which refers to the activities of
organizations that are not part of the penal system, within the framework of legally fixed interaction with the
penitentiary inspectorates, aimed at monitoring for the conduct of convicts to compulsory and correctional
labor at the place of their serving and work, the performance of other duties, to assist the criminal enforcement in the conduct of educational work with convicts.
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Введение
В любом современном государственном устройстве осуществляется контроль, который является элементом управленческой и формой
юридической деятельности, поскольку играет
превентивную роль в противодействии преступности и препятствует неправомерному поведению
субъектов правоотношений (физических, юридических лиц, государственных органов). Отсутствие контроля в государстве порождает анархию,
произвол, бесправие, нарушение конституционных прав человека и гражданина.
Существуют сферы деятельности, где обойтись
без контроля не представляется возможным. Речь
идет о местах принудительного содержания лиц,
совершивших преступления, – пенитенциарной
системе, где вероятность риска ущемления правового положения осужденных, а также совершения
ими противоправных деяний слишком велика.
Сущность и назначение контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания, по мнению многих специалистов, заключается в следующем: во-первых, в наблюдении за
осуществлением этими учреждениями и органами
своей функциональной деятельности; во-вторых, в
получении объективной и достоверной информации о состоянии в них законности и правопорядка;
в-третьих, в принятии мер по предотвращению и
устранению нарушений законности и дисциплины;
в-четвертых, в выявлении причин и условий, способствующих совершению правонарушений и преступлений; в-пятых, в принятии мер по привлечению ответственности лиц, виновных в нарушении
законности и дисциплины [1, с. 8].
Системный контроль в пенитенциарной сфере
необходим и для достижения целей уголовного
и уголовно-исполнительного законодательства –
восстановления социальной справедливости, исправления и предупреждения совершения новых
преступлений, как осужденными, так и иными
лицами.
Контроль – это комплексная и целенаправленная деятельность уполномоченных органов
международного сообщества, государства и институтов гражданского общества по выявлению и
устранению нарушений законодательства в работе
учреждений и органов, исполняющих уголовные
наказания [2, с. 152].

Результаты исследования
Контроль осуществляется как над пенитенциарной системой, так и внутри нее, что дает основание выделять внешний и внутренний контроль в
уголовно-исполнительном праве.
Внешний контроль закреплен в статьях 19 - 23
Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации (далее – УИК РФ). К нему относится
контроль органов государственной власти (ст. 19);
судебный контроль (ст. 20); ведомственный контроль (ст. 21); прокурорский надзор (ст. 22); общественный контроль (ст. 23).
Субъектами внешнего контроля и надзора в
уголовно-исполнительном праве являются органы
государственной власти, суд, Министерство юстиции РФ, прокуратура и общественные наблюдательные комиссии и др.
Объектами внешнего контроля и надзора являются учреждения и органы уголовно-исполнительной системы (далее – УИС), Федеральной
службы судебных приставов России, Военной
полиции Вооруженных Сил РФ, исполняющие
уголовные наказания, иные меры уголовно-правового характера, и осужденные, а также подозреваемые и обвиняемые – в месте исполнения меры
пресечения в виде домашнего ареста.
Перечисленные выше субъекты контроля и надзора осуществляют внешнюю контрольно-надзорную деятельность за всей системой учреждений и
органов, исполняющих уголовные наказания. Следует подчеркнуть, что субъекты указанной выше
деятельности контролируют как исполнение уголовных наказаний учреждениями и органами, так и
отбывание осужденными наказаний, ибо основными субъектами уголовно-исполнительных правоотношений являются государство в лице учреждений
и органов, исполняющих уголовные наказания, и
осужденные к различным видам наказания.
Внутренний контроль в уголовно-исполнительном праве традиционно признается прерогативой
Федеральной службы исполнения наказаний (далее ФСИН России), имеющей статус федерального
органа исполнительной власти. ФСИН России осуществляет правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения
уголовных наказаний в отношении осужденных,
функции по содержанию лиц, подозреваемых либо
обвиняемых в совершении преступлений, и под-
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судимых, находящихся под стражей, их охране и
конвоированию, а также функции по контролю за
поведением условно осужденных и осужденных,
которым судом предоставлена отсрочка отбывания
наказания1.
Итак, субъектом внутреннего контроля и надзора в уголовно-исполнительном праве России является ФСИН России в лице администрации учреждений, входящих в УИС в соответствии с ч. 14 ст.
16 УИК РФ: исправительные учреждения; арестные дома, исправительные центры, уголовно-исполнительные инспекции (далее – УИИ). Данные
учреждения осуществляют пенитенциарный контроль и надзор, ибо являются структурными подразделениями УИС (пенитенциарной системы).
Объектами пенитенциарного контроля и надзора являются осужденные к: пожизненному лишению свободы, лишению свободы на определенный
срок, аресту, принудительным работам, ограничению свободы, обязательным работам, исправительным работам, лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, иным мерам уголовно-правового
характера, подозреваемые и обвиняемые в месте
исполнения меры пресечения в виде домашнего
ареста.
Субъекты пенитенциарного контроля и надзора
одновременно исполняют уголовные наказания и
занимаются контрольно-надзорной деятельностью
на основании ч. 3 ст. 25 УИК РФ, ч. 3 ст. 33 УИК
РФ, ч. 3 ст. 39 УИК РФ, ч. 1 ст. 54 УИК РФ, ч. 1
ст. 60.11 УИК РФ, ч. 1 ст. 60.18 УИК РФ. В нормах этих статей термины «контроль» и «надзор»
употребляются в основном применительно к поведению осужденных, контроль и надзор – это одни
из основных комплексных функций и компетенций
учреждений, исполняющих меры уголовно-правового и уголовно-процессуального характера.
Таким образом, пенитенциарный контроль и
надзор в уголовно-исполнительном праве России –
это системная, комплексная и целенаправленная
деятельность учреждений и органов ФСИН России
по выявлению и устранению нарушений законодательства, а также неправомерного поведения осужденных в период отбывания мер уголовно-правового и уголовно-процессуального характера.
Что же понимается под непенитенциарным
контролем в пенитенциарной системе РФ?
Прежде всего следует отметить, что в научной
литературе находит свое отражение и употребление
термин «непенитенциарный». Например, центры,
в которых на основании решения суда содержатся

иностранцы на период рассмотрения административного дела о высылке из страны (не более 40
дней), называются учреждениями непенитенциарного типа.
Кроме того, существуют теоретические обоснования и положения о наличии в уголовно-исполнительном праве России непенитенциарных режимов.
Ряд авторов порядок и условия отбывания уголовных наказаний без изоляции от общества трактуют
как непенитенциарный режим [3, с. 65-66; 4; 5; 6].
Положение о пенитенциарном режиме закреплено в ч. 1 ст. 82 УИК РФ «Режим в исправительных учреждениях и его основные требования»,
где речь идет только о режиме отбывания наказания в виде лишения свободы. Представляется, что
пенитенциарный режим может быть установлен
в исправительных учреждениях, исполняющих
уголовные наказания, связанные с изоляцией от
общества (арест, лишение свободы, пожизненное
лишение свободы), что требует закрепления в федеральном законодательстве.
Как подчеркивает Д.В. Горбань, или должно
быть разработано универсальное определение режима, охватывающее все виды уголовных наказаний, или закреплено в уголовно-исполнительном
законодательстве понятие «непенитенциарный режим», которое бы смогло найти отражение в разделе 2 УИК РФ «Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества» [7].
Дискуссия в рассматриваемой сфере находит
свое продолжение в научной полемике о признании/непризнании отбывания наказания в пенитенциарных или непенитенциарных учреждениях.
Многие уголовные наказания, не связанные с изоляцией от общества, например принудительные
работы, исполняют учреждения УИС (пенитенциарные учреждения), а режим в этих учреждениях
непенитенциарный. По мнению М.А. Мананковой,
ограничения осужденных при непенитенциарном
режиме и иные предписания не обладают свойством кары [3, с. 65 - 66]. Вместе с тем из содержания закона вытекает, что сущность любого уголовного наказания состоит в лишении и ограничении
прав и свобод человека и гражданина.
Режим, по мнению С.А. Борсученко, производен от сущности и содержания наказания, поскольку в нем выражается кара (совокупность
применяемых к осужденному правоограничений)
[8, с. 57]. Возникают вопросы: не обладает ли
свойством кары обязанность осужденных к принудительным работам работать там, куда они направлены администрацией исправительного цен-

Положение о Федеральной службе исполнения наказаний: утв. указом Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 (с изменениями
от 3 октября 2016 г.) // СЗ РФ. 2004. № 42. Ст. 4109. Доступ из справочной системы «Гарант» (дата обращения: 15.05.2018).
1
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тра (п. б ч. 2 ст. 60.4 УИК РФ); или осужденные к
данному виду наказания и помещения, в которых
они проживают, могут ли подвергаться обыску,
вещи осужденных могут ли подлежать досмотру
(ч. 5 ст. 60.4 УИК РФ) и другие.
Кроме того, все основные требования пенитенциарного режима (ст. 82 УИК РФ) обязательны
при исполнении и отбывании принудительных работ. К их числу относятся охрана, надзор, исполнение возложенных обязанностей, обеспечение
личной безопасности осужденных, раздельное содержание мужчин и женщин.
Наличие таких требований вряд ли подразумевает возможность функционирования в уголовно-исполнительном законодательстве непенитенциарного режима.
Руководствуясь положениями, содержащимися в ч. 1 ст. 9 УИК РФ, и авторской точкой зрения,
считаем, что режим (пенитенциарный) должен
пониматься единообразно при исполнении и отбывании всех уголовных наказаний, ибо является
основным средством исправления осужденных.
Карательный потенциал режима при исполнении
уголовных наказаний, не связанных с изоляцией
от общества, конечно, намного меньше. Настолько меньше, что известные специалисты в области
уголовно-исполнительного права предлагают повысить репрессивность уголовных наказаний, не
связанных с изоляцией от общества, для того чтобы
они действительно стали реальной альтернативой
наказанию в виде лишения свободы.
Так, профессор В.А. Уткин считает, что перспективным путем усиления альтернативности
не связанных с лишением свободы санкций является общее повышение максимального уровня их
строгости, «репрессивности». На первый взгляд,
подчеркивает ученый, это не отвечает отмеченной ранее тенденции либерализации, но именно
такой путь сделает альтернативные санкции более привлекательными для судов в случаях, когда
сейчас они прибегают к реальному лишению свободы [9, с. 61].
Теоретические и практические вопросы либерализации или делиберализации институтов
наказания в российском праве имеют исторически обусловленный характер и становятся объектно-предметной сферой познания современной
юридической науки. Признание прав и свобод
человека высшей ценностью Конституцией Российской Федерации во многом способствовало
преобразованиям методологической сферы правоведения. Научные школы Казанского (Приволжского) федерального университета, занимающиеся проблемами развития методологии правовых
исследований, предлагают новые научные под-
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ходы и направления, значимость которых возрастает одновременно с преобразованиями в сфере
общественных отношений [10, с. 135-152]. Актуальность поставленных нами проблем совершенствования уголовно-исполнительного законодательства и разработки новых методологических
способов его реализации на практике в системе
УИС свидетельствуют о необходимости дальнейшего изучения вопросов непенитенциарного
контроля в пенитенциарной системе Российской
Федерации.
Обсуждение и заключения
Подводя итоги изложенному, приходим к выводу, что учреждения и органы, занимающиеся правоприменением, одновременно являются субъектами уголовно-исполнительных правоотношений.
Соответственно, учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания, не включенные в означенный перечень, не могут являться субъектами
уголовно-исполнительных правоотношений. Они
(учреждения, органы, общественные организации,
родительские комитеты, религиозные деятели, органы местного самоуправления, правозащитные
организации и др.) лишь «прикосновенны» к уголовно-исполнительным правоотношениям. Их основные функциональные обязанности не связаны
с исполнением уголовных наказаний и иных мер
уголовно-правового характера. Кроме того, органы, организации, физические лица не вступают в
область непосредственных правоотношений с осужденными, они взаимодействуют с администрацией учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. Содержание этих правоотношений
скорее носит не уголовно-исполнительный, а организационно-правовой характер, в связи с этим они
могут быть отнесены к категории «участники уголовно-исполнительных правоотношений».
В рамках нашего исследования мы выяснили,
что администрация организаций, в которых осужденные отбывают обязательные и исправительные работы, также не входит в перечень субъектов уголовно-исполнительных правоотношений,
установленных ст. 16 УИК РФ. Следовательно,
пенитенциарный контроль могут осуществлять,
как правило, только субъекты уголовно-исполнительных правоотношений. Участники уголовно-исполнительных правоотношений, к числу которых
могут быть отнесены представители организаций,
где отбывают наказание осужденные к обязательным работам (ст. 28 УИК РФ) и исправительным
работам (ст. 43 УИК РФ), наделены контрольными
полномочиями в рамках уголовно-исполнительного законодательства, но их контрольно-надзорная
деятельность является непенитенциарной и опосредованно связана с пенитенциарной системой.

356

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ
В обязанности администрации организаций,
в которых осужденные отбывают обязательные
работы, входит: а) контроль за выполнением
осужденными определенных для них работ; б)
уведомление УИИ о количестве проработанных
часов; в) уведомление УИИ об уклонении осужденных от отбывания наказания.
Перечень обязанностей администрации организаций, в которых работают (не отбывают, как
при обязательных работах) осужденные к исправительным работам, намного шире. Администрация организации обязана: а) правильно и своевременно производить удержания из заработной
платы (от 5 до 20 %); б) перечислять удержанные
суммы в установленном порядке; в) контролировать поведение осужденного на производстве; г)
соблюдать условия отбывания наказания, предусмотренные Уголовно-исполнительным кодексом РФ; д) уведомлять УИИ о примененных к
осужденному мерах поощрения и взыскания; е)
уведомлять УИИ об уклонении осужденного от
отбывания наказания. Помимо вышеперечисленных обязанностей, представители администрации
организации, в которых работают осужденные
к исправительным работам, оказывают содействие УИИ в проведении воспитательной работы с поднадзорными. Воспитательная работа является одним из основных средств исправления
осужденных, соответственно, администрация
организации, где работает осужденный к исправительным работам, играет не последнюю роль в
достижении цели исправления. Содействие УИИ

в проведении воспитательной работы с осужденными к обязательным работам, с нашей точки зрения, должно быть законодательно закреплено в ч.
1 ст. 28 УИК РФ.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что термин
«работают», который законодатель употребляет
в названии статьи 43 УИК РФ, акцентирует внимание на том, что администрация организаций, в
которых работают осужденные к исправительным
работам, является участником уголовно-исполнительных правоотношений и при реализации своих
обязанностей осуществляет непенитенциарный
контроль за поведением осужденных.
Субъектами непенитенциарного контроля являются: а) администрация организаций, в которых
осужденные отбывают обязательные работы; б)
администрация организаций, в которых работают
осужденные к исправительным работам.
Объектами непенитенциарного контроля в уголовно-исполнительном праве являются осужденные к обязательным и исправительным работам.
Итак, непенитенциарный контроль в пенитенциарной системе – это деятельность организаций,
не входящих в УИС, в рамках законодательно закрепленного взаимодействия с уголовно-исполнительными инспекциями, направленная на осуществление контроля за поведением осужденных
к обязательным и исправительным работам по месту их отбывания и работы, других обязанностей,
а также на оказание содействия уголовно-исполнительной инспекции в проведении воспитательной работы с осужденными.
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К.И. Богомолова, А.Н. Варыгин
ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКОВ, СОВЕРШАЮЩИХ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
PERSONALITY CHARACTERISTICS OF CRIMINALS COMMITTING CRIMES IN
THE SPHERE OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES
Введение: в статье рассматриваются отдельные особенности личности преступников, совершающих преступления в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), способы их преступных
действий.
Материалы и методы: при написании статьи авторами были использованы общенаучные и частнонаучные методы познания: анализ и синтез, научно-аналитический, описательный, теоретико-юридический методы, изучение, обобщение, а также такие специально-криминологические методы, как
изучение уголовных дел и опрос преступников.
Результаты исследования: в статье рассмотрены некоторые социально-демографические, нравственно-психологические и уголовно-правовые свойства и качества лиц, совершающих преступления
в сфере ЖКХ, классифицируются способы их преступных действий, акцентируется внимание на необходимости учета этих свойств и качеств в предупредительной деятельности по рассматриваемым
преступлениям.
Обсуждение и заключения: авторы констатируют, что личность преступника, совершающего преступления в сфере ЖКХ, по многим своим характеристикам отличается от личности других категорий
преступников, прежде всего совершающих общеуголовные преступления. Знание таких характеристик
необходимо для организации эффективной работы по предупреждению названных преступлений.
Ключевые слова: сфера жилищно-коммунального хозяйства; личность преступника; личность
преступника, совершающего преступления в сфере жилищно-коммунального хозяйства; предупреждение преступлений в сфере ЖКХ
Для цитирования: Богомолова К.И., Варыгин А.Н. Особенности личности преступника, совершающего преступления в сфере жилищно-коммунального хозяйства // Вестник Казанского юридического
института МВД России. 2018. Т. 9, № 3. С. 359-364. DOI: 10.24420/KUI.2018.36.26.009
Introduction: the article deals with specific features of the identity of criminals who commit crimes in
the sphere of housing and communal services, ways of their criminal actions.
Materials and Methods: the authors used general scientific and special scientific methods: analysis
and synthesis, scientific and analytical, descriptive, theoretical and legal methods, study, generalization,
as well as such special-criminological methods as the study of criminal cases and the interrogation of
criminals.
Results: the article presents some socio-demographic, moral, psychological and criminal-legal properties and qualities of persons committing crimes in the sphere of housing and communal services, classifies
the ways of their criminal actions, focuses on the need to take into account these properties and qualities in
preventive activities for the crimes under consideration.
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Discussion and Conclusion: the article states that the identity of the criminal who commits crimes in
the sphere of housing and communal services, in many of its characteristics is different from the identity of
other categories of criminals, especially committing ordinary crimes. Knowledge of such characteristics is
necessary for the organization of effective work on the prevention of these crimes.
Key words: housing and communal services, criminal identity, criminal identity, committing crimes in the
sphere of housing and communal services; crime prevention in the sphere of housing and communal services
For citation: Varygin A.N., Bogomolova K.I. Personality Characteristics of Criminals Committing
Crimes in the Sphere of Housing and Communal Services // Bulletin of the Kazan Law Institute of MIA of
Russia. 2018. V. 9, N 3. P. 359-364. DOI: 10.24420/KUI.2018.36.26.009
Введение
Изучение преступности и конкретных преступлений и разработка мер их предупреждения невозможны без глубокого изучения личности преступника. Необходимость в проведении такого
изучения объясняется тем, что, по мнению криминологов, эффективность предупреждения преступлений зависит от того, насколько внимание
исследователей сконцентрировано на личности
преступника, поскольку именно личность – носитель причин их совершения, именно она является
основным и важнейшим элементом всего механизма преступного поведения [1, с. 8]. Неслучайно в
связи с этим личность преступника является обязательным и важнейшим элементом предмета криминологии [2, с. 9].
В современной криминологии личность преступника определяется как совокупность интегрированных в ней социально значимых негативных
свойств, образовавшихся в процессе многообразных и систематических взаимодействий с другими людьми [3, с. 12].
При изучении личности преступника анализу
подвергаются прежде всего ее социально-демографические, уголовно-правовые и нравственно-психологические характеристики. Они же будут рассматриваться при изучении лиц, совершающих
преступления в сфере ЖКХ.
Обзор литературы
Следует отметить, что, несмотря на рост количества преступлений, совершаемых в сфере ЖКХ,
огромный материальный ущерб, причиняемый
ими, в научной литературе незначительно количество исследований, посвященных изучению
личности преступника, совершившего преступления в данной сфере. В то же время рядом авторов
данная тема рассматривалась. Например, В.В. Казаков одним из аспектов своего исследования выделил личность преступника, совершающего преступления в сфере ЖКХ [4, с. 3]. Ю.В. Быстрова
исследовала некоторые особенности личности такого преступника [5, с. 40]. Другие авторы также
внесли определенный вклад в изучение данного
1

феномена [6], в том числе и в оперативно-розыскных целях [7, с. 38], однако, несмотря на это, проблему личности преступника, совершающего в
современных условиях преступления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, вряд ли можно
считать полностью изученной и разрешенной, в
силу чего считаем необходимым продолжить криминологическое исследование такой личности.
Результаты исследования
При изучении личности преступника прежде
всего анализируются ее социально-демографические свойства и качества, к которым относятся пол,
возраст, род деятельности, образовательный уровень. Анализ социально-демографических признаков преступников, причастных к совершению
преступлений в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, показывает, что в большинстве случаев
преступниками являются мужчины (64,2 %). Это
в целом характерно для большинства преступлений, совершаемых в стране. Согласно статистическим данным, в 2017 году удельный вес преступников-мужчин составил 84,8 %1. Несмотря на то,
что как и во многих видах деятельности, в сфере
ЖКХ именно мужчины чаще занимают руководящие должности в различных сферах и областях
производства, выявлено немало женщин-руководителей, совершивших преступное деяние. Так,
удельный вес женщин в общем числе преступников в данной сфере составил 35,8 %, и при этом
он выше, чем в других видах преступности. Исследование показало, что женщины на момент совершения преступлений заведовали бухгалтерией
ЖКХ, были кассирами, занимали иные материально ответственные должности, т.е. совершали преступления с использованием своего служебного
положения. Основными составами преступлений,
причастными к которым оказывались женщины,
являются получение взятки, присвоение и растрата, злоупотребление и превышение должностными полномочиями, а также мошенничество.
Характерно, что большинство преступлений
совершается женщинами в соучастии с мужчинами, которые чаще всего склоняют и подстре-
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кают их к совершению преступлений в данной
сфере с целью удовлетворения материальных
потребностей.
Важной характеристикой любой личности, в
том числе и преступника, является ее возраст. Возраст определяет многие иные свойства и качества
индивида: положение в обществе, характер и вид
деятельности, диапазон социальных ролей [8 с. 7].
Несомненным является и то, что возраст влияет на
характер преступного поведения индивида.
Установлено, что основная масса изучаемых
преступников (64,5 %) –это лица зрелого возраста
35-50 лет. Полагаем, что именно в этом возрасте
лица имеют опыт, стаж работы, в том числе в сфере ЖКХ, знают ее особенности, возможности противозаконного обогащения.
Образовательный уровень лиц, совершающих
преступления в изучаемой сфере, в 31,4 % случаев – средний (средне-технический). Лица с высшим образованием составили 68,6 %, что является
достаточно высоким показателем. Среди них преобладают люди с высшим экономическим образованием. По другим данным, доля лиц с высшим
образованием, совершивших преступления в названной сфере, составляет 85 % [6, с. 57].
Большинство криминологов считают необходимым учитывать данные о семейном положении, уровне дохода и месте жительства преступника [2, с. 64]. Нами установлено, что среди
преступников-мужчин в браке состояло большинство – 89,7 %. У женщин этот показатель значительно меньше, только 53,4 % лиц, виновных в
совершении преступления, состояли в официальном браке.
Важными с точки зрения профилактики являются сведения о роде деятельности лиц, виновных
в совершении преступления. Так, согласно полученным нами данным, подавляющее большинство
из них составляют руководители организаций –
83,2 %; главные бухгалтеры – 8,4 %; служащие организаций – 4,8 %; главы администраций – 2,3 %;
лица с иным должностным положением – 1,3 %.
Анализируя данные о месте жительства преступников, следует отметить, что чаще всего это
городские жители (84,6 %), жители сельской местности составили 15,4 % осужденных.
Несмотря на то, что уровень рецидива преступлений в стране с каждым годом возрастает и в
2017 году составил 58,2 %1, среди лиц, совершивших преступления в сфере ЖКХ, выявлено всего
8,0 % ранее судимых. Данный факт, по-видимому,
связан с тем, что большинство рассматриваемых
нами преступлений совершены виновными с ис1

пользованием своего служебного (должностного) положения, а замещение тех или иных должностей, как правило, предполагает отсутствие у
граждан судимостей.
Характерно, что в большинстве случаев рассматриваемые преступления были совершены
в соучастии, в том числе совместно с должностными лицами органов исполнительной власти
(78,2 %).
Определенный интерес представляют и нравственно-психологические свойства и качества изучаемых преступников. В большинстве случаев
(78,6 %) данные лица положительно характеризовались по месту работы и жительства, не злоупотребляли спиртными напитками и даже принимали
участие в общественной жизни своего трудового
коллектива. Проведенный авторами анализ уголовных дел по преступлениям, совершенным в сфере
ЖКХ, и опрос лиц, совершивших такие преступления, показали, что указанные лица отличаются
такими признаками, как самоуверенность; демонстрация своего превосходства над подчиненными,
сотрудниками контролирующих органов; ярко выраженный прагматизм; ориентация на достижение
успеха; наличие коррупционных связей в различных сферах, в том числе и в правоохранительных
органах; склонность к стяжательству. Несмотря на
то, что преступники, согласно материалам уголовных дел, характеризовались с положительной стороны, их опрос показал, что внутренне они были
ориентированы на длительную преступную деятельность, нацеленную на получение сверхприбыли. На наличие таких нравственных характеристик
у рассматриваемых преступников указывают и
другие авторы [6, с. 63].
Еще одной отличительной чертой личности
преступника, совершающего преступления в сфере ЖКХ, является его стремление оправдать свою
преступную деятельность. В 89,7 % случаев аргументы виновных следующие: оправдательные
документы похищены или случайно утрачены; он
как руководитель излишне доверял бухгалтеру, который его и подвел; преступление совершалось не
в личных корыстных выгодах, а с целью погашения долгов организации и т.п.
Анализ материалов уголовных дел свидетельствует, что 30,2 % обвиняемых не признали свою
вину в совершенном преступлении либо признали
ее частично.
При изучении личности преступника, совершающего преступления в сфере ЖКХ, необходимо,
на наш взгляд, учитывать и то, каким способом
совершено преступление. В своих предыдущих
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исследованиях мы не раз сталкивались с большим
многообразием способов совершения данных
преступлений [9, с. 37: 10, с. 14]. Именно от установления способа преступных действий зависит
не только эффективность раскрытия преступления, но и правильная квалификация содеянного,
а также объективная характеристика личности
виновного. Изученные нами способы были сгруппированы следующим образом:
1. Заключение фиктивных договоров на выполнение работ или оказание услуг с последующим изъятием денежных средств, перечисленных
в счет оплаты за невыполненные работы, неоказанные услуги. Данные договоры составляют
руководители предприятия или организации в
сфере ЖКХ, выполняющие организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. Виновными чаще всего выступают
главные бухгалтеры и председатели ЖСК.
2. Оформление подложных документов, служащих основанием для получения или выдачи
денежных средств. В отличие от первого способа
хищения, данный вид характеризуется тем, что
договоры на производство работ по содержанию
жилья, текущему и капитальному ремонту заключаются руководителями организаций с индивидуальными предпринимателями. Характерным является то, что сами работы, указанные в
договоре, не проводятся. Причем руководители и
организации заказчика, и подрядчика находятся
в сговоре. Чаще всего в качестве виновных выступали представители администрации города и
директор ЖКХ.
3. Заключение договоров о постановке и
установке приборов учета (тепловой энергии,
водоснабжения и т.п.), при которых завышается стоимость данных приборов или приборы не
устанавливаются вовсе. Так, в некоторых случаях
в преступный сговор вступали глава поселения
и представители обществ с ограниченной ответственностью, которые присваивали бюджетные
средства, выделенные на установление приборов
по очистке воды.
4. Похищение денежных средств и товарно-материальных ценностей (угля, асфальта,
труб, стройматериалов и т.д.), принадлежащих
предприятию или организации в сфере ЖКХ.
Данные хищения совершают, как правило, начальники котельных, мастера котельных, начальники служб жилищно-коммунального снабжения,
агенты по снабжению. Они, являясь материально-ответственными лицами, получают в подот-
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чет товарно-материальные ценности, которые
впоследствии присваивают или растрачивают.
При обслуживании жилищной сферы данные
лица, выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные
функции, могут вступать в преступный сговор
с подчиненными работниками (сантехниками,
электриками и т.д.).
5. Завладение жилыми помещениями специализированного (государственного и муниципального) жилищного фонда. Для этого способа характерно, что преступления совершаются
должностными лицами органов местного самоуправления. Преступники, злоупотребляя своим
должностным положением, оформляют документы (постановление главы администрации района, договор передачи жилого помещения и т.д.),
представляющие третьему лицу право на получение социального жилья. После чего указанные
документы передаются в жилищный отдел администрации района, сотрудники которого ставят
преступников в «льготную очередь», придавая
фиктивной сделке правомерный вид. При этом
сотрудники отдела знают о совершении противоправных действий.
Обсуждение и заключения
Обобщая вышеизложенное, можно отметить,
что криминологический портрет преступника,
совершающего преступления в сфере ЖКХ, выглядит так: это мужчина (64,2 %) в возрасте 3550 лет (64,5 %) с высшим образованием (68,6 %),
как правило, экономическим; отличающийся
достаточно высоким интеллектуальным уровнем и уровнем материального достатка; являющийся руководителем организаций сферы ЖКХ
(83,2 %), совершивший преступление с использованием своего служебного положения; ориентированный на длительную преступную деятельность в целях систематического получения
значительных материальных доходов от этой деятельности.
Основываясь на проведенном исследовании,
можно с уверенностью утверждать, что криминологические характеристики лиц, совершающих
преступления в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, отличаются, причем порой существенно, от характеристик лиц, совершающих иные,
прежде всего общеуголовные, преступления. В
силу этого такие лица требуют дальнейшего криминологического изучения в целях разработки
мер воздействия на них для предупреждения названных преступлений.
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В.И. Еремченко, Е.А. Щуров
РЕРАЙТИНГ: МЕХАНИЗМ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РАССЛЕДОВАНИЯ
REWRITING: THE MECHANISM OF CRIMINAL ACTIVITIES
AND PROBLEM INVESTIGATION
Введение: в статье дается представление о рерайтинге, рассматривается основной механизм реализации рерайтинга, направленного на преступное использование результатов чужой авторской деятельности в целях извлечения дохода. Излагаются основные проблемы, связанные с расследованием
данных преступных проявлений в сети Интернет.
Материалы и методы: в ходе исследования применялись логико-юридический, аналитический,
сравнительно-правовой методы, а также метод статистической обработки данных.
Результаты исследования: проведенное исследование показало, что в настоящее время одним из
распространенных способов нарушения авторских прав является рерайтинг. Выявленный механизм реализации рерайтинговой деятельности позволяет сформировать представление о вероятной следовой
картине, которая может быть использована в раскрытии и расследовании подобных преступлений. Отражены существующие проблемы, затрудняющие установление личности виновного при расследовании данной категории преступлений.
Обсуждение и заключения: предлагается реализация законотворческих и организационных инициатив, направленных на борьбу с анонимностью в сети Интернет, что затруднит деятельность лиц, использующих возможности данной сети в преступных целях, послужит основанием снижения противоправной деятельности, связанной с совершением мошеннических действий, нарушением авторских прав,
осуществлением террористической и экстремистской деятельности, а также иных незаконных действий.
Ключевые слова: криминалистика, механизм преступления, рерайтинг, мошенничество, нарушение
авторских прав, расследование
Для цитирования: Еремченко В.И., Щуров Е.А. Рерайтинг: механизм преступной деятельности
и проблемные вопросы расследования // Вестник Казанского юридического института МВД России.
2018. Т. 9, № 3. С. 365-369. DOI: 10.24420/KUI.2018.61.86.010
Introduction: the article gives the idea of rewriting, considers the main mechanism for the implementation
of rewriting, aimed at the criminal use of the results of someone else's copyright activities in order to generate
income. The main issues associated with the investigation of these criminal manifestations on the Internet are
described.
Materials and Methods: in the course of the study the following methods were used: logical and legal,
analytical, comparative and legal, statistical data processing.
Results: the study showed that currently one of the most common ways of copyright infringement is rewriting. The revealed mechanism of implementation of rating activity allows form an idea of the probable trace
picture, which can be used in the disclosure and investigation of such crimes. The existing problems complicating identification of the guilty on this category of crimes are reflected.
Discussion and Conclusions: it is proposed to implement legislative and organizational actions aimed
at combating anonymity on the Internet, which will complicate activities of criminals, will serve as the basis
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for reducing illegal activities related to copyright infringement through rewriting.
Key words: criminalistics, the mechanism of the crime, rewriting, fraud, copyright infringement investigation.
For citation: Eremchenko V.I., Schurov E.А. Rewriting: the mechanism of criminal activities and problem
investigation // Bulletin of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2018. V. 9, N 3. P.365-369. DOI:
10.24420/KUI.2018.61.86.010
Введение
Жизнь и здоровье, честь и достоинство, права
и свободы человека и гражданина – это высшие
ценности, которые подлежат первоочередной защите во всех сферах жизни, в том числе и при
осуществлении правосудия. Ввиду этого в нормах
Особенной части Уголовного кодекса РФ (УК РФ),
а именно в разделе VII, закреплена значимость и
социальная ценность личности как объекта уголовно-правовой охраны1.
Одним из преступлений, входящих в раздел VII
УК РФ и представляющих особую сложность для
расследования, является нарушение авторских и
смежных прав, предусмотренное составом ст. 146
УК РФ. Несмотря на разрабатываемые рекомендации по расследованию данной категории преступлений и действия законодателя по совершенствованию
правовой базы, сфера защиты авторских прав остается все еще недостаточно регламентированной.
Между тем постоянно возрастающий спрос на
новую научную, а также маркетинговую продукцию, формируемый в основном коммерческими
структурами, научными сотрудниками и учащимися образовательных организаций, влечет за собой увеличение масштабов неправомерных заимствований чужих текстов и идей.
Результаты исследования
Если обратиться к результатам раскрытия и
расследования фактов совершения преступлений,
предусмотренных ст. 146 УК РФ, то количество
выявленных преступлений, связанных с нарушением авторских и смежных прав, отраженное
в статистических отчетах МВД РФ за 2016 год,
составило 1294 факта, что на 27,3 % ниже, чем за
предшествующий год. В 2017 году выявлено всего
1046 подобных фактов, что свидетельствует о снижении уровня преступности по сравнению с 2016
годом еще на 19,2 %2. Такие цифры явно не соответствуют реальной криминогенной обстановке
в исследуемой сфере отношений. Прежде всего
необходимо отметить высокую латентность рассматриваемого преступного деяния и переход от
открытых форм нарушения авторских и смежных
прав к наиболее замаскированным. На недостаточную функциональность механизма защиты ав-

торских прав уже неоднократно обращалось внимание в научных трудах правоведов, например,
Е.В. Зыкова [1, с. 4-5], Н.Л. Улаевой [2, с. 221-223].
Современная информационно-телекоммуникационная сеть Интернет стала одной из платформ,
использование которой отразилось на увеличении
числа преступных проявлений, связанных с нарушением авторских прав. При посещении различных электронных ресурсов можно натолкнуться
на рекламные объявления о дистанционной онлайн-работе со свободным трудовым графиком,
предлагающие получить дополнительный заработок. Во многих случаях такая работа связана с
составлением или переработкой текста. При этом
среди вакансий встречаются как варианты работы, внешне не вызывающие никакого подозрения
(например, осуществление переводов текста или
копирайт), так и довольно сомнительные, скрывающиеся под таким именованием, как «рерайтинг»
(от английского rewrite, что в дословном переводе
означает «переписывать») [3, с. 319].
В большинстве ситуаций суть рерайтинга заключается в осуществлении перефразирования
авторского текста. Лицо, которое выполняет такие
функции, именуется рерайтером. Зачастую перефразирование авторского текста выражается в перестановке слов внутри одного предложения либо в
изложении первоначальной авторской идеи другими словами (такой подход более результативен для
рерайтеров, так как распознать подобные изменения техническим путем практически невозможно).
Конечной целью любой рерайтинговой деятельности является получение нового продукта, полностью основанного на авторской мысли законного
владельца путем «глубокой переработки текстов
других авторов» [4, с. 110]. Методы переработки
текста в процессе рерайтинга соответствуют методам плагиата [5, с. 167], на основании чего такую
деятельность можно считать одной из форм плагиата, под которым понимается умышленное присвоение чужой работы или ее части [5, с. 164].
Популяризация и активное внедрение для повышения оригинальности текста различных программных продуктов (одними из наиболее популярных являются «Text», «Advego», «Antiplagiat.

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. (ред. от 23.04.2018) // Собрание законодательства РФ.
1996. № 25. Ст. 2954.
2
Сводный отчет ГИАЦ МВД России по нарушению авторских и смежных прав за 2016-2017 годы.
1
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ru», «eTXT», «Руконтекст» и др.) позволили повысить спрос на рерайтинг. По данным одного из
основных российских поисковиков, за последние
два года статистика запросов, включающих слово
«рерайтинг», остается достаточно высокой и составляет в среднем 14 500 раз в месяц1.
Одна из рядовых схем рерайтинговой деятельности выглядит следующим образом:
1. На интернет-порталах создаются ресурсы
(сайты), являющиеся своеобразными трудовыми онлайн-биржами, представляющими любому
пользователю возможность попробовать себя в
качестве переводчика, рерайтера, копирайтера,
рецензента, писателя и т.п. за вознаграждение.
2. Данные биржи работают в двух направлениях: подыскивают исполнителей по указанным
видам работ и привлекают заказчиков представляемых услуг.
3. Каждый желающий заработать имеет возможность зарегистрироваться на сайте любой из
таких онлайн-бирж, предоставив при этом краткие сведения о себе и своей квалификации, позволяющие подобрать соответствующий их профессиональным возможностям заказ.
4. Зарегистрировавшись, онлайн-работник выбирает из доступного для него списка вакансий те
заказы, которые ему наиболее интересны.
5. Получив заказ на рерайтинговую работу, работодатель (владелец онлайн-биржи) направляет
исполнителю авторский текст, который тому необходимо перефразировать и предоставить работодателю в установленный срок. Качество же проделанной работы оценивается при помощи системы
Антиплагиат.
6. Впоследствии работодателем результат рерайтинговой работы передается либо непосредственно
заказчику (если он имеется), либо выставляется на
портал уже готовых авторских трудов, на котором
данный продукт может быть приобретен любым
желающим за обусловленную плату [6, с. 263-265].
Таким образом, в данную деятельность вовлечено как минимум три субъекта: заказчик рерайтинговой работы (покупатель рерайтингового
труда), работодатель (держатель онлайн-биржи),
исполнитель (сам рерайтер).
Наряду с признаками состава преступления,
предусмотренного ст. 146 УК РФ, в результате совершения описанной выше деятельности
также прослеживаются случаи мошенничества,
заключающегося в обмане покупателей «нового» интеллектуального продукта. Создается видимость написания нового продукта по заказу с
возможным дальнейшим процессом регистрации

авторства или использования его в коммерческих
целях, но при этом заказчику предоставляется
изначально «негодный» продукт, являющийся не
чем иным, как хорошо замаскированной чужой
интеллектуальной собственностью. На практике
такое возможно, например, при заказе коммерческих исследований, статистических опросов, диссертационных работ и прочих продуктов. Следует
отметить, что до настоящего момента судебная
практика по делам данной категории не получила
широкой огласки, что обусловлено сложностями
в выявлении и расследовании подобных преступных проявлений.
При явной наглядности представленного механизма совершения преступлений, предусмотренных ст. 146 и 159 УК РФ, имеются трудности их
доказывания. Представляет сложность процесс
реализации действий по выявлению и документированию данных преступлений. Существуют определенные трудности и в механизме определения
суммы ущерба, причиненного автору исходного
текста в результате рерайтинговой деятельности, а
также в установлении самой личности автора исходного текста.
Изменение первоначального продукта может
быть реализовано путем использования ряда основных приемов рерайтинга:
– путем замены слов их синонимами;
– посредством перевода прямой речи в косвенную;
– изменением последовательности изложения
основных фрагментов текста, а также грамматического строя самих предложений;
– путем исключения из текста фрагментов, не
несущих смысловой нагрузки, либо добавления
таковых;
– увеличением количества причастных и деепричастных оборотов;
– переписыванием текста по памяти после прочтения и др.
Несмотря на то, что такой подход к переработке текста позволяет значительно изменить его
первоначальную внешнюю форму, возможности
судебно-лингвистической экспертизы не стоят на
месте, разрабатываются новые методики, позволяющие выявлять факт переработки текста при
помощи рерайтинга [7, с. 118-123].
При исследовании механизма совершения анализируемых деяний становится ясно, что большинство сайтов, через которые предоставляются
услуги по рерайтингу текста, так или иначе требуют от исполнителя работы использования своего
электронного почтового ящика, который высту-

Статистика запросов поисковой платформы «Яндекс». Режим доступа: https://wordstat.yandex.ru/#!/?words=рерайтинг (дата
доступа: 21.06.2018).
1
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пает средством общения и обмена результатами
работы. Эта закономерность может быть использована в целях доказывания их преступной деятельности, установления происхождения и объема
переработанного текста, выявления всех причастных к преступлению лиц.
Но, к сожалению, регистрируя новый почтовый ящик, при вводе своих персональных данных
пользователь может ввести любые сведения, в том
числе вымышленные или чужие. Это в значительной степени затрудняет действия по установлению принадлежности конкретного почтового аккаунта тому или иному лицу.
Давно уже известно, что почтовый аккаунт (а
сейчас уже и регистрируемые с его помощью аккаунты в социальных сетях) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет является основным средством идентификации пользователя при
посещении/использовании различных ресурсов
данной сети. Не зря, например, в Китае уже давно введена практика пользования основными ресурсами Интернета только путем привязки своей
интерактивной личности к реальным паспортным
данным пользователя1. Полагаем, что обозначенная
практика является целесообразной и требует внедрения и на территории нашего государства.
Обсуждение и заключения
В целях устранения пробелов в законодательстве РФ, нацеленного на борьбу с обозначенными
преступлениями, предлагаем на законодательном
уровне регламентировать процедуру регистрации
электронных почтовых аккаунтов, а также аккаунтов в социальных сетях Интернета. При прохождении регистрации целесообразно предусмотреть указание паспортных данных гражданами,
направляющими запрос на получение доступа к
данным ресурсам. Для того чтобы гарантировать
предоставление правдивых паспортных данных,
считаем возможным внести соответствующую
дополнительную услугу в личном кабинете пользователя единого «Портала государственных услуг» (http://www.gosuslugi.ru), заключающуюся в
подтверждении паспортных данных при подаче
запроса на регистрацию почтового аккаунта либо
аккаунта в социальных сетях. Данный алгоритм
может быть представлен следующим порядком:
1. Пользователь оформляет заявление на регистрацию аккаунта, предоставляя сведения о своих
паспортных данных.
2. Владелец ресурса, на котором регистрируется аккаунт, делает запрос на сервер «Портала
государственных услуг» для подтверждения предоставленных паспортных данных.
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3. На едином «Портале государственных услуг» формируется оповещение владельца паспортных данных о наличии у него заявления на
регистрацию нового аккаунта (почтового или в
социальных сетях).
4. Гражданин-пользователь подтверждает в
личном кабинете единого «Портала государственных услуг» свое намерение зарегистрировать новый аккаунт.
5. Владелец ресурса, на котором регистрируется аккаунт, получает подтверждение от «Портала
государственных услуг» и регистрирует пользователю новый аккаунт.
Только такой подход позволит свести к минимуму случаи анонимного использования различных ресурсов сети Интернет, что, в первую очередь, сделает интернет-среду более безопасной,
сведя к минимуму случаи ее использования в противоправных целях: совершения мошеннических
действий, нарушения авторских прав, осуществления террористической и экстремистской деятельности, а также иных незаконных действий.
Несомненно, сократятся и случаи использования
социальных сетей для склонения подростков к
самоубийству, так как лица, не достигшие 14-летнего возраста, не будут иметь полного доступа ко
всем ресурсам данной сети, а ведь именно эта возрастная группа характеризуется еще неокрепшей
психикой и отсутствием устойчивого мнения относительно социальных ценностей.
Внедрение предложенного алгоритма регистрации аккаунтов в сети Интернет также станет
дополнительным источником доказательственной
информации при расследовании преступлений,
совершаемых с использованием ресурсов данной
сети. Правоохранительные органы без лишних
затруднений в более короткий срок смогут получить информацию не только об оконечном оборудовании, при помощи которого субъект получает
доступ к Интернету, но также и о личности лица,
чей профиль при этом используется. Это поможет
значительно сократить сроки расследования подобных преступлений, снизить нагрузку на обеспечивающие подразделения, задействованные в
установлении личности пользователя. Более того,
возникнет возможность получать сведения обо
всех зарегистрированных конкретным субъектом
аккаунтах, что также может быть использовано
для получения необходимой доказательственной
информации при раскрытии и расследовании ряда
преступлений.

См.: Теперь в китайских соцсетях регистрируются только по паспорту: оперативные вести. Режим доступа: http://ovesti.ru/
other/world/8844-teper-v-kitayskih-socsetyah-registriruyutsya-tolko-po-pasportu.html (дата доступа: 21.06.2018).
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛЛИЗИЯ
ИНСТИТУТА ЗАГЛАЖИВАНИЯ ВРЕДА,
ПРИЧИНЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ,
В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
TERMINOLOGICAL COLLISION OF THE APPROACH
OF REPARATION OF DAMAGES OF CRIME
IN RUSSIAN LEGISLATION
Введение: в статье на основе анализа современного уголовного, уголовно-исполнительного, уголовно-процессуального и гражданского законодательства, материалов правоприменительной практики, юридической литературы рассмотрены существующие терминологические разночтения в нормах,
регулирующих возмещение ущерба, и иные формы заглаживания вреда, причиненного преступлением.
Материалы и методы: методологическую основу исследования составляет совокупность общенаучных и частнонаучных методов познания объективной действительности, среди которых диалектический метод, методы анализа и синтеза, формально-логический, догматический, семантический,
сравнительно-правовой методы.
Результаты исследования: сформулированы предложения по унификации терминов, связанных с
возмещением ущерба и заглаживанием вреда, причиненного преступлением, иным образом, в российском законодательстве и юридической литературе.
Обсуждения и заключения: выявлен ряд проблем в понятийном аппарате правовой категории возмещения ущерба и иных форм заглаживания вреда, причиненного преступлением. Обоснована необходимость разработки единого подхода к формированию понятийного аппарата в законодательстве и доктрине уголовного права, что позволит правильно определить вид вреда, причиненного преступлением,
а также способы его нейтрализации.
Ключевые слова: вред, ущерб, убытки, возмещение, заглаживание
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Introduction: in the article, based on the analysis of modern criminal, criminal executive, criminal procedural and civil legislation, law enforcement practice, legal literature, the existing terminological differences
in the norms regulating the compensation of damage and other forms of damages caused by the crime are
considered.
Materials and Methods: the study is based, first of all, on dialectical method, as well as the method of
analysis and synthesis. As private-scientific methods of cognition, the formal-logical dogmatic, semantic, comparative-legal (comparative) are used.
Results: suggestions on unification of terms related to compensation of damages and reparation caused by
crime in other ways in Russian legislation and legal literature.
Discussion and Conclusions: a number of issues in the conceptual system of the legal category of compensation for damage and other forms of compensation for harm caused by a crime have been identified. The
necessity of developing a unified approach to the formation of the conceptual system in the legislation and
the doctrine of criminal law is substantiated, which allows correct determining the type of harm caused by
crime and ways of neutralizing it.
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Введение
Конституция РФ в статье 52 устанавливает:
«Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. Государство
обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию
и компенсацию причиненного ущерба»1. Согласно
данным Судебного департамента РФ за 2017 год,
определенная по судебному акту сумма ущерба
только от преступлений против собственности, совершенных на территории России, составила более
30 миллиардов рублей. Сумма ущерба, признанная
судом погашенной до вынесения судебного акта, –
7, 9 миллиардов рублей (26 %). Сумма ущерба,
присужденная к взысканию, – 21 377 901 927 рублей. Сумма по исполнительным листам, выданным взыскателям, – 9 023 613 562 рублей. Степень
удовлетворения исковых требований в среднем составляет 20 %2. Статистические данные свидетельствуют о бесспорной актуальности темы исследования. Одним из существенных недостатков в
вопросе эффективности правового регулирования
возмещения ущерба и иного заглаживания вреда,
причиненного совершением преступления, на наш
взгляд, являются значимые терминологические
несоответствия и проблемы, существующие как в
законодательстве, так и в юридической литературе.
Обзор литературы
Правовую базу исследования составляют Конституция Российской Федерации, международные
правовые акты по правам человека, в частности регламентирующие механизмы возмещения ущерба
и заглаживания вреда, причиненного преступлением иным образом, Модельный Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) стран СНГ3, действующее
уголовное, уголовно-исполнительное и иное отраслевое законодательство РФ, а также постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013
№ 19 «О применении судами законодательства,
регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности»4. Выявлению особенностей понятийного аппарата норм,
регламентирующих возмещение ущерба и иные
способы заглаживания вреда, причиненного преступлением, посвящены работы Р.А. Сабитова [1],

М.М. Агаркова [2], А.С. Михлина [3], М.М. Бабаева [4], А.В. Ендольцевой [5], Н.В. Илъютченко [6],
М.А. Мусаева [7], Е.В. Смирновой [8], В. Казанцева [9], Н.С. Дектяревой [10], Г.С. Шкабина [11],
С.П. Щербы [12].
Материалы и методы
Методологическую основу исследования составляет совокупность общенаучных и частнонаучных
методов познания, среди которых диалектический,
семантический, статистический, системно-структурный методы научного исследования.
Результаты исследования
Термин «вред» является ключевым для понимания сущности правовой категории заглаживания
вреда, причиненного преступлением. Он является
универсальным понятием, используемым в уголовном, уголовно-исполнительном, уголовно-процессуальном, административном, гражданском, трудовом
и других отраслях российского права [8, с. 40]. Данная категория носит межотраслевой характер. Согласно словарю С.И. Ожегова, слово «вред» означает
«ущерб, порча» [13]. В словаре В.И. Даля дается следующее толкование понятия «вред» – «повреждение,
порча, убыток вещественного или нравственного
блага, зло, ущерб здоровью, убыток собственности»
[14]. В свою очередь словарь Т.С. Алиевой определяет понятия «ущерб», «урон», «потери», «убыль»,
«убыток» как синонимы слова «вред» [15].
По смыслу ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) вред рассматривается
как всякое умаление охраняемого законом материального или нематериального блага, любые неблагоприятные изменения в охраняемом законом благе, которое может быть как имущественным, так и
неимущественным (нематериальным)5.
Определение Верховного Суда РФ от 27.01.2015
№ 81-КГ14-19 указывает, что вред – это последствия посягательства на общественные отношения, а сущность вреда определена как способность деяния производить негативные изменения
в социальной деятельности, нарушать упорядоченность системы общественных отношений, деформировать и вносить элементы дезорганизации
в сложившийся правопорядок6.

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993). Доступ из СПС «КонсультантПлюс»
(дата обращения: 12.07.2018).
2
Отчет судов общей юрисдикции о суммах ущерба от преступлений, суммах материальных взысканий в доход государства,
количестве вынесенных постановлений об оплате процессуальных издержек за счет средств федерального бюджета и назначении экспертиз за 12 месяцев 2017 года. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id (дата обращения: 01.07.2018).
3
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993). Доступ из СПС «КонсультантПлюс»
(дата обращения: 12.07.2018).
4
Отчет судов общей юрисдикции о суммах ущерба от преступлений, суммах материальных взысканий в доход государства,
количестве вынесенных постановлений об оплате процессуальных издержек за счет средств федерального бюджета и назначении экспертиз за 12 месяцев 2017 года. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id (дата обращения: 01.07.2018).
5
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017). Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 02.07.2018).
6
Определение Верховного Суда РФ от 27.01.2015 № 81-КГ14-19 Требование: О возмещении материального ущерба, причиненного преступлением. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 20.12.2017).
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В научной литературе даются следующие
определения понятия «вред»: 1) изменения объективной действительности, возникшие вследствие
совершения общественно опасного деяния, которые выражаются в прерывании (разрушении) или
деформации общественных отношений, охраняемых уголовным законом [11]; 2) всякое умаление
охраняемого законом материального или нематериального блага. Оно может быть как имущественным, так и нематериальным [7, с. 135].
Наряду с понятием «вред» в законодательстве
и юридической литературе встречаются такие
понятия, как «ущерб» и «убытки», причем интерпретация данных терминов не всегда является
однозначной.
В тексте Уголовного кодекса РФ (УК РФ) слово
«ущерб» употребляется 124 раза (10 раз в Общей,
114 раз в Особенной части УК РФ)1. В Уголовно-процессуальном кодексе РФ (УПК РФ) оно использовано 15 раз2. Согласно пункту 49 статьи 10
Модельного УПК стран СНГ ущерб – это моральный, физический или имущественный вред, подлежащий денежному измерению. На наш взгляд,
такое определение не совсем корректно. Физический вред денежному измерению не подлежит,
невозможно объективно оценить стоимость ампутированной конечности или стоимость жизни.
Денежной оценке поддается только стоимость лечения, реабилитации, протезирования.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 27.06.2013 № 19 в пункте 2.1 устанавливает,
что в части 1 статьи 75 и в статье 76.2 УК РФ под
ущербом следует понимать имущественный вред,
который может быть возмещен в натуре (в частности, путем предоставления имущества взамен
утраченного, ремонта или исправления поврежденного имущества), в денежной форме (например, возмещение стоимости утраченного или
поврежденного имущества, расходов на лечение)
и т.д. Такой же позиции придерживаются и большинство ученых [5, 7, 8].
Анализ норм УК, позиции Верховного Суда
РФ, юридической литературы позволяет сделать
вывод, что понятие «ущерб» в уголовном законодательстве применяется к последствиям, носящим
имущественный характер, имеющим натурально-вещественную форму выражения, которым соответствует и один из установленных в законе способов заглаживания вреда – возмещение в натуре
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(исправление поврежденной вещи или предоставление вещи того же рода и т.п.).
Часть 2 статьи 15 ГК РФ (Возмещение убытков)
определяет, что под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело
или должно будет произвести для восстановления
нарушенного права, утрата или повреждение его
имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при
обычных условиях гражданского оборота, если бы
его право не было нарушено (упущенная выгода)3.
В юридическом словаре понятие «убытки» определяется как выраженный в денежной форме ущерб4.
Термин «убытки» в УК РФ употребляется 11
раз: 2 раза в Общей части в ст. 76.1 УК РФ и 9 раз в
Особенной части УК РФ (в ст. 185.3 УК РФ (Манипулирование рынком), 185.6 УК РФ (Неправомерное использование инсайдерской информации). В
УПК РФ данный термин не употребляется вовсе.
В статье 76.1 УК РФ и примечании к статье 185.3
УК РФ этот термин используется для обозначения
затрат, которых удалось избежать в результате совершения преступления. Семантический анализ
данных положений позволяет нам предположить,
что термин «убытки» в том виде, в котором его
раскрывает ГК РФ, в уголовном законодательстве
никак не упоминается. Если в первом случае он
употребляется для описания тех имущественных
потерь, которое лицо понесло или понесет в будущем в связи с совершением в отношении него
противоправного деяния, то в тексте УК РФ, напротив, термин «убытки» используется для отображения расходов, которых преступник избежал
в результате совершения преступления.
Согласимся с мнением Н.С. Дегтяревой, которая считает, что употребляемый в уголовном праве
термин «ущерб» фактически совпадает с понятием
«реальный ущерб», используемым в гражданском
праве, а в гражданском законодательстве понятие
«ущерб» (т.е. реальный ущерб) является составной
частью термина «убытки» и предполагает некие
имущественные потери [10]. Термин «упущенная
выгода» характерен только для гражданско-правовых отношений и может быть возмещен только
в рамках гражданского иска. В уголовном праве
значение имеет только реальный ущерб, т.е. те негативные последствия, которые наступили в результате совершения противоправного деяния и на
которые был направлен преступный умысел.

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017).
Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 25.01.2018).
2
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в
силу с 01.09.2017). Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 25.01.2018).
3
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в
силу с 06.06.2019). Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.11.2017).
4
Юридический словарь. М.: Лабиринт, 2006. С. 483.
1
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Большинство исследователей полагают, что
понятие «вред» является более емким по отношению к правовым категориям «убытки» и «ущерб»,
указывая, что «вред» – это термин, который применяется для обозначения всех отрицательных,
неблагоприятных последствий правонарушения,
любого умаления блага, как материального, так
и нематериального порядка, а термин «ущерб» –
преимущественно для указания на материальный
вред и материальные (имущественные, денежные)
последствия преступления [2, с. 328; 3, с. 17; 4,
с. 11; 8, с. 47]. Однако в толковых словарях, как
правило, данные понятия считаются синонимами
[15]. Аналогичной позиции придерживаются и
некоторые исследователи. Так, Н.В. Ильютченко
считает, что в самом общем смысле под ущербом
понимается умаление того или иного блага, охраняемого законом [6, с. 106].
Существуют и совершенно противоположенные
мнения. Так, В. Казанцев утверждает: «В законодательстве нет четкого определения понятия ущерба, однако учеными, как правило, выделяются две
его разновидности – убытки и вред. Убытки – это
ущерб, который выражен в денежной форме; вред –
это уничтожение либо умаление личного или имущественного блага» [9, с. 48]. В соответствии с его
классификацией понятие «вред» является составным элементом категории «ущерб».
Однако с данным мнением сложно согласиться.
Ущерб может быть причинен только имущественным интересам лица. Этим понятием охватываются не только имущественные потери потерпевшего,
но и расходы на лечение, протезирование, реабилитацию и другие последствия, имеющие стоимостную оценку. Понятие «вред» определяет все негативные последствия совершенного преступления,
умаление каких-либо благ и отражает негативные
последствия совершенного преступления как имущественного, так и неимущественного характера.
Оно включает в себя как имущественные, так и моральные потери, телесные травмы, не подлежащие
денежному измерению. Понятия «вред» и «ущерб»
соотносятся как общее и особенное. Термин «убытки» в том виде, в котором он представлен в гражданском законодательстве, в УК РФ не употребляется, так как в уголовном праве значение имеет
только фактический ущерб. Упущенная выгода при
оценке причиненного ущерба не учитывается.
Далее рассмотрим соотношение таких категорий, как заглаживание вреда, возмещение ущерба

и ошибочно используемого / некорректного сочетания «возмещение вреда».
Заглаживать (загладить), согласно словарю
В.И. Даля, значает «уравнивать», «исправлять
ошибки, проступки свои» [14]. В законодательстве и в юридической литературе термин «загладить» означает «смягчить», «преуменьшить»,
«умалить» негативные последствия совершенного преступления. Данный термин используется в
тексте УК РФ, УИК РФ1, УПК РФ, но не упоминается в гражданском законодательстве.
Термин возмещать (возместить), согласно словарю В.И. Даля, означает «дополнять», «пополнять», «замещать», «вознаграждать убыль» [14].
Заглаживание вреда, причиненного совершением преступления, – добровольные действия
лица, совершившего уголовно-наказуемое деяние,
направленные на уменьшение вредных последствий преступления. Возмещение причиненного
ущерба – действия, направленные на ликвидацию
ущерба, причиненного преступлением: добровольное восстановление прежнего состояния имущества, поврежденного в результате совершения
преступления, или иного блага, а также полное
возмещение причиненных убытков вследствие
невозможности его восстановления. Восстановление нарушенного состояния имущества означает возмещение причиненного ущерба реально,
например, восстановление (ремонт, реставрация)
поврежденной вещи, замену уничтоженного имущества другим таким же и т.д.2
Анализ норм различных отраслей российского законодательства, связанных с заглаживанием
вреда, причиненного совершением преступления,
свидетельствует о наличии существенных терминологических разночтений. Так, в главе 59 ГК
РФ (Обязательства вследствие причинения вреда)
содержатся нормы, регулирующие общественные
отношения, связанные именно с возмещением
вреда. УК РФ в основном оперирует словосочетаниями «заглаживание вреда» и «возмещение
ущерба». Хотя, например, в части 1 статьи 79 УК
РФ, регламентирующей условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, законодатель
говорит об обязательном условии в виде возмещения вреда. Изложенные выше обстоятельства создают определенную категориальную коллизию.
В тексте УПК РФ преимущественно используется сочетание «возмещение имущественного
вреда», что, с нашей точки зрения, более коррек-

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 28.05.2017) // Доступ из СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 02.08.2017).
2
О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 (в ред. ППВС от 15.11.16 № 48, от 25.11.16 № 56).
Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 25.10.2017).
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тно, так как имущественный вред для нас является тождественным понятию «ущерб». Однако
и здесь не все так однозначно. Часть 1 статья 116
УПК РФ «Особенности порядка наложения ареста на ценные бумаги» предусматривает возможность наложения ареста в целях обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлением.
Термин «загладить» используется в УПК только
в части заимствования положений взаимосвязанных межотраслевых правовых категорий из уголовного законодательства в статьях 25 (Прекращение уголовного дела в связи с примирением
сторон), 25.1 (Прекращение уголовного дела или
уголовного преследования в связи с назначением
меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа).
В нормах УИК РФ также отсутствуют какие-либо терминологические закономерности.
Часть 2 статьи 175 Уголовно-исполнительного
кодекса РФ (Порядок обращения с ходатайством
и направления представления об освобождении
от отбывания наказания или о замене неотбытой
части наказания более мягким видом наказания)
предусматривает, что администрация учреждения, исполняющего наказание, должна вместе с
ходатайством об условно-досрочном освобождении направить в суд характеристику на осужденного, где необходимо указать сведения о возмещении причиненного преступлением вреда. Часть 3
этой же нормы предусматривает необходимость
указания в характеристике при рассмотрении ходатайства о замене неотбытой части наказания
более мягким видом наказания сведений, свидетельствующих о частичном или полном возмещении причиненного ущерба или заглаживании
вреда иным образом. Такие же разногласия есть
и в других нормах УИК РФ: статья 78 (Изменение
вида исправительного учреждения), статья 188
(Порядок осуществления контроля за поведением
условно осужденных) и статья 190 (Ответственность условно осужденных) т.д.
С.П. Щерба и А.В. Савкин считают, что возмещение ущерба предполагает имущественное
вознаграждение потерпевшему, а иное заглаживание вреда представляет собой действия неимущественного характера, также осуществляемые в
интересах потерпевшего [12]. Стоит согласиться
с их мнением.
В пункте 2.1 постановления Пленума Верховного Суда РФ (ППВС РФ) 27.06.2013 № 19 «О
применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения
от уголовной ответственности» установлено,
что под заглаживанием вреда понимается имущественная, в том числе денежная, компенсация
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морального вреда, оказание какой-либо помощи
потерпевшему, принесение ему извинений, а также принятие иных мер, направленных на восстановление нарушенных в результате преступления
прав потерпевшего, законных интересов личности, общества и государства. В пункте 3 постановления указывается, что возмещение ущерба и
(или) заглаживание вреда (статьи 75 - 76.2 УК РФ)
могут быть произведены не только лицом, совершившим преступление, но и по его просьбе (с его
согласия) другими лицами. Анализ данных положений наталкивает нас на предположение о том,
что возмещение ущерба – это самостоятельная
правовая категория, которая применяется наряду
с заглаживанием вреда. При этом статья 75 УК РФ
в ч. 1 предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности, в случае если
лицо, его совершившее, возместило ущерб или
иным образом загладило вред. Здесь возмещение
ущерба является одной из разновидностей заглаживания вреда. Таким образом, налицо терминологическая коллизия между положениями УК РФ
и текстом ППВС РФ. Мы считаем, что логичнее
было бы в пунктах 2.1 и 3 названного постановления говорить о заглаживании вреда иным образом.
Подводя итог, скажем, что содержание понятий
«загладить», «возместить» в законе не определяется. В теории и на практике эти понятия рассматриваются вместе, их содержание по отдельности
не раскрывается, хотя отмечается, что возмещение
ущерба в основном относится к компенсации материальных потерь, а иное заглаживание вреда распространяется и на нематериальную сферу. Возмещение причиненного ущерба является одной из
форм заглаживания вреда, причиненного в результате преступления. Отличительные признаки иных
действий, направленных на заглаживание вреда и
возмещение ущерба, проявляются в первую очередь в последствиях совершенного деяния, а также
в формах нейтрализации этих последствий.
Следует также отметить, что пересмотра требует и научное представление о понятийном аппарате норм, связанных с заглаживанием вреда,
причиненного в результате преступления. Многие исследователи проблем нейтрализации общественно опасных последствий в российском праве
в своих трудах говорят о возмещении вреда, причиненного преступлением, что, на наш взгляд, является терминологически некорректным.
Обсуждение и заключения
Проведенное исследование позволило констатировать следующее.
1. В уголовном праве понятие «вред» основным образом используется для обозначения общественно опасных последствий, которые вы-
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ражаются в негативных изменениях охраняемых
уголовным законодательством общественных отношений, социальных ценностей.
2. Ущерб отражает натурально-вещественную
форму выражения преступного вреда и является
его разновидностью.
3. Термин «убытки» для уголовного права не
характерен, так как один из его элементов – упущенная выгода – по уголовному законодательству
возмещению не подлежит.
4. Возмещение вреда – некорректное сочетание. Вред, выразившийся в смерти человека,
увечье, заболевании, приобретенном в результате
совершения преступления, душевных страданиях,
не поддается стоимостной оценке, он невосполним. Такой вред нельзя возместить (т.е. ликвидировать полностью), его можно только загладить
(смягчить). Полностью устранить (возместить)
можно только имущественный вред (ущерб).
5. Если речь идет не только о материальном,
но и нематериальном вреде, необходимо исполь-

зовать терминологическую категорию «заглаживание вреда, причиненного в результате преступления», а в случае изучения проблемы в более
узком аспекте, когда мы говорим только о вреде
имущественного характера, использовать словосочетание «возмещение ущерба».
Для устранения обозначенных недостатков в
законодательстве необходимо исключить употребление словосочетания «возмещение вреда» в тексте части 1 статьи 79 УК РФ, части 1 статьи 116
УПК РФ, статей 78, 188, 190, и части 2 статьи 175
УИК РФ путем замены на те конструкции, которые
изложены в части 1 статьи 75 УК РФ: «возмещение ущерба» и «заглаживание вреда иным образом». Также необходимо дополнить текст пунктов
2.1 и 3 постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 27.06.2013 № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и
порядок освобождения от уголовной ответственности» словосочетанием «иным образом» в части
упоминания заглаживания вреда.
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Д.В. Кузнецов
ОСОБЕННОСТИ СВИДЕТЕЛЬСКОГО ИММУНИТЕТА
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ РЕЛИГИЙ И
КУЛЬТОВ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ
FEATURES OF WITNESS IMUNITY OF PRIESTS
BELONGING TO DIFFERENT RELIGIONS AND CULTS
IN RUSSIAN CRIMINAL LAW
Введение: в статье изложены особенности определения права священнослужителей на отказ от дачи
показаний по уголовным делам, рассмотрено понятие исповеди, приведены примеры судебных решений,
в которых показания священнослужителей используются в качестве доказательств по уголовным делам.
Материалы и методы: в ходе работы над статьей применялись такие общие логические методы,
как анализ научных трудов, религиозной литературы, судебной практики по рассматриваемой тематике
и синтез. Аксиоматический метод использовался при работе с религиозной литературой.
Результаты исследования: проведенная работа по изучению особенностей правовой интерпретации термина «исповедь» позволяет расширить спектр конфессий, в которых существует данный обряд,
что имеет существенное значение для правоприменителя. Анализ судебной практики свидетельствует,
что сами священнослужители имеют возможность отказаться от представленного законом иммунитета
от дачи показаний при необходимости сообщить сведения, имеющие значение для уголовного дела.
Обсуждение и заключения: свидетельский иммунитет священнослужителей распространяется
лишь на лиц, специально уполномоченных соответствующими религиозными учреждениями осуществлять обряд покаяния, если таковой предусмотрен их религиозным учением, вне зависимости от формы проведения и на сведения, полученные только в ходе исповеди. При этом священники имеют право
самостоятельно отказаться от данного вида свидетельского иммунитета.
Ключевые слова: свидетельский иммунитет, отказ от дачи показаний, священнослужитель,
тайна исповеди, христианство, ислам, кришнаизм, буддизм
Для цитирования: Кузнецов Д.В. Особенности свидетельского иммунитета священнослужителей
различных религий и культов в уголовном праве России // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2018. Т. 9, № 3. С. 377-381. DOI: 10.24420/KUI.2018.64.69.012
Introduction: the article outlines the specifics of determining the right of clergymen to refuse to testify in
criminal cases, the concept of confession is considered, examples of court decisions in which the testimonies
of priests are used as evidence in criminal cases are given.
Materials and Methods: during the work on the article, such general logical methods as the analysis
of scientific works, religious literature, jurisprudence on the subject matter and synthesis were applied. The
axiomatic method was used when working with religious literature.
Results: the work carried out to study the peculiarities of the legal interpretation of the term "confession",
allows expand the spectrum of confessions in which this rite exists, which is of significant importance for the
law enforcer. Analysis of judicial practice shows that clergy themselves have the opportunity to waive the
immunity provided by law from giving evidence when it is necessary to submit information relevant to the
criminal case.
Discussion and Conclusions: the witness immunity of clergymen applies only to persons specially
authorized by the relevant religious institutions to perform a ritual of repentance, if that is provided for by their
religious teaching, regardless of the form of conduct and information received only during confession. Thus
priests have the right to independently refuse this type of witness immunity.
Key words: witness immunity, refusal to testify, clergyman, secret confession, Christianity, Islam,
Krishnaism, Buddhism
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Введение
Актуальность вопроса наличия у священнослужителя права отказаться от дачи показаний при
допросе определяется самим фактом отсутствия
указаний об этом в Уголовном кодексе Российской
Федерации. Существование института исповеди
как в традиционных, наиболее распространенных
в России религиях, так и в таких конфессиях, как
буддизм и вайшнавизм (конкретнее – кришнаизм как распространенное в России его течение),
предполагает необходимость более тщательного
изучения исследуемого нами вопроса. Многие авторы обращали внимание больше на процессуальную составляющую допроса священнослужителя,
рассматривали право конкретных религиозных
деятелей на принятие исповеди, а также возможные места совершения данного обряда. В ходе
работы над статьей автором не были обнаружены источники, где рассматривалась возможность
привлечения священнослужителя к уголовной
ответственности за дачу заведомо ложных показаний в случае сообщения им сведений, ставших
известными в ходе исповеди. Кроме того, возможность привлечения священников к ответственности за отказ в ходе судебного разбирательства по
делу от данных в ходе следствия показаний до сих
пор не нашла полного и всестороннего описания в
современной правовой науке.
Обзор литературы
Изучению иммунитета священнослужителей
посвящено небольшое количество работ. Так,
С.Ю. Пятин в комментарии к Федеральному закону от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе
совести и о религиозных объединениях» в 2006
году обратил внимание на его пересечение с нормами Уголовно-процессуального кодекса России
(далее УПК РФ). По мнению исследователя, в соответствии с п. 4 ч. 3 ст. 56 УПК РФ орган предварительного следствия не имеет права привлекать
священнослужителей к какой-либо ответственности за отказ от сообщения сведений, ставших
им известными в ходе исповеди. Также, по его
мнению, не допускается и допрос священнослужителей об обстоятельствах указанного таинства
[1]. В.Е. Евсеенко указывала, что «исповедь как
покаяние в грехах присутствует только в некоторых религиях – православии, католицизме и протестантизме». Она обратила внимание на то, что
не все священнослужители обладают правом совершения таинства исповеди. К примеру, в православном христианстве этот обряд могут проводить лишь священники (иереи, пресвитеры) или
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архиереи [2]. В свою очередь, рассматривая позицию Русской Православной Церкви о возможности нарушения священнослужителями тайны
исповеди во благо защиты граждан и государства,
А.В. Пчелинцев пришел к выводу, что тайна исповеди носит «относительно абсолютный характер»
и при необходимости может быть нарушена при
возникновении опасности фундаментальным ценностям человечества [3]. Н.Ю. Волосова предлагала дополнить п. 4 ч. 3 ст. 56 УПК РФ уточнением:
«Священнослужитель религиозных организаций,
прошедших государственную регистрацию, – об
обстоятельствах, ставших ему известными из исповеди или обрядов, схожих с покаянием», – предоставив рассматриваемый иммунитет сотрудникам всех официальных религиозных организаций,
а не только христианству [4].
Материалы и методы
Объектом исследования выступает свидетельский иммунитет священнослужителей в России. В
ходе исследования нашли применение классические общелогические методы и приемы исследования – анализ научных трудов по рассматриваемой
тематике, религиозной литературы и примеров
судебной практики, а также синтез. Аксиоматический метод применялся при интерпретации теологических трудов. Целью исследования является
рассмотрение свидетельского иммунитета священнослужителей в уголовном праве сквозь призму
существующих религиозных постулатов, многие
из которых не получили должного всестороннего
изучения, как со стороны теоретиков, так и практиков. Используемый метод обобщения позволил
нам синтезировать полученные из рассмотренного
материала данные в общие выводы, значимые для
уголовного права.
Результаты исследования
Возможность привлечения лиц к уголовной
ответственности за отказ от дачи показаний в уголовном праве России ограничена наличием у представителей отдельных категорий граждан РФ и
иностранных государств свидетельских иммунитетов. Так, в соответствии с п. 7 ст. 3 Федерального
закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», священнослужитель не может быть
привлечен к ответственности за отказ от дачи показаний по обстоятельствам, которые стали известны ему из исповеди1. При этом в рассматриваемом
Федеральном законе данное положение подробно
не конкретизировано. В нем не дается пояснений,
что из себя представляет исповедь и каким образом священнослужитель может использовать дан-

О свободе совести и о религиозных объединениях: Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ // Собрание законодательства
Российской Федерации. 1997. № 39. Ст. 4465. URL: http://www.szrf.ru/doc.phtml?nb=edition00&issid=1997039000&docid=6987.
(дата обращения: 11 мая 2018 г.).
1
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ное право. Не совсем ясно, в каких случаях и какие
именно представители религиозных организаций
могут являться субъектами такого преступления,
как отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний (ст. 308 УК РФ). Проблема изначально видится в возможности неверной трактовки термина
«исповедь», поскольку он в основном используется
только в христианских конфессиях. Действительно, насельник Сретненского мужского православного монастыря Иеромонах Иов (Шамиль Абильхаирович Гумеров), отвечая на вопросы верующих
на православном интернет-портале «Православие.
Ru», обратил внимание на то, что ислам отказался
от использования исповеди в качестве методики покаяния. В исламе в качестве покаяния используется
ат-тауба, но под данным термином понимается отказ от неповиновения Аллаху1. С ним соглашается
имам Казанской мечети «Куддус» Рустам хазрат Валиуллин в интервью корреспонденту интернет-портала «Исламское обозрение», говоря о том, что в
исламе практика исповеди отсутствует ввиду своей
абсурдности, так как публичное признание в грехах
является их популяризацией, что с позиции данной
конфессии недопустимо2. Также следует учесть, что
исповедь в христианстве – это регламентированный
церковными канонами таинств обряд, который заключается в признании верующим своих грехов
перед Богом в присутствии священника, выполняющего роль свидетеля и от имени Иисуса Христа
специальной разрешительной молитвой отпускающего грехи искренне раскаявшемуся. То есть не
всякая беседа со священником может считаться исповедью, даже если лицо признается церковному
служителю в совершении грешных деяний. Исходя
из этого, свидетельский иммунитет, предоставляемый священнослужителям, не распространяется на
представителей исламской конфессии и узко ограничен сведениями, полученными представителями
христианских религий в ходе проведения канонического обряда. Об этом также говорила В.Е. Евсеенко, обращая внимание на то, что институт исповеди существует не во всех религиях [2]. С учетом
сказанного можно прийти к выводу, что уголовной
ответственности по ст.308 УК РФ не подлежат только священнослужители христианских конфессий,
уполномоченные специальным подразделением

своей религиозной организации на проведение обряда покаяния, который заключается в сообщении
в их присутствии лицом о своих деяниях. При этом
они могут отказаться от разглашения лишь тех сведений о преступлении, которые они получили в
ходе проведения данного обряда.
Важно заметить, что 29 июня 2004 года Конституционный Суд РФ в постановлении №13-П указал,
что из Конституции России и УПК РФ «не следует,
что запрет обязывать лицо, обладающее свидетельским иммунитетом, давать показания относительно
обстоятельств досудебного производства исключает право такого лица дать соответствующие показания в случае, если оно согласно на это»3.
Имеется судебная практика по уголовным делам, в ходе которых в качестве свидетелей допрашивались священнослужители. Например, в приговоре по делу 1-19/2010, вынесенном в отношении
Н.А. Чалых 12 апреля 2010 года Виневским районным судом Тульской области, в соответствии с которым он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 139 УК РФ, ч. 1
ст. 158 УК РФ и ч. 1 ст. 105 УК РФ, судья в качестве
доказательств вины данного гражданина признал
показания священника, настоятеля Богоявленского
храма города Венева протоиерея Олега Алейникова. Последний подробно рассказал о своем знакомстве и общении с подсудимым, а также обо всех известных ему обстоятельствах жизни преступника.
В то же время из материалов дела остается неясным, каким именно образом настоятель получил от
подсудимого рассказанную на следствии информацию – из личных бесед либо же в ходе исповеди. Об
этом сам Алейников ничего не говорил4.
Также давал свои показания в суде по делу №1231/2014 в качестве свидетеля имам одной из мечетей г. Астрахани. По данному делу Советским
районным судом г. Астрахани 22 сентября 2014
года был вынесен обвинительный приговор в отношении граждан Джаксибекова Т.У., Унаева Э.М.,
Алтаева А.К., Яхьяева С.М., Маштакова Р.Т., Захарьяева М.И., которые были признаны виновными в
совершении преступлений, предусмотренных ч. 1
ст. 205.1 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ. Имам мечети
подробно описал все случаи его общения с одним
из подсудимых и изложил содержание их диалогов5.

Иеромонах Иов. Вопросы священнику // Сайт Православие.Ru. URL: http://www.pravoslavie.ru/6686.html (дата обращения:
14 марта 2018 г.).
2
Рамазанова А. Нужна ли исповедь мусульманину? // Сайт СМИ «Исламское обозрение». URL: http://islamreview.ru/community/
nuzna-li-ispoved-musulmaninu (дата обращения: 29 марта 2018 г.).
3
По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы: постановление Конституционного Суда
РФ от 29.06.2004 № 13-П. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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суда Тульской области. Венев, 2010.
5
Приговор Советского районного суда г.Астрахани по делу 1-231/2014 от 22 сентября 2014 г. // Архив Советского районного
суда г. Астрахани. Астрахань, 2014.
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Представляется интересной официальная позиция Русской Православной Церкви (РПЦ) по
вопросу иммунитета священнослужителей. В основах социальной концепции РПЦ, являющихся
руководством для синодальных учреждений, епархий, монастырей, приходов и других канонических
церковных учреждений в их взаимоотношениях с
государственной властью, данный вопрос рассматривается отдельно. Несмотря на то, что в данном
документе отдельный параграф посвящен рассмотрению положений закона «О свободе совести и о
религиозных организациях» относительно регламентации иммунитета священнослужителей, в нем
даются рекомендации самим священникам о том,
что следует делать, когда на исповеди им становится известно о готовящемся преступлении. Указано, что «священнослужитель призван проявлять
особую пасторскую чуткость в случаях, когда на
исповеди ему становится известно о готовящемся
преступлении» [5]. Говорится, что священнослужитель должен, «свято сохраняя тайну исповеди»,
предпринять все усилия, чтобы задуманное преступление не свершилось [5]. Священнослужителю рекомендуется «призвать исповедуемого к истинному покаянию, то есть к отречению от злого
намерения» [5]. Если же указанное не поможет,
РПЦ рекомендует священнику по возможности
предупредить потенциальных жертв о готовящемся преступлении, «заботясь о сохранности имени
исповедовавшегося» [5]. В том случае, когда разрешить ситуацию предложенными способами не
представляется возможным, священникам рекомендовано обращаться к епархиальному архиерею.
Однако данный документ не дает четких указаний
относительно того, каким образом архиерей должен решать сложившуюся проблему [5].
Вышесказанное дает основания утверждать, что
в настоящее время законодательное закрепление
свидетельского иммунитета священнослужителя
на практике воспринимается несколько формально.
Вышеизложенные положения связаны с религиозными культами, которые в России являются доминирующими. В то же время не следует забывать, что
в рамках современных тенденций развития российского государства на территории нашей страны стало появляться все больше представителей нетипичных для российской общественности религиозных
культов. Вопрос, каким образом будут рассматриваться их учения об исповеди в случае применения
к ним правовых механизмов, связанных с защитой
тайны исповеди, на практике зачастую зависит от
религиозных познаний правоприменителя ( дознавателя, следователя). Так, например, достаточно
сложным представляется понимание исповеди в
буддизме. В главе 6 книги «Сутра Помоста Ше-
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стого Патриарха» («Люцзу Таньцзин») говорится о
механизме свершения покаяния, который в общем
своем проявлении отчасти весьма схож с христианской исповедью, за исключением того, что само
прощение грехов священнослужителем не реализовывается, а происходит за счет сознания своих прегрешений и обещания более их не совершать [6]. В
учении о сознании Кришны также достаточно любопытно рассматривается институт исповеди. Так,
Д.В. Бурда в своей работе «Христианство и Веды»,
сравнивая указанные конфессии, обращал внимание на то, что в учении вайшнавов существуют две
покаянные молитвы и при совершении проступков
вайшнавам рекомендуется покаяться перед более
опытным вайшнавом [7]. Одна из таких молитв
приводится даже в Шримад Бхагаватам – центральном произведении вайшнавов [8]. При этом неясно, кто именно обладает правом совершать обряд
покаяния в данных религиях. При возникновении
спорных моментов о наличии свидетельского иммунитета у вайшнавов для его подтверждения мы
можем руководствоваться фактом официальной
регистрации священнослужителя и рассматривать
его как действующего лишь при представлении
соответствующей документации. Факт существования института исповеди такому священнику придется подтверждать при допросе самостоятельно.
Таким образом, проведенный нами анализ предполагает необходимость унифицированного регулирования механизмов правовой реализации иммунитетов священнослужителей.
Обсуждение и заключения
Подводя итог всему вышесказанному, следует сделать определенные выводы. Во-первых,
свидетельский иммунитет священнослужителей распространяется лишь на лиц, специально
уполномоченных соответствующими религиозными учреждениями осуществлять обряд покаяния, если таковой предусмотрен их религиозным
учением, вне зависимости от формы проведения.
Во-вторых, они не могут быть субъектами, определенными ст. 308 УК РФ, лишь в случае отказа
сообщить сотрудникам правоохранительных органов сведения о преступлении, полученные в ходе
проведения обряда покаяния. В-третьих, представители мусульманских религиозных организаций
в любом случае не имеют права отказаться от дачи
показаний на основании рассмотренного вида иммунитета в связи с отсутствием в исламе обряда
покаяния с участием священнослужителя. В-четвертых, любой священнослужитель имеет право
по собственному усмотрению отказаться от предоставляемого свидетельского иммунитета и сообщить органам власти информацию, которую он
получил от граждан в ходе исповеди.

380

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Пятин С.Ю. Комментарий к Федеральному закону от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и
о религиозных объединениях» [Электронный ресурс]. М.: Новая правовая культура, 2007. 315 c. URL: http://
www.iprbookshop.ru/1269.html. ЭБС «IPRbooks» (дата обращения: 17.06.2018).
2. Евсеенко В.Е. Тайна исповеди в российском уголовном судопроизводстве // Общество и право. 2014. № 2
(48). С. 192.
3. Пчелинцев А.В. Абсолютна ли тайна исповеди // Законодательство и экономика. 2011. №. 5. С. 58-61.
4. Волосова Н.Ю. О тайне исповеди и свидетельском иммунитете священнослужителя в уголовном судопроизводстве // Вестник Оренбургского государственного университета. 2015. № 3 (178). С. 91-98.
5. Основы социальной концепции // Русская православная церковь. М., 2000. С. 28-29.
6. Классические тексты дзэн. Сутра Помоста Шестого Патриарха / перевод А.А. Маслова. Ростов н/Д., 2004.
С. 71-79.
7. Бурба Д. В. (Джаннанда дас). Христианство и Веды. М.: Гауранга, 2001. С. 11-12.
8. Бхактиведанта Свами Прабхупада А.Ч. Шримад Бхагаватам. Кришны-Двайпаяны Вьясы. Седьмая песнь
«Наука о Боге». М.: Бхактиведанта Бук Траст, 2013. Т. 2. С. 89-90.
REFERENCES
1. Pyatin S.YU. Kommentarij k Federal'nomu zakonu ot 26 sentyabrya 1997 g. № 125-FZ «O svobode sovesti
i o religioznyh ob"edineniyah» [Elektronnyj resurs]. M.: Novaya pravovaya kul'tura, 2007. 315 c. URL: http://
www.iprbookshop.ru/1269.html. EHBS «IPRbooks» (data obrashcheniya: 17.06.2018).
2. Evseenko V.E. Tajna ispovedi v rossijskom ugolovnom sudoproizvodstve // Obshchestvo i pravo. 2014. № 2
(48). S. 192.
3. Pchelincev A.V. Absolyutna li tajna ispovedi // Zakonodatel'stvo i ehkonomika. 2011. №. 5. S. 58-61.
4. Volosova N.YU. O tajne ispovedi i svidetel'skom immunitete svyashchennosluzhitelya v ugolovnom sudoproizvodstve // Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta. 2015. № 3 (178). S. 91-98.
5. Osnovy social'noj koncepcii // Russkaya pravoslavnaya cerkov'. M., 2000. S. 28-29.
6. Klassicheskie teksty dzehn. Sutra Pomosta SHestogo Patriarha / perevod A.A. Maslova. Rostov n/D., 2004.
S. 71-79.
7. Burba D. V. (Dzhannanda das). Hristianstvo i Vedy. M.: Gauranga, 2001. S. 11-12.
8. Bhaktivedanta Svami Prabhupada A.CH. SHrimad Bhagavatam. Krishny-Dvajpayany V'yasy. Sed'maya pesn'
«Nauka o Boge». M.: Bhaktivedanta Buk Trast, 2013. T. 2. S. 89-90.

Об авторе: Кузнецов Дмитрий Владимирович, преподаватель кафедры уголовного процесса Казанского юридического института МВД России
e-mail: iaogsu@mail.ru
© Кузнецов Д.В., 2018
Статья получена: 19.06.2018. Статья принята к публикации: 19.09.2018.
Статья опубликована онлайн: 26.09.2018.
About the author: Kuznetsov Dmitry V., Lecturer of the Criminal Process Department of the Kazan Law Institute of
MIA of Russia
e-mail: iaogsu@mail.ru
Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.
The author has read and approved the final manuscript.

381

ВЕСТНИК
Казанского юридического института МВД России
УДК 343.9

№ 3(33) 2018

DOI: 10.24420/KUI.2018.62.33.013

А.В. Петровский
РОССИЙСКОЕ
КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО:
ПОПЫТКА КРИТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
RUSSIAN CRIMINOLOGICAL LEGISLATION:
AN ATTEMPT OF CRITICAL REVIEW
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Введение
Начиная с 1998 г., в Уголовный кодекс РФ
было внесено большое количество коррективов,
которые оказали как положительное, так и отрицательное воздействие на общепрофилактическое
содержание уголовного закона, на изменения качественных и количественных характеристик преступности [1, c. 52-63]. В отношении отдельных
преступлений это влияние имело прямую зависимость, особенно в случаях сужения, расширения
количества уголовно-правовых деликтов и депенализации отдельных составов преступлений [2,
с. 649-652]. Необходимо отметить, что существующая проблема неконструктивной уголовно-правовой политики не нова, она неоднократно обсуждалась участниками российских конгрессов по
уголовному праву. Еще в 2000 г. С.Ф. Милюков,
основываясь на криминологическом анализе эффективности изменений и дополнений уголовного
законодательства, прогнозировал частое реформирование уголовного законодательства на условиях
бессистемности и отсутствия научной обоснованности [3]. По мнению автора, оценить социальную
эффективность уголовно-правовых нововведений
за период 2003-2017 гг. можно только в результате
проведения всероссийского исследования.
Наряду с уголовно-правовым институтом противодействия преступности в России формируется
другой – криминологический институт, который
находит свое выражение в различных нормативных
правовых актах предупредительного характера, к
числу которых относятся федеральные законы от
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности»;
от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терро-

ризму»; от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной
безопасности»; от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об
административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»; от 02.04.2014 №
44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»; от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». Федеральное законодательство
способствовало появлению указов Президента РФ,
ведомственных нормативных актов, законодательства о предупреждении правонарушений и преступлений субъектов Российской Федерации.
Обзор литературы
Научные позиции и отдельные комментарии
ученых по вопросам функционирования термина
«криминологическое законодательство» можно
разделить на две группы: первая признает существование криминологического законодательства
уже в настоящее время; вторая, отмечая недостаток достаточного количества нормативных актов
для формирования отрасли, предполагает появление отрасли профилактического законодательства
(законодательства о предупреждении правонарушений) в будущем.
Сторонниками криминологического законодательства являются Д.Ю. Гончаров [4], А.П. Закалюк [5], М.П. Клейменов [6, с. 179-184], Н.Ф. Кузнецова [7], В.Н. Орлов, Г.И. [8], Д.А. Шестаков [9].
Сторонниками преждевременности появления
отрасли криминологического законодательства в
силу сложности отраслевой систематизации нормативных актов являются А.И. Алексеев, С.И. Герасимов, А.Я. Сухарев [10], В.Н. Бурлаков [11],
Н.А. Лопашенко [12].
Результаты исследования
Вследствие изменения уголовного законодательства и возникновения криминологического
отмечено снижение общего количества зарегистрированных преступлений.

Рисунок 1. Динамика коэффициентов преступности в России и в Краснодарском крае в1998-2017 гг.
Picture 1. Dynamics of crime rate in Russia and Krasnodar Krai, 1998-2017
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Отрицательная динамика преступности последних 10 лет в целом по России и Краснодарскому краю в частности довольно часто обсуждалась научным сообществом, которое связывает
данное явление с уходом молодежи из реального
мира в виртуальный, уменьшением количества
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лиц в возрасте 14-29 лет, неудачными реформами
правоохранительных органов в целом и полиции в
частности, отсутствием должного анализа и учета
криминогенных показателей на государственном
и региональном уровнях, политической позицией
правящего класса [13, 14, 15].

Таблица 1
Удельный вес отдельных видов преступлений в общем объеме преступности России
и Краснодарского края в 1998-2017 гг.
Table 1
Total rate of various forms of crimes in total quantity of crimes in Russia
and Krasnodar Krai, 1998-2017

Число преступлений,
совершенных н/л /
удельный вес (%)

Число преступлений,
совершенных ранее
осужденными лицами /
удельный вес (%)

Число зарегистрированных
убийств / удельный вес (%)

Число преступлений,
совершенных н/л /
удельный вес (%)

Число преступлений,
совершенных ранее
осужденными лицами/
удельный вес (%)

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Краснодарский край

Число зарегистрированных
убийств / удельный вес (%)

Российская Федерация

25551 / 1,1
31140 / 1,0
31829 / 1,0
33583 / 1,1
32285 / 1,2
31630 / 1,1
31553 / 1,0
30849 / 0,8
27462 / 0,7
22227 / 0,6
20056 / 0,6
17881 / 0,5
16643 / 0,6
14306 / 0,5
13265 / 0,5
12361 / 0,5
11813 / 0,5
11325 / 0,4
10444 / 0,5
9738 / 0,4

189293 / 7,3
208313 / 6,9
195426 / 6,6
185379 / 6,2
139681 / 5,5
145368 / 5,2
154414 / 5,3
154734 / 4,3
150264 / 3.8
139099 / 3,8
116090 / 4,3
94720 / 3,1
72548 / 2,7
71910 / 2,9
64270 / 2,7
67225 / 3,0
59240 / 2,7
61153 / 2,5
67498 / 3,1
45288 / 2,2

604557 / 23,2
692134 / 23,0
651552 /
622040 / 20,9
418826 / 16,5
420666 / 15,2
434669 / 15,0
517382 / 14,5
534283 / 13,8
534072 / 14,9
521552 / 15,6
531796 / 17,7
530742 / 20,1
533487 / 22,1
583247 / 25,3
613779 / 27,8
632258 / 29,1
682170 / 29,0
687736 / 31,8
650565 / 31,6

825 / 1,0
825 / 0,9
863 / 1,0
836 / 1,0
704 / 1,1
645 / 1,1
592 / 1,0
591 / 0,9
607 / 0,7
437 / 0,5
397 / 0,5
362 / 0,5
354 / 0,5
333 / 0,5
362 / 0,5
351 / 0,5
307 / 0,4
310 / 0,4
280 / 0,4
276 / 0,4

2882 / 3,5
2907 / 3.2
2650 / 3,2
2307 / 2,9
1905 / 3,0
2587 / 4,4
2541 / 4,4
2519 / 3,9
2842 / 3,3
2618 / 3,1
2334 /3,2
1930 / 2,8
1702 / 2,5
1645 / 2,4
1379 / 2,0
1450 / 2,2
1353 / 1,9
1300 / 1,7
1428 / 1,7
1073 / 1,5

9870 / 12,0
10240 / 11,3
8796 / 10,9
8577 / 11,0
5693 / 9,2
8515 / 14,6
10390 / 18,3
18711 / 29,4
20910 / 24,1
22910 / 27,8
23798 / 33,3
24773 / 36,4
19968 / 30,3
19302 / 29,0
19348 / 29,3
19168 / 29,8
18618 / 26,9
21026 / 28,0
22821 / 27,3
20186 / 29,8

Одной из причин увеличения количества преступлений, совершенных ранее осужденными
лицами, является проблема правоприменения
Федерального закона от 6.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы». Объяснение в

отсутствии результативности административного
надзора невозможностью обеспечить должный
контроль за установленными при административном надзоре ограничениями кажется надуманным. Сил и средств достаточно – в России на одного сотрудника полиции приходится 196 человек
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населения (1:196). Согласно указу Президента РФ
от 05.05.2014 № 300 (ред. от 31.12.2017) «О некоторых вопросах МВД РФ» численность сотрудников ОВД с 01.01.2018 года установлена в количестве 746 859 человек. А на одного национального
гвардейца приходится 432 человека (1:432), так
как численность личного состава Федеральной
службы Национальной гвардии, согласно данным
официального сайта службы, составляет 340 тысяч человек. Необходимо либо освободить ответственное лицо (в ОВД – это участковый инспектор
полиции, а в ФСИН – это инспектор уголовно-исполнительной инспекции) от избыточных обязанностей, либо создать службу профилактики, которая существовала в системе МВД до 1991 года.
Проблема рецидивной преступности не решается
вынесением судебного решения и проверками по
месту жительства. Необходимо решать ее комплексно, в том числе на основе Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 182-ФЗ),
который предлагает проведение в отношении данной категории лиц комплекса мер по социальной
адаптации и ресоциализации. К сожалению, Федеральный закон № 182-ФЗ только дает определение данным профилактическим формам деятельности и ограничивается определением круга лица,
в отношении которых применяются данные меры.
Дополнительной законодательной регламентации
требует определение субъектов, которые имеют
право вести вышеуказанную деятельность, их
прав и обязанностей, оснований оказания помощи, порядок и источники финансирования, процессуальное оформление социальных услуг и помощи. В настоящее время отсутствие конкретных
исполнителей исключает данные мероприятия из
федеральных и региональных программ противодействия преступности, не позволяет гражданам
и общественным организациям заниматься этой
деятельностью.
Предупреждение преступлений лицами, ранее
совершавшими преступные деяния, должно основываться на государственной программе, выступающей в качество ориентира (основы) для
субъектов федерации. Решение проблемы видится
в создании четырехуровневой системы профилактических мер для вышеуказанной категории.
Первый уровень должен предполагать применение мер предупредительного характера: предостережение; беседы; профилактический учет;
профилактический надзор. Основываясь на положительном зарубежном опыте, в законодательство Российской Федерации о предупреждении
преступлений следует включить следующие фор-

мы воздействия: судебный запрет – запрет совершать определенные гражданско-правовые сделки, приближаться к объекту, субъекту, посещать
общественные места, кафе, рестораны; превентивный арест; временное изъятие предмета или
имущества; принудительное амбулаторное психологическое лечение, лечение от алкоголизма,
наркотической зависимости [16, с. 31-40]. Второй
уровень – исправительно-превентивный, предполагающий применение мер безопасности или коррекции, в рамках административно-деликтного
законодательства. Третий – исправительно-наказательный – назначение наказания в соответствии
с положениями УК РФ, четвертый уровень – карательно-наказательный, который должен предполагать длительные наказания в виде лишения свободы либо пожизненное лишение свободы для лиц,
не поддающихся профилактическому воздействию.
Изучение качественных характеристик преступности позволяет отметить ряд положительных
тенденций в Российской Федерации и в Краснодарском крае: 1) уменьшение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или
с их участием; 2) уменьшение количества убийств.
Достижение такого результата стало возможным
благодаря практической реализации положений
федерального и регионального законодательства –
Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», законов
Краснодарского края от 21.07.2008 № 1539-КЗ «О
мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», от 01.11.2013
№ 2824-КЗ «О профилактике правонарушений в
Краснодарском крае». Легитимация института
предупреждения преступлений и правонарушений, совершаемых лицами в возрасте от 14 до
18 лет, прошла достаточно успешно. В отличие
от других институтов криминологического законодательства, в нормативном правовом акте, регулирующем предупреждение ювенальной преступности, четко определены критерии объектов
предупредительного воздействия (категории лиц и
социальных групп), субъекты профилактики, права и обязанности лиц, участвующих в профилактической деятельности, с учетом управленческой
специфики и культурно-этнических особенностей
(особенно четко прописаны права и обязанности
комиссий по делам несовершеннолетних), основания и пределы применения предупредительных
мер. Федеральное законодательство гармонирует
с законом субъекта федерации, где с учетом социально-экономических возможностей реализуются
различные профилактические программы: 1) по
недопущению нахождения (пребывания) несовер-
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шеннолетних лиц в общественных местах без сопровождения родителей (в возрасте до 7 лет – круглосуточно запрещено пребывать в общественных
местах без сопровождения родителей; в возрасте
от 7 до 14 лет с 21 часа до 6 часов; от 14 до 18 лет
с 22 часов до 6 часов); 2) по запрету пребывания
несовершеннолетних в организациях общественного питания, предназначенных для потребления
(распития) алкогольной и спиртосодержащей продукции; 3) по формированию и проведению образовательных, культурно-массовых, спортивных,
туристических мероприятий по предупреждению
правонарушений в муниципалитетах Краснодарского края. Основная нагрузка по профилактике
правонарушений несовершеннолетних легла на
муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних, органы внутренних дел, региональные
учреждения образования, учреждения социальной
защиты и обслуживания, службы занятости населения, органы опеки и попечительства, учреждений по делам молодежи, а также здравоохранения.
Используя возможности законодательства, удалось создать систему, направленную на сдерживание противоправного поведения, нейтрализацию
криминогенных причин и условий, защиту интересов несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном состоянии, и оказание помощи
в трудоустройстве и организации досуга и быта.
Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют, что в регионе удается минимизировать
количество преступлений, совершенных несовершеннолетними.
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Снижение количества убийств связано, во-первых, с окончанием активных боевых действий на
Северном Кавказе и в Чеченской Республике, где
смерть в результате теракта или в боевых столкновениях статистически учитывалась как убийство; во-вторых, с законодательным ограничением в сфере продажи алкогольной продукции, т.е.
уменьшением возможностей его приобретения и
употребления. На торговлю алкоголем, пивом и
пивными напитками в Краснодарском крае действует запрет с 22 до 11 часов, запрещена продажа
в местах массового скопления граждан, на рынках, вокзалах, в аэропортах, лесах, скверах, парках, пляжах, кроме предприятий общественного
питания, расположенных в указанных местах.
Кроме того, в Краснодарском крае полностью запрещена продажа слабоалкогольных тонизирующих напитков, а безалкогольные тонизирующие
напитки, содержащие синтетический кофеин и
другие стимуляторы, запрещены к продаже несовершеннолетним возле детских, образовательных,
медицинских организаций, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, в местах
проведения культурно-массовых мероприятий.
Третьей причиной снижения преступности и
удельного веса убийств является рост доверия к
правоохранительным органам, что подтверждается совместным исследованием Кубанского государственного университета и Мариборского университета (Словения), проведенным в 2017 году в
городе Геленджике. Проведен опрос 709 человек
(355 туристов, 354 местных жителей).
Таблица 2

Мнение населения о деятельности полиции (%)

Table 2
Public opinion on police activities (%)
Полностью согласен
Согласен
Не согласен
Полностью не согласен
местный турист местный турист местный турист местный
турист
У полиции всегда найдется время выслушать
население
Полиция хорошо выполняет работу по контролю над преступностью
Полиция хорошо выполняет работу по поддержанию общественного
порядка
Полиция хорошо предупреждает преступления
Полиция в этом городе
заслуживает доверия

13,0

28,9

52,8

44,7

29,4

26,3

4,8

0

12,4

15,8

50,0

50,0

32,5

28,9

5,1

5,3

20,3

23,7

51,1

44,7

23,4

26,3

5,1

5,3

13,8

15,8

46,0

50,0

34,5

21,1

5,6

13,2

15,8

10,5

46,9

44,7

30,5

34,2

6,8

10,5
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Исходя из результатов, представленных в таблице № 2, можно заключить, что вера в эффективную правоохранительную деятельность полиции присутствует в среднем у 65 % опрошенных
туристов и местных жителей. Данный результат
серьезно отличается от предыдущих исследова-

ний, где доверие полиции не превышало 40 % и
определялось как причина негативных тенденций
российской преступности [17, c. 4-10], и является
подтверждением готовности населения к оказанию содействия полиции, выполняющей обязанности по охране общественного порядка.
Таблица 3

Мнение населения о готовности оказать содействие полиции (%)

Table 3
Public opinion on willingness to assist police (%)
Очень возможно
местный турист
Позвонить в полицию,
сообщить о преступлении,
свидетелем которого Вы
стали
Позвонить в полицию, сообщить о подозрительных
действиях (поведении)
Ваших соседей
Позвонить в полицию с
сообщением о происшествии, которое Вы случайно увидели
Готовы сообщать информацию полиции о подозрительных лицах
Готовы сотрудничать
с участковым инспектором
полиции Вашего района

Возможно
Невозможно
местный турист местный турист

Вообще невозможно
местный
турист

41,8

63,2

50,3

31,6

5,4

5,3

2,5

0

31,5

28,9

53,7

55,3

12,1

15,8

2,8

0

29,7

28,9

56,2

47,4

11,3

18,4

2,8

5,3

28,0

15,8

50,6

55,3

16,9

21,1

4,5

7,9

25,1

13,2

47,5

42,1

17,8

15,8

9,6

28,9

Основной вывод, который позволяет сделать информация, представленная в таблицах 2 и 3, – это
желание населения содействовать российской полиции в обеспечении общественной безопасности
и правопорядка. Соответственно, государству необходимо создать законодательство об участии физических лиц, некоммерческих и коммерческих организаций в охране правопорядка и в мероприятиях
по предупреждению преступлений и правонарушений либо внести изменения в уже существующее.
Данное направление под названием «Community
Policing Model» получило широкое распространение в государствах Европы [18, с. 313-325; 19].
Это направление профилактической деятельности,
предусматривающее совместную охрану правопорядка полицией и населением, при этом представители населения наделены полномочиями по:
совместному патрулированию; непосредственному
участию в предупреждении дорожных правонарушений, нарушений правил торговли алкоголем,
актов вандализма; негласному сотрудничеству с
полицией; организованной установке камер наружного наблюдения; созданию муниципальных и

квартальных советов по предупреждению преступлений и правонарушений; созданию специальных
общественных организаций, обладающих ограниченными полицейскими полномочиями «Соседский дозор», «Помощник полицейского» и т.д.
Обсуждение и заключения
Российское криминологическое законодательство, к сожалению, является недостаточно разработанным в вопросах легитимации участия граждан и
коммерческих организаций в предупреждении преступлений и правонарушений. Федеральный закон
№ 182-ФЗ не включил граждан, НКО и предприятия, осуществляющие охранную и детективную
деятельность, в перечень субъектов профилактики
правонарушений (статья 5). Соответственно, отсутствует законодательное закрепление полномочий,
прав и обязанностей указанных категорий. Такая
позиция законодательной власти не совсем понятна,
как неясно игнорирование положений ст. 11 «Участие граждан в деятельности общественных объединений правоохранительной направленности»
Федерального закона от 2.04.2012 № 44-ФЗ «Об
участии граждан в охране общественного порядка»
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(далее Федеральный закон № 44-ФЗ) при формировании основных положений Федерального закона № 182-ФЗ. В свою очередь, Федеральный закон
№ 44-ФЗ в главе II в формы участия граждан в охране общественного порядка деятельность по предупреждению преступлений и правонарушений не
включил. В итоге институты криминологического
законодательства: участия граждан в мониторинге,
а также предупреждения преступлений и правонарушений и основных положений профилактического законодательства – носят декларативный характер и требуют серьезных дополнений и изменений.
Само содержание Федерального закона № 182-ФЗ
настолько не соответствует современным практикам и технологиям предупреждения преступлений
и правонарушений, что требует замены его другим
нормативным актом, основанным на глубоком научном анализе, практическом опыте и рекомендациях.
Говоря об эффективности криминологического
законодательства, необходимо вспомнить, что данная отрасль находится в состоянии формирования,
а советский профилактический опыт не только
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утрачен, но уже и неприменим в современных социально-экономических условиях. Создавая новую
отрасль законодательства, необходимо четко понимать и определять цель – это легитимация программ и стратегий противодействия преступности
на государственном и региональном уровнях, рекомендаций, направленных на предупреждение преступлений, мер по нейтрализации криминогенных
факторов. Эффективная системы законодательства
должна предусматривать повышение роли полицейско-превентивного законодательства, где уголовному законодательству должна быть отведена
исключительно репрессивная роль для неисправимых и опасных личностей, не поддающихся профилактическому воздействию. Результативность
отрасли может быть обусловлена кодификацией
всех нормативных институтов и норм, регламентирующих познавательную и превентивную деятельность, в единую правовую общность, при условии
объединения разрозненных, но связанных между
собой единым предметом норм в единое криминологическое законодательство.
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ПОЛУЧЕНИЕ СЕКСУАЛЬНЫХ УСЛУГ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО (ст. 2401 УК РФ):
ОСОБЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
OBTAINING SEXUAL SERVICES OF MINORS (Art. 2401 of the Criminal Code
of the Russian Federation): FEATURES OF LEGAL VALUATION
Введение: в статье представлен анализ современного состояния уголовного законодательства в области противодействия получению сексуальных услуг лиц, не достигших 18 лет.
Материалы и методы: проведенное исследование основано на сравнительно-правовом, историческом, логическом, системно-структурном методах.
Результаты исследования: выявлены проблемы и коллизии уголовного законодательства в области противодействия получению сексуальных услуг лиц, не достигших совершеннолетия. Определены направления совершенствования законотворческой, интерпретационной и правоприменительной
деятельности в исследуемой области.
Обсуждение и заключения: предлагаются теоретико-прикладные рекомендации по совершенствованию ст. 2401 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ).
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Results: issues and conflicts of criminal legislation in the field of combating crimes involving sexual
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Введение
Актуальность заявленной для исследования научной проблемы обусловлена рядом разноформатных значимых факторов.
Во-первых, получение сексуальных услуг несовершеннолетнего − это глубочайшая социальная проблема, в целом создающая угрозу национальной безопасности государства. Ее основными
детерминантами выступают сексуальное насилие
в семье, а также сложная экономическая ситуация
в стране [1, с. 136-140].
Во-вторых, рассматриваемое деяние имеет четко сформированную корыстную цель, о чем свидетельствуют объемы прибыли, получаемые от
его совершения, представляющие экономическую
основу организованной преступности.
В-третьих, в международной юридико-технической практике имеется значительное количество
нормативных актов, которые в императивной форме запрещают исследуемый вид криминальной
эксплуатации. Базисом в этом вопросе, по нашему мнению, является Конвенция о правах ребенка (далее Конвенция), одобренная Генеральной
Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года1. Так, статья 34 данного документа закрепляет обязанность
государств-участников защищать всеми имеющимися легитимными средствами детей от всех
форм сексуального совращения и сексуальной
эксплуатации, относя в первую очередь к таковым
использование их в оказании услуг сексуального
характера на возмездной основе, при изготовлении порнографических материалов, а также сам
факт принуждения или склонения к любому виду
незаконной деятельности сексуального характера.
Полагаем, что анализируемая Конвенция закладывает основы юридической техники в области
противодействия получению сексуальных услуг
несовершеннолетнего.
В-четвертых, российская нормативная правовая база содержит значительное количество юридико-технических предписаний, определяющих
курс в области противодействия таким деяниям2.
В-пятых, мы наблюдаем активную модернизацию уголовного законодательства в Российской
Федерации в исследуемой области.
Все это свидетельствует о том, что современный законодатель находится в активном поиске
новых инструментов противодействия сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Обзор литературы
В настоящее время научное сообщество столкнулось с проблемой необходимости противодействия сексуальной эксплуатации малолетних и
несовершеннолетних, в том числе и получению
сексуальных услуг несовершеннолетнего. Разрешению данной проблемы посвящены работы Е.Н.
Куриловой [2], А.А. Станской [3], А.А. Овсянниковой [4, с. 82-86], А.Г. Донченко и А.А. Токаревой
[5, с. 54-62] и др. В имеющихся сегодня научных
работах особое внимание заостряется на пробелах
и коллизиях, снижающих уровень превентивного
воздействия на преступность, сопряженную с сексуальной эксплуатацией детей.
Материалы и методы
Материалами исследования послужили положения ст. 2401 УК РФ.
Для достижения поставленной задачи по оценке современного состояния уголовного законодательства в области противодействия получению
сексуальных услуг лиц, не достигших 18 лет, были
определены объект и методы исследования.
Объектом исследования выступают общественные отношения в сфере уголовно-правовой
охраны общественной нравственности, а также
половой неприкосновенности и половой свободы
лиц, не достигших совершеннолетнего возраста.
Методологической основой проведенного научного исследования выступили сравнительно-правовой, исторический, логический, системно-структурный методы.
Результаты исследования
Учитывая, что рассматриваемая форма противоправного поведения обладает повышенным
уровнем общественной опасности, считаем необходимым остановиться на исследовании особенностей юридико-технического построения ст. 2401
УК РФ «Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего».
Данное деяние является конвенционным. Основанием для его криминализации стали положения Конвенции Совета Европы о защите детей от
сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений, а также Факультативного протокола к
Конвенции, касающегося торговли детьми, детской проституции и детской порнографии3. Отмеченные документы заложили ряд концептуальных признаков рассматриваемого преступления.
В частности, ключевым признаком становится

Конвенция о правах ребенка // Сборник международных договоров СССР. Выпуск XLVI. 1993.
Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: Федеральный закон от 24 июня
1999 года № 120-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1999. № 26. Ст. 3177; Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации: Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3802 и т.д.
3
Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений // Собрание законодательства РФ. 2014 г. № 7. Ст. 632; Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми,
детской проституции и детской порнографии // Собрание законодательства РФ. 2014. № 7. Ст. 633.
1
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возмездность оказываемых услуг. Это вытекает из
понятия «детская проституция», закрепленного в
вышеназванном протоколе к Конвенции. Данный
признак включает в себя как непосредственное
вознаграждение, так и его возмещение в любой
иной форме, что предполагает совершение действий как имущественного, так и неимущественного характера [6]. Эту идею поддержал и отечественный законодатель, закрепив ее в примечании
к ст. 2401 УК РФ и указав, что в качестве предмета
оплаты таких услуг могут выступать деньги или
иное вознаграждение. В связи с этим полагаем,
что дополнительного разъяснения, то есть толкования, требует такое собирательное понятие, как
«иное вознаграждение». Например, можем ли мы
отнести к иному вознаграждению неналожение
дисциплинарного взыскания на ученика школы
или техникума в случае нарушения им дисциплины, что может стать главным предлогом получения сексуальных услуг от несовершеннолетнего.
Либо завышение оценок при реальном отсутствии
у потерпевшего теоретических знаний, соответствующих такой оценке уровня знаний, при условии если потерпевший и субъект преступления
осознают данное обстоятельство. С нашей точки
зрения, приведенные примеры не могут рассматриваться как иные формы вознаграждения. Сделанный нами вывод в первую очередь вытекает из
этимологического содержания рассматриваемого
термина. В толковых словарях вознаграждение
определяется как денежное вознаграждение, то
есть плата за услугу или труд1. Это понимание
понятия присутствует и в экономических словарях [7, с. 296]. Для аргументации данного подхода можно привести еще один довод, который уже
был указан выше. Это корыстная составляющая
проституции, разновидностью которой и является
оказание сексуальных услуг несовершеннолетним
лицом. Об исключительно экономической составляющей предмета оплаты свидетельствует и судебно-следственная практика2.
Еще одной проблемой рассматриваемой нормы
является установление факта осознания виновным
несовершеннолетия потерпевшего лица. С учетом
того, что данный состав сконструирован как формальный, допускается только прямой умысел. То
есть мы должны в утвердительной форме установить: виновный знал, что субъект, оказывающий
ему услуги сексуального характера на возмездной
основе, достиг 16, но не достиг 18 лет. Хотя в настоящее время признак заведомости исключен из
группы смежных преступлений, посягающих на
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половую неприкосновенность и половую свободу
личности [8, с. 469-471], считаем, что это не снимает вопроса по его установлению. Обязанность в
его установлении вытекает из положения ч. 2 ст. 5
УК РФ, запрещающей объективное вменение. Поэтому исключение из норм главы 18 УК РФ признака заведомости не снимает с органов следствия
обязанности его доказывания. В связи с этим возникает вопрос об оценке действий лица, добросовестно заблуждающегося в возрасте потерпевшего или потерпевшей, при условии, что чаще всего
виновный и лицо, оказавшее сексуальную услугу,
ранее были не знакомы. С нашей точки зрения, такие действия не содержат признаки состава преступления, предусмотренного ст. 2401 УК РФ.
Без внимания законодателя при конструировании указанной выше нормы УК РФ остались лица,
не достигшие 16 лет. По мнению ряда ученых,
действия, описанные в рассматриваемой уголовно-правовой норме, но совершенные в отношении
данной возрастной категории, должны быть квалифицированы по статьям главы 18 УК РФ «Преступления против половой неприкосновенности
и половой свободы личности». Мы являемся противниками такого подхода по причине допущения
в этом случае очень серьезной методологической
системной ошибки, нарушающей главную концепцию уголовного законодательства – значимости,
содержания и иерархии объектов уголовно-правовой охраны. В предлагаемом варианте квалификации происходит подмена объектов, что не допустимо. Основным непосредственным объектом ст.
2401 УК РФ является нравственность несовершеннолетних. Объектом в статье же 134 УК РФ, вступающей в данном случае в конкуренцию, является
половая неприкосновенность личности. Причем в
ней предусмотрена специальная возрастная градация, выделяющая категории лиц от 14 до16 лет
(1 и 2 часть) и от 12 до 14 (3 часть). Но в данном
случае не учитывается корыстная составляющая,
являющаяся неотъемлемой частью ст. 2401 УК РФ,
а также такой объект уголовно-правовой охраны,
как общественная нравственность, что, с нашей
точки зрения, дает возможность соотнести статьи
134 и 2401 УК РФ лишь как общую и специальную. Также, например, соотносятся ст. 105 УК РФ
«Убийство» и ст. 317 УК РФ «Посягательство на
жизнь сотрудника правоохранительного органа»,
где жизнь – неоспоримо более ценное благо, чем
охраняемый законом порядок управления, но при
создании специальных составов преступлений
выведена в разряд не основных, а дополнитель-

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 2-е изд. М., 1995. С. 659.
Приговор № 1-45/2016 1-841/2015 от 31 марта 2016 г. по делу № 1-45/2016 [Электронный ресурс] СПС «КонсультантПлюс»
(дата обращения: 15.08.2018).
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ных объектов. Идентичный прием реализован и
в ст. 277 УК РФ «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля», ст.
295 УК РФ «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное
расследование». На основании вышеизложенных
аргументов мы считаем, что в рамках ст. 2401 УК
РФ обязательно должны быть использованы приемы, уже апробированные в ст. 134 УК РФ. Это
касается не только градации потерпевших по возрасту, но и учет таких отягчающих признаков, как
совершение деяния в отношении двух или более
потерпевших, а также совершение преступления
в соучастии.
Обсуждение и заключение
Таким образом, для недопущения возможных
ошибок в квалификации деяний, подпадающих
под признаки ст. 2401 УК РФ, считаем целесообразным к данной статье внести дополнения:
1. Примечание к ст. 2401 «Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего» предлагаем
изложить в следующей редакции: «Под сексуаль-

ными услугами в настоящей статье понимаются
половое сношение, мужеложство, лесбиянство
или иные действия сексуального характера, условием совершения которых является денежное или
любое другое имеющее денежную оценку вознаграждение несовершеннолетнего или третьего
лица либо обещание вознаграждения несовершеннолетнему или третьему лицу».
2. Дополнить ст. 2401 УК РФ «Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего» следующими квалифицирующими признаками:
ч. 2 «Деяние, предусмотренное частью первой
настоящей статьи, совершенное в отношении двух
или более лиц»;
ч. 3 «Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные
с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста,
но не достигшим четырнадцатилетнего возраста»;
ч. 4 «Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой».
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАБОЧЕЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
СУДЕБНО-БУХГАЛТЕРСКИХ ЭКСПЕРТИЗ ОПЕРАЦИЙ
С МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЗАПАСАМИ
DISCUSSION OF USE OF WORKING FILES IN THE PROCESS
OF ACCOUNTING EXPERTISE OF TRANSACTIONS
WITH MATERIAL VALUES
Введение: в статье рассматриваются проблемные вопросы использования рабочей документации
эксперта. Целью исследования стала разработка предложений по обеспечению доброкачественности
заключения эксперта-бухгалтера и повышению эффективности судебно-бухгалтерских экспертиз операций с материально-производственными запасами на основе использования взаимосвязанных и взаимообусловленных диагностических карт исследования и рабочих документов эксперта.
Материалы и методы: основу исследования составили труды отечественных ученых, затрагивающие различные аспекты исследуемой проблематики, действующие нормативные правовые акты, закладывающие основы использования рабочих документов эксперта. В статье использовались всеобщий
диалектический подход к научному познанию, а также специальные методы контроля, частные методы
бухгалтерского учета.
Результаты исследования: в статье обоснована необходимость разделения диагностических карт
исследования операций с материально-производственными запасами, носящими методический характер, и рабочих документов эксперта с практико-результативной направленностью.
Обсуждение и заключения: предложены формы рабочей документации эксперта для исследования
операций по закреплению материальной ответственности и изучения правильности оценки материально-производственных запасов при списании.
Ключевые слова: судебно-бухгалтерская экспертиза, материально-производственные запасы, рабочие документы эксперта, диагностические карты экспертного исследования, заключение эксперта
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Introduction: the article is focused on concerns of use of the expert's working files. The purpose of the
study is to develop suggestions to ensure the good quality of the conclusion of an expert accountant and improve the efficiency of forensic audits of operations with materials based on the use of interrelated and mutually-conjugated diagnostic examination cards and working papers of experts.
Materials and Methods: the research is based on the works of Russian scientists, covering various aspects
of the subject matter under the study, the current regulatory legal acts that lay the foundation for the use working papers of experts. The article used a universal dialectical approach to scientific cognition, as well as special
control methods, private accounting methods.
Results: the article substantiates the necessity of dividing the diagnostic maps of research operations with
materials, which are of a methodical nature, and the working documents of experts with a practical-productive
orientation.
Discussion and Conclusions: forms of the working documents of experts for research of operations on
fixing of material responsibility and correctness of an estimation of materials at writing off are offered.
Key words: forensic accounting expertise, inventories, expert working papers, diagnostic expert cards,
expert conclusion
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Введение
Оформление процессуальной и непроцессуальной документации разного рода является неотъемлемым элементом производства экспертиз
всех видов и родов. Не является исключением в
этом вопросе и производство судебной бухгалтерской экспертизы операций с материально-производственными запасами (далее – МПЗ).
Рабочие документы эксперта, несмотря на отсутствие соответствующей регламентации в нормативных правовых актах, получили широкое распространение в практике экспертного производства.
Особенно актуальным является их использование
при производстве судебной бухгалтерской экспертизы операций с материально-производственными
запасами. В силу массового распространения, дифференцированных подходов к оценке и включения
в себестоимость производства указанные виды
ценностей часто становятся объектами преступных
посягательств. А их разнообразие и сложность учета затрудняют работу эксперта-бухгалтера, требуя
от него использования не только релевантной методики проведения экспертизы, но и прозрачности и
проверяемости ее результатов.
Процесс формирования мнения эксперта-бухгалтера, лежащий в основе экспертного заключения, в судебно-бухгалтерских экспертизах, как ни
в одних других видах экспертного исследования,
основывается на профессиональных суждениях
эксперта и его специальных познаниях, которые охватывают все области экономики, управления организацией, бухгалтерского учета, налогообложения,
финансового анализа и других смежных наук [1].
Письменными свидетельствами реальности
проведенных исследований и являются рабочие
документы эксперта.
Материалы и методы
В процессе исследования были использованы
общенаучные, частные и специальные методы познания, с помощью которых проводился анализ
проблем использования рабочих документов эксперта в судебно-бухгалтерской экспертизе операций с материально-производственными запасами.
При доказательстве теоретических положений и
разработке практических рекомендаций, обработке и анализе материалов применялись методы наблюдения, сравнительного и логического анализа,
комплексного и системного подхода к изучению
исследуемого объекта.
Обзор литературы
Онтология использования рабочих документов
эксперта при производстве судебно-бухгалтерских
экспертиз в трудах современных отечественных

№ 3(33) 2018

авторов носит ярко выраженную практическую
направленность. При этом одни авторы упоминают именно рабочие документы эксперта, другие
предлагают название «технологические» или «методологические» карты, а некоторые исследователи, не предлагая конкретного названия, указывают на необходимость формирования экспертом
иллюстративного материала к заключению.
Так, при осуществлении судебно-бухгалтерской экспертизы в бюджетных учреждениях
Л.В. Каширская предлагает использовать технологическую карту, а в более поздней своей работе – методологическую карту [2].
В работах Ж.А. Кеворковой рекомендована
разработка плана и программы судебно-бухгалтерской экспертизы [3].
В трудах Е.Р. Россинской содержится указание
на необходимость использования разнообразной
рабочей документации эксперта, начиная с плана
и программы экспертного исследования и заканчивая стандартом экспертного исследования. Все
они относятся автором к вариантам иллюстрирования при производстве судебных экспертиз [4].
Действительно, Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности» в
статье 25 содержит указание на то, что материалы,
иллюстрирующие заключение эксперта (фотографии, схемы, графики и т.п.), прилагаются к заключению и являются его составной частью1.
Бесспорна точка зрения Е.Р. Россинской, которая пишет: «Иллюстрации демонстрируют состояние объекта, поступившего на экспертизу,
характеризуют его признаки, повышают убедительность выводов эксперта. Они показывают, что
выводы базируются на определенной методической базе, поскольку многие методики включают
обязательность отражения этапов и результатов
их применения в соответствующих схемах, графиках… Таким образом, очевидна важность выполнения иллюстраций» [5].
Ряд ученых, исследующих проблемы организации разных видов судебных экономических экспертиз, предлагают разработку дополнительных
документов, способствующих эффективной организации экспертной бухгалтерской деятельности.
Результаты исследования
Несложно заметить, что в подходах современных авторов присутствует прагматический подход
к формированию рабочей документации эксперта.
Эксперту необходимо зафиксировать результаты
своей работы. А это сближает онтологию рабочих
документов эксперта с рабочими документами
аудиторов, использование которых закреплено в

О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ
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практике аудиторской деятельности. Тем не менее
проводить полную параллель между указанной
документацией считаем недопустимым.
В связи с этим возникает вопрос о том, как
должна соотноситься рабочая документация эксперта с формируемым им заключением. Если исходить из «аудиторского подхода» к пониманию
ее сущности, то рабочие документы не должны
становиться частью заключения эксперта, а должны входить в систему служебной документации
эксперта и подлежать передаче органу или лицу,
назначившему экспертизу, только при возникновении сомнений в доброкачественности результатов
экспертного исследования.
Данное положение противоречит уже методологическим основам экспертной деятельности, заложенным в Федеральном законе «О государственной
судебно-экспертной деятельности», пунктом 8 которого установлено, что «Эксперт проводит исследования объективно, на строго научной и практической
основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в полном объеме. Заключение
эксперта должно основываться на положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных»1.
Схожая мысль приводится законодателем и в
статье 16 того же Федерального закона, устанавливающей обязанности эксперта: «Эксперт обязан:
<…> провести полное исследование представленных ему объектов и материалов дела, дать обоснованное и объективное заключение по поставленным перед ним вопросам»2. Без подтверждения
выводов эксперта-бухгалтера соответствующими
иллюстрирующими графиками, таблицами, формулами и расчетами признать заключение судебно-бухгалтерской экспертизы обоснованным и
объективным просто невозможно.
Необходимость применения рабочей документации эксперта, несмотря на отсутствие законодательного регулирования данного вопроса, не оспаривается и заслуживает всяческого одобрения, как
со стороны научного сообщества, так и со стороны практикующих работников. Однако форма ее
реализации подобного единодушия не находит.
Это делает объективно необходимой дифференциацию документов эксперта-бухгалтера с выделением группы рабочих документов методического
и результирующего характера.
Первые из них – документы, описывающие методику экспертного исследования, применимую

для всех сопоставимых объектов судебно-бухгалтерской экспертизы. В силу того что большинство
задач судебно-бухгалтерской экспертизы носит
диагностический характер, для данных документов считаем целесообразным использование термина «диагностические карты исследования».
Действительно, диагностические задачи судебно-бухгалтерской экспертизы как наиболее исследованного вида судебно-экономических экспертиз выделены в трудах многих авторов, таких как
Е.Р. Россинская, Н.В. Бурвиков, Ж.А. Кеворкова
[4, 3, 6]. Следовательно, вполне обоснованным является использование для их решения диагностических карт экспертного исследования.
Документы второй из названных нами групп –
это таблицы, графики, расчеты и любой иной иллюстративный материал, обеспечивающий формирование выводов эксперта при производстве
конкретного экспертного исследования и являющийся неотъемлемой частью заключения эксперта. Также считаем необходимым отнести к данной
группе и планирующую документацию эксперта, носящую индивидуализированный характер
(субъектный состав экспертов, сроки проведения
экспертизы и другое). В отношении данной группы документов предлагаем использовать термин
«рабочие документы эксперта».
Диагностические карты исследования могут и
должны быть закреплены в локальных распорядительных документах экспертных учреждений,
проводящих исследование. Они не иллюстрируют
процесс производства конкретной экспертизы, а
носят методически-планирующий характер. Это
общее руководство эксперта к действию, дающее
ему возможность в выборе методики, наиболее соответствующей обстоятельствам дела.
Эксперт должен быть квалифицированным,
объективным и незаинтересованным в исходе
дела. И именно применение рабочих документов
эксперта и диагностических исследовательских
карт способно обеспечить реализацию данной задачи, а значит, является залогом доброкачественности заключения эксперта.
Обсуждение и заключения
В рамках экспертизы операций с МПЗ очень
часто возникают вопросы, связанные с установлением лиц, ответственных за сохранность материальных ценностей. Карта экспертного исследования закрепления материальной ответственности
представлена в таблице 1.
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Диагностическая карта экспертного исследования закрепления
материальной ответственности за сохранность МПЗ
Certificate of periodic technical inspection of expert study of consolidating
of material accountability for preserving inventory and supplies

Таблица 1
Table 1

Объект исследования
Наличие материальной ответственности
Оценка размера материальной ответственности
Источники информации
Учетная
Методические
политика
указания по
СправочМетодические указания
Трудовой
организации
инвентаризации ники норм
Среднерыночные
по бухгалтерскому учету
кодекс РФ
для целей
имущества и
естественцены на МПЗ
МПЗ
бухгалтерфинансовых
ной убыли
ского учета
обязательств
Договора о
Акты реДолжностДокументы
Товарные
ИнвентаБухгалматериальзультатов
Акты
ные инкадрового
(материальные) ризационтерские
ной ответ- инвентариревизий
струкции
учета
отчеты
ные описи
справки
ственности
зации
Методы исследования
Нормативно-правовая
Проверка
Пересчет
Прослеживание
проверка
подлинности
Обобщение и реализации результатов экспертизы
Рабочий документ эксперта –
Рабочий документ эксперта –
Проверка договоров о материальной
Расчет суммы недостачи, подлежащей
ответственности
взысканию

Данная карта помогает эксперту оценить объем
имеющейся у него информации в отношении закрепления материальной ответственности и правильно

сформулировать ответ на поставленные перед ними
вопросы с использованием форм рабочих документов эксперта, представленных в таблицах 2 и 3.

Таблица 2
Рабочий документ эксперта. Проверка договоров о материальной ответственности
Table 2
Working paper of the expert. Verification of contracts of liability

НаименоваДокументы,
ние МПЗ/
подтвержМесто
Номенкладающие
хранения
турный
факт недономер
стачи
Лист ДСП
1,6 Egger /
К-1.14

Склад
№2/К

Акт результатов
инвентаризации, №4,
10.06.2016
Акт результатов
инвентаризации, №5,
02.07.2016

Результат
инвентаризации, в
натур. измерителях
(недостача
(-), излишек (+)
-12

Х

ФИО материально
ответственного
лица

Дата заключения
договора о
материальной ответственности

Агафонова
С.Е.

10.03.2016

Гумилев
А.Т.

10.06.2016
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Даты, временного не
исполнения
обязанностей,
связанных с
материальной
ответственностью
10.06.201601.07.2016

с 02.07.2016

Примечание

Материально
ответственное лицо
принимало
участие в
инвентаризации, что
подтверждено
подписью

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, ОРД И КРИМИНАЛИСТИКА
Данная форма рабочего документа эксперта позволяет установить конкретное материальное ответственное лицо, ответственное за сохранность
ценностей на момент возникновения недостачи.

Рассчитать сумму недостачи позволяют данные рабочего документа эксперта, представленные в таблице 3.

Рабочий документ эксперта. Расчет суммы недостачи, подлежащей взысканию
Working paper of the expert.Calculation of amount of shortfalls liable to penalty
Наименование
МПЗ/
Недостача,
Номенклашт.
турный
номер

Стоимость по
данным
бухучета,
тыс. руб.

Среднерыночная
цена

Норма
естественной
убыли

Лист ДСП
1,6 Egger /
К-1.14

12

48000,00

54000,00

х

Итого

12

48000,00

54000,00х

Сумма недостачи взыскивается с материально-ответственного лица в размере прямого действительного ущерба, причиненного организации.
Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат, исходя из норм
Трудового кодекса РФ. При этом размер ущерба,
причиненного организации при утрате и порче
имущества, определяется по фактическим потерям,
исчисляемым исходя из рыночных цен, на момент
причинения ущерба. Под рыночной стоимостью
объекта оценки понимается наиболее вероятная
цена, по которой данный объект оценки может
быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией.
Такая стоимость может быть определена по
данным средств массовой информации (Интернет,

Таблица 3
Table 3

Подлежит
Возмещено
Итого,
взысканию с
материальВид ответподлематериально
но ответственности
жит взыответственственным
сканию
ного лица
лицом
54000,00

полная

10000,00

44000,00

54000,00

х

100000,00

44000,00

газеты, рекламные каталоги), органов статистики,
организаций-изготовителей. Рыночная цена может быть определена также профессиональным
оценщиком.
Вопросы правильности оценки МПЗ в целом
являются одними из самых сложных при проведении судебно-бухгалтерских экспертиз.
При этом на разрешение экспертизы могут выноситься вопросы, связанные с установлением
соответствия выбранного варианта списания МПЗ
требованиям законодательства, правильностью
применения метода списания МПЗ и правильностью расчета величины сырья и материалов,
относимых на затраты. Карта экспертного исследования по данному направлению работы эксперта-бухгалтера представлена в таблице 4.

Диагностическая карта экспертного исследования оценки МПЗ при списании
Certificate of periodic technical inspection of expert study of valuation of inventory
and supplies at the time of disposal

Таблица 4
Table 4

Объекты исследования
Метод оценки МПЗ
по себестоимости
единицы продукции
Налоговый кодекс
(часть 2)

Метод оценки МПЗ по
средней себестоимости

Метод оценки МПЗ
ФИФО

Источники информации
ПБУ 5/01 «Учет маУчетная политика
териально-производорганизации для целей
ственных запасов»
бухгалтерского учета
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Расходы на сырье и материалы
при их включении в элемент
«Материальные затраты»
Учетная политика
организации для целей
налогообложения
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Продолжение таблицы 4

Бухгалтерские
справки и расчеты

Накладные

Карточки
учета
материалов

Лимитно-заборные карты

Товарные (материальные)
отчеты

Партионные карты

Лицевые счета
(производственные отчеты)
подразделений

Методы исследования
Нормативно-правовая проверка

Арифметический
пересчет

Проверка соблюдения
методологии оценки

Прослеживание

Обобщение и реализации результатов экспертизы
Рабочий документ эксперта –
Рабочий документ эксперПроверка правильности оценки
та – Проверка правильности
МПЗ при формировании матеоценки МПЗ при их списании
риальных затрат на производ(по видам ценностей)
ство готовой продукции

Рабочий документ эксперта – Проверка
соответствия учетной политики организации
требованиям законодательства в части оценки
МПЗ

Проверка соответствия учетной политики организации требованиям законодательства в части
оценки МПЗ может проводиться с использовани-

ем для оформления результатов рабочего документа эксперта, представленного в таблице 5.

Таблица 5
Рабочий документ эксперта. Проверка соответствия учетной политики организации
требованиям законодательства в части оценки МПЗ
Table 5
Working paper of the expert. Compliance review of accounting policies of an organization to legal
requirements on the assessment of inventory and supplies

Метод оценки

По требованиям
законодательства

В соответствии с положениями учетной
политики для целей
бухгалтерского учета

В соответствии с положениями учетной
политики для целей
налогообложения

По факту

По себестоимости единицы

+

-

-

-

По средней
себестоимости

+

+

+

+

Метод ФИФО

+

-

-

-

Иной метод

-

-

-

-

Организация должна в течение отчетного периода использовать один метод оценки МПЗ. Изменение метода оценки может осуществляться
только с начала года и должно сопровождаться
внесением соответствующих изменений в учетную политику организацию, быть экономически
обоснованным.
Переход с одного метода оценки на другой в течение года по определенной группе МПЗ является
недопустимым (при отсутствии изменений зако-

Примечание
эксперта

Применяемый
метод оценки
МПЗ соответствует требованиям законодательства

нодательного характера). Данное обстоятельство
должно рассматриваться экспертом как нарушение методологии учета и налогообложения в части
налога на прибыль.
При отсутствии подобных нарушений эксперт
должен провести арифметический пересчет обоснованности определения стоимости МПЗ, целесообразность их отнесения на материальные затраты организации. Пример расчетов представлен
в таблице 6 и таблице 7.
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Остаток на 01.11.16

Всего за месяц

По накладным

3309

12263
40242,42

149118,08

1752,5

3081

59

149118,08

3022

12,16

На трактора

12263

12,16

2200

2200

2633,5

Кол-во

На автомашины

Выбытие

Средняя цена за месяц

10,73

27084
1235,10

12,31

27084

136655,10

11000

2200

Тов.наклад.
№13-0009777,
28.10.2016

12,31

27084

27084

27084

52705,40

Сумма, руб

10,73

10,73

10,73

11,15

Цена, руб

18692,16

33063

24523,40

24523,40

27231,76

Сумма, руб

Фурнитура – Р – М/5

По данным эксперта

Всего за месяц

2200

Тов.наклад.
№ 13-0009693
27.10.2016

12,31

12,31

12,31

Цена, руб

Фурнитура П-7/22

ТЗР

2200

Тов.наклад.
№ 13-009009,
23.10.2016

Тов.наклад.
№ 13-008961,
20.10.2016

2200

Тов.наклад.
№13-008745,
18.10.2016

Поступление

2.

4572

Кол-во

2200

Остаток на 1.10.2016

1.

Тов.наклад.
№13-008377,
13.10.2016

Содержание операции

№
п/п

12,311

12,311

12,311

12,311

12,311

Цена, руб

136655,10

1235,10

27084

27084

27084

27084

27084

52705,40

Сумма, руб

3309

12263

12263

12,16

40242,42

149118,08

149118,08

11,15

Цена, руб

24523,40

24523,40

27231,76

Сумма, руб

Фурнитура – Р – М/5

Table 6

Таблица 6

1752,5

3081

59

3022

10,708

10,708

10,708

18763,75

32991,35

631,77

32359,58

(27231,76+24523,40)/(2633,5+2200)
= 10,708 руб.

2200

2200

2633,5

Кол-во

По данным учета

(136655,10+52705,40)/(4572+11000)
= 12,16 руб.

11000

2200

2200

2200

2200

2200

4572

Кол-во

Фурнитура П-7/22
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Накладная

Накладная

5

2

4

Накладная

1

Накладная

Накладная

№
п/п

3

Наименование
проверяемого
документа
учетного регистра

402

Без номера,
без даты

Без номера,
26.10.2016

№192, 23.10.2016

Без номера,
без даты

№ 191, 20.10.2016

Дата и номер
составления

Отпуск листа
ДСП Egger 0,4
через Шелухину
Р.А.

Отпуск листа
ДСП Egger 1.6
через Сугробову
В.С.

Отпуск фурнитуры Р-Н/15 через
Степанникову
П.А.

Отпуск фурнитуры Р-Н/15 через
Степанникову
П.А.

Отпуск фурнитуры М -Т/46 через
Степанникову
П.А.

Содержание
факта хозяйственной жизни

15,00

1,00

1,00

1,00

2,00

Кол-во

-

-

-

-

-

Сумма, руб.

По данным учета

15,00

1,00

1,00

1,00

2,00

Кол-во

1636,40

4520,50

227,56

227,56

453,36

Сумма, руб.

По данным эксперта

Количество и стоимость списанных ценностей

Не указана цена и сумма,
по которой произошло
списание

Не указана цена и сумма,
по которой произошло
списание

Не указана цена и сумма,
по которой произошло
списание

Не указана цена и сумма,
по которой произошло
списание

Не указана цена и сумма,
по которой произошло
списание

Примечание эксперта

Таблица 7
Рабочий документ эксперта. Проверка правильности оценки МПЗ при формировании материальных затрат на производство готовой продукции
в целях исчисления налога на прибыль
Table 7
Working paper of the expert. Validation of valuation of assessment of inventory and supplies in forming input costs of end product
for the purpose of income tax calculations
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Подводя итог, необходимо отметить, что именно рабочие документы являются подтверждением доброкачественности работы, проведенной
экспертом, а диагностические карты обеспечивают прозрачность и проверяемость результатов
экспертного исследования, их доступность для
лиц, проводящих оценку заключения.

Качественное документирование процесса
судебно-бухгалтерской экспертизы операций с
МПЗ является одним из главных условий своевременного проведения экспертного исследования и качественного формирования заключения
эксперта.
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А.Г. Маркелов
ИДЕЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОГО КОМПРОМИССА
ПРИ СОГЛАСИИ ОБВИНЯЕМОГО С ПРЕДЪЯВЛЕННЫМ
ЕМУ ОБВИНЕНИЕМ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ
THE IDEA OF THE PROOF COMPROMISE UNDER
THE ACCEPTANCE OF THE ACCUSED OF THE CHARGE
BROUGHT AGAINST HIM/HER
Введение: в статье рассматривается явная и скрытая идеологическая природа доказательственного компромисса при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением по уголовному делу. В
статье описываются события, подтверждающие тенденции активного внедрения законодателем инструментов компромисса в борьбе с преступностью. Автор высказывает предположение, что процедура принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением по
уголовному делу сегодня может рассматриваться как особая и альтернативная форма компромисса.
Материалы и методы: методологической основой статьи послужили разработанные в философии основополагающие принципы теории познания (гносеологии), строящейся на общенаучных
диалектических формах установления объективной действительности. В ходе работы над статьей
применялись следующие методы: формально-логический, статистический, системный, сравнительно-правовой и социологический (анкетирование, опрос, интервьюирование).
Результаты исследования: автор обоснованно утверждает, что в российском уголовном процессе
создана перспективная доказательственная модель, альтернативная и компромиссная (бесконфликтная) форма разрешения уголовного дела. В частности, законодателем сформирована особая компромиссная процедура принятия судом окончательного решения по делу при согласии обвиняемого с
предъявленным обвинением при строгом соблюдении принципов уголовного судопроизводства при
ее реализации.
Автором излагаются суждения, связанные с возвышением доказательственного компромисса до
уровня идеи. С учетом системного анализа рассматриваются некоторые проблемы и пути совершенствования данной альтернативной и компромиссной и в то же время доказательственной процедуры.
Обсуждение и заключения: автор приходит к выводу, что исследуемая альтернативная и компромиссная и в то же время доказательственная форма, безусловно, отражает дифференциацию современного российского уголовного процесса, позволяет по очевидным и реальным уголовным делам
избежать излишних, ненужных затрат времени и сил суда и сторон, а суду уделять больше внимания
разрешению сложных и спорных дел, прежде всего по особо тяжким преступлениям.
Ключевые слова: уголовный процесс, уголовное дело, компромисс, обвиняемый, особый порядок, доказывание по уголовному делу
Для цитирования: Маркелов А.Г. Идея доказательственного компромисса при согласии обвиняемого
с предъявленным ему обвинением по уголовному делу // Вестник Казанского юридического института
МВД России. 2018. Т. 9, № 3. С. 404-411. DOI: 10.24420/KUI.2018.69.47.016
Introduction: the article considers the explicit and hidden ideological nature of the evidentiary compromise with the consent of the accused with the charge brought against him/her in the criminal case. The
article describes events confirming tendencies of active implementation by the legislator of compromise
tools in the fight against crime. The author suggests that the procedure for taking a court decision with the
consent of the accused with the charge brought against him/her in the criminal case can today be regarded
as a special and alternative form of compromise.
Materials and Methods: the methodological basis of the work presented was the fundamental principles
of the theory of cognition (epistemology), developed in the science of philosophy, built on general scientific
dialectical forms of establishing objective reality. In the course of work on the article, the following methods
were applied: formal-logical, statistical, systemic, comparative-legal and sociological (questioning, interviewing, interviewing).
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Results: the author reasonably states that a prospective evidentiary model, an alternative and compromise (conflict-free) form of the criminal case sanction has been created in the Russian criminal trial. In
particular, the legislator has formed a special compromise procedure for the court to take a final decision on
the case with the consent of the accused with the charge, while strictly adhering to the principles of criminal
justice in its implementation.
The author sets forth the judgments connected with the elevation of the evidentiary compromise to the
level of the idea. Taking into account the system analysis, some problems and ways of improving this alternative and compromise and at the same time proving procedure are considered.
Discussion and Conclusions: the author comes to the conclusion that the alternative and compromise,
and at the same time, evidentiary form, reflects the differentiation of the modern Russian criminal process,
allows for obvious and real criminal cases to avoid unnecessary expenditure of time and forces of the court
and parties, and the court to pay more attention to the resolution of complex and controversial cases, especially for particularly serious crimes.
Key words: criminal trial, criminal case, compromise, accused, special order, proving in criminal case
For citation: Markelov A.G. The Idea of the Proof Compromise under the Acceptance of the Accused
of the Charge against Him/Her // Bulletin of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2018. V. 9, N 3. P.
404-411. DOI: 10.24420/KUI.2018.69.47.016
Введение
Актуальность представленной идеи доказательственного компромисса при согласии обвиняемого
с предъявленным ему обвинением по уголовному делу обусловлена необходимостью совершенствования теоретической и практической основы
борьбы с преступностью. Борьба с преступностью
является одним из приоритетов российской государственной политики и важнейшим условием
построения современного гражданского общества.
Разработка оптимальных моделей и необходимых
инструментов борьбы с преступностью, а также их
непосредственный анализ всегда были и будут находиться в поле зрения уголовно-процессуальной
теории и практики [1, с. 505-509].
Глава 40 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации (далее – УПК РФ)1 предусматривает особый процессуальный порядок
разрешения уголовного дела путем вынесения
судом решения при согласии обвиняемого (обвиняемых) с предъявленным ему (им) обвинением.
Особый порядок судебного разбирательства, на
наш взгляд, является упрощенной и отчасти альтернативной и компромиссной (бесконфликтной)
формой рассмотрения и разрешения уголовных
дел по существу. Эта особая компромиссная процедура осуществляется в отношении преступлений, где наказание не может превышать десяти
лет лишения свободы.
Появление альтернативного и компромиссного
порядка судебного разбирательства в российском
праве связано, прежде всего, с реформированием современного уголовного процесса, в частности процесса доказывания по уголовным делам.

«Именно такой период сегодня переживает уголовное судопроизводство России. Действующее
законодательство не разрешило всех научных
споров и не ликвидировало обилие практических
трудностей, связанных с процессом доказывания
по уголовным делам. Напротив, проблема доказывания заметно обострилась, причем не только
на уровне практики, но и на теоретическом уровне» [2, с. 3]. Исключением из этих общих правил доказывания по уголовным делам составляет
исследуемый альтернативный и компромиссный
уголовно-процессуальный институт.
В Государственную Думу Российской Федерации 25 июля 2013 года поступил очередной проект поправок в действующий УПК РФ в части
совершенствования указанного компромиссного
порядка судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением,
который предполагал распространение данной
процедуры и на преступления, где наказание
предусматривается свыше 10 лет. Цель законопроекта заключалась в совершенствовании данной процедуры и расширении перечня преступлений, дела о которых могут быть рассмотрены
в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ.
Руководствуясь изложенным, можно предположить, что альтернативное и компромиссное
судебное производство активно внедряется в современную уголовно-процессуальную сферу.
В приложенной к законопроекту пояснительной записке указано, что его реализация «позволит без ущерба целям правосудия снизить расходы средств федерального бюджета, связанные
с рассмотрением уголовного дела по существу и
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вызовами в суд участников уголовного судопроизводства, значительно сократит сроки рассмотрения уголовных дел в суде»1.
В связи с этим поддерживаем идею И.Л. Петрухина, который указывает, что «к концептуальным
основам реформы уголовного судопроизводства
относятся усвоение отечественного и зарубежного опыта, внедрение начал состязательности, расширение диспозитивных начал и упрощение уголовного судопроизводства» [3, с. 6-17].
Стоит отметить, что введение подобного альтернативного и компромиссного уголовно-процессуального института вызвало положительную
реакцию со стороны работников суда и правоохранительных органов в целом [4, с. 63-65], поскольку альтернативное судопроизводство позволяет рассматривать уголовное дело в разумные и
достаточно сжатые сроки при соблюдении всех
конституционных прав и свобод участников уголовного процесса.
Появление особого уголовно-процессуального
института в российском праве является результатом последовательной реализации государством
идеи компромисса и непосредственного расширения институтов диспозитивности [5, с. 69].
Прежде всего, это связано с реализацией уголовно-процессуального назначения. Это выражение находит свое воплощение в части 7 статьи
316 УПК РФ: «Если судья придет к выводу, что
обвинение, с которым согласился подсудимый,
обоснованно, подтверждается доказательствами,
собранными по уголовному делу, то он постановляет обвинительный приговор и назначает подсудимому наказание, которое не может превышать
две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного
за совершенное преступление»2.
Последствия законодательного введения в УПК
РФ подобной альтернативной и компромиссной
формы положительно сказались на результатах
рассмотрения и в целом разрешения уголовных
дел правоохранительными органами. Необходимо
отметить, что современная следственно-судебная
практика по использованию процедур компромисса в особом порядке разрешения уголовного дела
превысила 60 %-ный барьер. Так, по результатам
деятельности районных судов Чувашской Республики в 2017 году, подобный особый порядок
компромиссного судебного разбирательства при-
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менялся по 1751 уголовному делу, что составило
60,6 % от общего числа рассмотренных дел с вынесением приговора и постановления о прекращении дела (в 2016 году – по 1681 делу, или 58,9 %)3.
При этом подобная альтернативная и компромиссная форма разрешения уголовного дела
в целом устраивает всех участников уголовного
процесса, в частности, подсудимый получит 2/3
максимального срока, установленного санкцией
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)4, защитник законно получит свое
вознаграждение, а судья и прокурор выставят соответствующие «карточки» и улучшат свои показатели работы.
Непосредственный порядок анализируемой
альтернативной и компромиссной формы разрешения уголовного дела установлен статьями 314-317
УПК РФ, сущность которого заключается в следующем: привлекаемое к уголовной ответственности лицо добровольно, без принуждения, после
консультаций со своим защитником соглашается с
предъявленным ему обвинением, ходатайствует о
постановлении в отношении него обвинительного приговора без проведения основного судебного
разбирательства.
При этом судья, рассматривающий данное уголовное дело, вправе вынести и постановить обвинительный приговор только в случае, если лично
убедится, что обвиняемый понимает характер и
возможные последствия заявленной им просьбы,
а также удостоверяется, что обвиняемый делает
это добровольно, без какого-либо принуждения и
только после проведения юридических консультаций со своим защитником.
Обзор литературы
Проблемы использования инструментов и
приемов компромисса в части разрешения конфликтов между заинтересованными сторонами
исследуются в основном в области юридической конфликтологии (труды А.Я. Анцупова и
А.И Шипилова), в области разрешения гражданско-правовых конфликтов (труды Д.Л. Давыденко и А.В. Гусева). Научный труд Х.Д. Аликперова
посвящен уголовно-правовым вопросам применения различных форм компромиссов в практике
борьбы с преступностью.
При изучении существующих проблем конфликтности уголовного процесса анализировались в основном такие вопросы, как сущность

Пояснительная записка к проекту Федерального закона №321865-6 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации» (не действует).
2
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001 № 174 ФЗ (в ред. Федерального
закона от 29.07.2018 № 228-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. 1). Ст. 4921.
3
Показатели работы судов Чувашской Республики в 2017 году. URL: http://usd.chv.sudrf.ru/modules.php?name=stat&id=237
(дата обращения: 02.07.2018).
4
Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. Федерального закона от
29.07.2018 № 229-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
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и содержание конфликта, а также их виды. Конфликты и возникающие конфликтные ситуации
рассматривались в трудах известных процессуалистов и криминалистов, таких как О.Я. Баев,
Р.С. Белкин, И.Е. Быховский, А.Н. Васильев,
Т.С. Волчецкий, А.М. Ларин, П.А. Лупинский,
Н.П. Михайлова, А.Р. Ратинов, В.Н. Кудрявцев,
Л.Т. Нечаев, Л.Я. Драпкин, Л.К. Пирогов, Т.В. Худойкина, В.С. Жеребин, Н.П. Яблоков и др.
Проблемы дифференциации, а также вопросы
допустимости и введения упрощенных форм разрешения уголовного дела вызывают пристальный
интерес ученых и до настоящего времени остаются предметом споров и дискуссий, обострившихся после введения в действие УПК РФ особого
порядка принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Рассмотрению различных сторон упрощения уголовного процесса, в частности вопросам
совершенствования особого порядка принятия
судебного решения, были посвящены работы
A.C. Александрова, А.Е. Бочкарева, О.В. Волынского, JI.B. Головко, Н.П. Дубовика, Е.В. Жарикова, К.Б. Калиновского, Д.Е. Любишкина,
В.Н. Махова, Е.Б. Мизулиной, С.Д. Милицина,
П.Ф. Пашкевича, И.Л. Петрухина, М.А. Пешкова, М.П. Полякова, Р.Д. Рахунова, П.Н. Ременных,
С.А. Роговой, К.А. Рыбалова, A.B. Смирнова,
А.Г. Смолина, Т.В. Трубниковой, В.Т. Томина,
А.И. Шмарева, Ю.К. Якимовича, М.Л. Якуба и др.
В настоящей статье автор впервые предлагает
рассматривать особый порядок принятия судом
окончательного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением как разновидность доказательственного компромисса с
учетом соблюдения принципов уголовного процесса и при их реализации.
Материалы и методы
В ходе исследования проведено анкетирование 12 судей судов общей юрисдикции, 29 сотрудников следственных подразделений по вопросам,
касающимся применения собой компромиссной
формы разрешения уголовного дела при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением по уголовному делу. В работе использованы статистические данные о результатах работы
судов Чувашской Республики, аналитические
обзоры результатов деятельности Следственного
управления Следственного комитета РФ по Чувашской Республике, научные труды, опубликованные в различных изданиях. При подготовке
работы использован личный опыт работы автора
в следственных подразделениях.

Результаты исследования
Несмотря на то, что современный законодатель уделяет пристальное внимание указанному
компромиссному и альтернативному судебному
производству, у автора имеются несколько предложений по совершенствованию процесса доказывания по уголовному делу.
1. Альтернативному и компромиссному производству в части принятия судом окончательного
решения при согласии лица с предъявленным ему
обвинением обязано предшествовать полное, всестороннее и объективное предварительное расследование по уголовному делу, которое позволит
суду вынести законное, обоснованное, а также
справедливое процессуальное решение.
Возникает закономерный вопрос: что делать,
если производство по уголовному делу осуществлялось в форме дознания в сокращенной форме?
И обязан ли дознаватель разъяснить обвиняемому
право на рассмотрение и разрешение уголовного
дела в особом компромиссном порядке?
Что касается первого вопроса, то в рамках дознания законодатель не предполагает вынесения
такого объективного судебного решения. Это вызвано следующим.
Особенность доказывания при производстве
дознания в сокращенной форме «предполагает
сбор доказательств в объеме, достаточном для
установления события преступления, характера
и размера причиненного им вреда, а также виновности лица в совершении преступления»1. При
этом, согласно части 3 статьи 226.5 УПК РФ, «с
учетом конкретных обстоятельств уголовного
дела дознаватель вправе:
1) не проверять доказательства, если они не
были оспорены подозреваемым, его защитником,
потерпевшим или его представителем;
2) не допрашивать лиц, от которых в ходе
проверки сообщения о преступлении были получены объяснения, за исключением случаев,
если необходимо установить дополнительные,
имеющие значение для уголовного дела фактические обстоятельства, сведения о которых не
содержатся в материалах проверки сообщения о
преступлении, либо необходимо проверить доказательства, достоверность которых оспорена подозреваемым, его защитником, потерпевшим или
его представителем;
3) не назначать судебную экспертизу по вопросам, ответы на которые содержатся в заключении
специалиста по результатам исследования, проведенного в ходе проверки сообщения о преступлении, за исключением следующих случаев:
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а) необходимость установления по уголовному делу дополнительных, имеющих значение для
уголовного дела фактических обстоятельств;
б) необходимость проверки выводов специалиста, достоверность которых поставлена под
сомнение подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем;
в) наличие предусмотренных статьей 196 настоящего Кодекса оснований для обязательного
назначения судебной экспертизы;
4) не производить иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление фактических обстоятельств, сведения
о которых содержатся в материалах проверки
сообщения о преступлении, если такие сведения
отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам настоящим Кодексом»1.
Таким образом, не оспоренные стороной защиты и не проверенные органами предварительного
расследования и судом доказательства неизбежно лягут в основу обвинительного приговора по
уголовному делу. В связи с этим Н.С. Диденко и
С.М. Кузнецова справедливо отмечают, что «рассмотрение указанного вопроса нельзя назвать
объективным без анализа соотношения двух ценностей: прав человека и степени контроля над
преступностью. Последняя цель не должна достигаться за счет ущемления прав и законных интересов участников процесса» [6, с. 75-78].
Отвечая на второй вопрос, считаем целесообразным предоставить обвиняемому возможность ходатайствовать перед дознавателем на
рассмотрение его дела судом в особом компромиссном порядке. Поскольку, по смыслу статьи
314 УПК РФ, в рамках производства дознания,
как в общем порядке, так и в сокращенной форме, рассматриваются как раз уголовные дела,
отнесенные к подследственности органов дознания, то есть все преступления, наказание за которые не может превышать 10 лет.
2. Считаем необходимым оставить и применять подобную альтернативную и компромиссную форму только по преступлениям небольшой
и средней тяжести, тем самым придать ей строго
«исключительный» характер и вывести из этой категории все тяжкие преступления. Подобные альтернативные и компромиссные формы предусмотрены законодателем и применяются, к примеру,
при прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон или в связи с применением судебного штрафа исключительно по преступлениям небольшой и средней тяжести. В связи с этим
нам близка точка зрения Л.В. Головко, который
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справедливо обозначает следующее: «Распространять особый порядок на тяжкие и особо тяжкие
преступления – абсолютно неверно. Кроме того,
если учесть уже введенное в УПК РФ ускоренное
дознание плюс особый порядок, то мы рискуем
скатиться в средневековье... Подобное упрощенчество в такой важной сфере, как правосудие, может
иметь более серьезные последствия для страны в
целом. Поскольку правоохранительная система и
так не пользуется достаточным кредитом доверия
у населения, мы только подольем масла в огонь,
так как упрощение всегда ведет к риску увеличения нарушений в правоприменении» [7, с. 32-40].
Существует еще она причина, по которой нельзя распространять указанный альтернативный и
компромиссный порядок на тяжкие и особо тяжкие преступления, заключается в том, что суд,
рассматривающий уголовное дело по существу,
оценивает доказательства и основывает свое внутренне убеждение о доказанности вины обвиняемого исключительно на материалах органов
предварительного расследования. Следовательно,
фактически субъектом разрешения уголовного
дела в данном случае выступают органы предварительного расследования, а суд только проверяет формальную сторону соблюдения требований
УПК РФ и не исследует в полном объеме все обстоятельства доказанности обвинения, как это
предполагают общие правила судебного разбирательства, в частности гласности и состязательности сторон.
3. По смыслу части 7 статьи 316 УПК РФ судья постановляет обвинительный приговор только
при условии личного (внутреннего) убеждения о
доказанности вины подсудимого и назначает ему
наказание. Однако в части 8 статьи 316 УПК РФ
законодатель не требует указывать анализ доказательств и их оценку в обвинительном приговоре.
В связи с этим считаем необходимым в обязательном порядке проводить анализ и оценку имеющихся доказательств в обвинительном приговоре,
в противном случае мы не видим достаточных оснований для вынесения справедливого, законного
и обоснованного судебного решения. При таких
обстоятельствах подсудимый в случае несогласия
с судебным решением лишается возможности пересмотра своего приговора в апелляционном порядке на предмет законности, обоснованности, а
также справедливости принятия такого решения.
4. С точки зрения теории в стадии назначении
и подготовки уголовного дела к судебному заседанию действующий УПК РФ не устанавливает
обязательного проведения предварительного слу-
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шания для решения вопроса об альтернативном и
компромиссном порядке судебного разбирательства. Полагаем, что данную проблемную ситуацию необходимо рассматривать в двух возможных
аспектах:
а) законодатель «забыл» исключить пункт 2
части 2 статьи 315 УПК РФ, и ходатайство обвиняемого могло быть заявлено только в момент
ознакомления его с материалами уголовного дела
в порядке ст. 217 УПК РФ. В этом случае появилась бы возможность освободить суд от непосредственной обязанности обеспечивать участие
защитника;
б) законодатель умышленно (преднамеренно)
оставил этот пункт в законе, тем самым предоставил отдельную процессуальную гарантию для
обвиняемого в виде права заявить подобные ходатайства и на стадии предварительного слушания, в частности для решения иных возникших
вопросов, указанных в части 2 статьи 229 УПК
РФ (за исключением случаев, когда возникают
проблемы о рассмотрении уголовного дела судом
с участием присяжных заседателей, а также вопросов о приостановлении производства по уголовному делу в связи с тем, что лицо скрылось
от органов следствия и суда). Суд, рассматривающий данное уголовное дело, обязан принять
меры по обеспечению участия защитника при его
отсутствии у обвиняемого.
Но в связи с этим возникает и другая проблема,
связанная с определением того, на какой стадии
должно приниматься соответствующее процессуальное решение о проведении альтернативного и
компромиссного судебного разбирательства – на
этапе назначения и подготовки к судебному заседанию или непосредственно при проведении основного судебного разбирательства?
Считаем, что такое процессуальное решение,
при наличии к тому фактических оснований,
должно приниматься судом в стадии назначения
и подготовки к судебному заседанию, так как от
этого напрямую зависят судьба обвиняемого, а
также дальнейшие необходимые процессуальные
(подготовительные) действия, проводимые судьей, к примеру, вызов свидетелей и потерпевших,
специалиста и эксперта, а также других участников судебного разбирательства и т.д.). К подобному выводу приводит системный анализ положений, изложенных в статье 316 УПК РФ.
5. В соответствии с положениями части 1 статьи 316 УПК РФ судебное разбирательство в альтернативном и компромиссном порядке проводится с учетом и в соответствии с требованиями
главы 35 УПК РФ. В связи с этим возникает закономерный вопрос о том, какие общие условия

должны соблюдаться судом при проведении данного судебного разбирательства. На этот счет в
уголовно-процессуальной науке существует мнение профессора В. Лазаревой, которая считает,
«что такое судебное правило, как устность, скорее всего, не действует, так как показания участников уголовного процесса не заслушиваются,
протоколы следственных и иных процессуальных
действий не оглашаются» [5, с. 69], При этом такое правило, как непосредственность судебного
разбирательства, имеет место быть в ситуации,
когда суд выслушивает и выясняет у подсудимого
его позицию в этой части, в том числе его желание в виде добровольного заявления ходатайства
о проведении особой компромиссной процедуры
разрешения уголовного дела. Суд непосредственно анализирует материалы уголовного дела в части обоснованности и доказанности обвинения, а
также изучает обстоятельства, характеризующие
личность обвиняемого (подсудимого), и обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание
виновному лицу.
Мы склонны согласиться с позицией В.А. Лазаревой, поскольку частью 1 статьи 240 УПК РФ
установлено, что все собранные по делу доказательства непосредственно должны быть исследованы судом, за исключением тех случаев, когда законом предусмотрены отдельные правила,
предусмотренные разделом 10 УПК РФ. При том
в статье 316 УПК РФ прямо сказано, что судья не
проводит в общем порядке исследование и оценку
представленных доказательств, собранных по уголовному делу, тем не менее только непосредственно изучив материалы уголовного дела и придя к
выводу, что обвинение действительно обоснованно, подтверждается собранным по делу доказательствами, он вправе вынести и постановить
обвинительный приговор.
6. Актуальной проблемой применения данного
альтернативного и компромиссного порядка является вопрос о пределах судебного разбирательства. Вопрос: может ли прокурор (государственный обвинитель) изменить обвинение на менее
тяжкое или, наоборот, усилить обвинение? Как
следует поступать судье, если он, убедившись в
обоснованности предъявленного обвинения, придет к другому выводу, прямо противоположному,
в части правильной юридической оценки действиям подсудимого? И вправе ли суд применить закон
о менее тяжком преступлении, предусматривающий менее тяжкое наказание за содеянное?
Считаем, что на поставленные вопросы необходимо ответить утвердительно. В то же время
необходимо отметить, что изменение предъявленного обвинения допускается только тогда, когда
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с этим будет непосредственно согласен подсудимый, в том числе при применении закона о менее тяжком преступлении. При этом суд может
принять решение об изменении обвинения, если
с оценкой и квалификацией согласен прокурор
(государственный обвинитель), который вправе
отстаивать свою квалификацию содеянного. В
подобном случае, если подсудимый или прокурор
(государственный обвинитель) не согласен с изменением предъявленного обвинения, суд принимает решение о проведении судебного разбирательства в общем порядке.
7. Актуальным вопросом остается проблемная
ситуация, связанная с отсутствием в действующем
УПК РФ, на наш взгляд, такого важного условия
для принятия альтернативного и компромиссного
судебного решения, как признание обвиняемым
своей вины. Системный анализ положений статьи
314 УПК РФ позволяет сделать вывод, что важным
условием для принятия компромиссного решения
является «согласие обвиняемого (обвиняемых) с
предъявленным ему (им) обвинением».
Не вызывает сомнений, что эти два понятия
различны по своему содержанию. То есть для рассмотрения уголовного дела в особом компромиссном порядке не требуется признание обвиняемым
своей вины, в том числе и частичное признание
вины, а обвиняемому лицу достаточно лишь согласиться с предъявленным обвинением. И хотя,
по взглядам большинства ученых, «даже частичное признание вины не является достаточным для
использования особого порядка судебного разбирательства, отсутствие четкости и ясности в данных вопросах позволяет излишне широко трактовать закон, что недопустимо»1.
8. Необходимо отметить существование еще
одной немаловажной проблемы в части избрания
судом наказания в особом компромиссном порядке. Так, по смыслу части 7 статьи 316 УПК РФ,
«если судья придет к выводу, что обвинение, с
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которым согласился подсудимый, обоснованно,
подтверждается доказательствами, собранными
по уголовному делу, то он постановляет обвинительный приговор и назначает подсудимому наказание, которое не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого
вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление». Из этого положения вытекает вопрос: как поступить правоприменителю при
совершении лицом неоконченного преступления?
Считаем, что рассматриваемая нами дефиниция, представленная в УПК РФ, носит явно уголовно-правовой характер и должна быть изложена
в УК РФ.
Обсуждение и заключения
Сегодня можно с уверенностью утверждать,
что в российском уголовном процессе создана
перспективная, одновременно компромиссная и
доказательственная форма разрешения уголовного дела по существу, в частности, законодателем
сформирована отдельная процедура принятия судом окончательного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением при строгом соблюдении принципов уголовного процесса
при их реализации.
Применение компромиссной и доказательственной формы разрешения уголовного дела дает
возможность всем заинтересованным участникам
судопроизводства сделать уголовный процесс
менее долгим и более эффективным, не нарушая
при этом права и законные интересы обвиняемого
(подсудимого) и иных лиц.
В результате всего вышеизложенного можно
констатировать, что исследуемый уголовно-процессуальный институт в форме особого порядка
принятия судом окончательного решения по уголовному делу при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением является доказательственным компромиссом и его использование имеет все
перспективы в уголовно-процессуальном праве.
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ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ АКТЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
ТРАНСПОРТЕ: ПРЕДУПРЖДЕНИЕ И СНИЖЕНИЕ ВРЕДНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ
TERRORIST ACTS AT RAILWAY TRANSPORT: WARNING AND DECREASE
OF HARMFUL CONSEQUENCES
Введение: в статье рассмотрены актуальные вопросы деятельности полиции по предупреждению
террористических актов, совершаемых на железнодорожном транспорте, и меры, направленные на
снижение вредных последствий от их совершения на объектах транспортной инфраструктуры.
Материалы и методы: методологической основой послужили общенаучные методы анализа изучаемых явлений (наблюдение, описание, сравнение и др.), анализ практического опыта правоохранительной деятельности по исследуемому направлению полиции России и Великобритании.
Результаты исследования: в статье рассмотрен зарубежный и отечественный опыт деятельности
сотрудников транспортной полиции России и Великобритании по предупреждению террористических
актов, совершаемых путем взрыва на железнодорожном транспорте и объектах транспортной инфраструктуры; проанализирован опыт взаимодействия полиции Соединенного Королевства с местными
властями по созданию безопасной от террористических угроз среды на объектах жизнедеятельности;
исследованы поражающие факторы, возникающие в результате взрывов в ограниченном пространстве
железнодорожных вокзалов и в вагонах подвижного состава.
Обсуждение и заключения: предложено совершенствование правовых и организационных аспектов деятельности полиции по вопросам снижения вредных последствий от террористических актов,
совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах транспортной инфраструктуры.
Ключевые слова: террористический акт, железнодорожный транспорт, взрыв, поражающие факторы, вредные последствия, инфраструктура
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Introduction: the author considers in the article topical issues of police activity on prevention terrorist
acts committed on railway transport and measures aimed to reduce harmful consequences on transportation
infrastructure facilities.
Materials and Methods: methodological basis was the general scientific methods of analysis of the phenomena studied (observation, description, comparison etc.), as well as direct study of the experience of law
enforcement of the police of Russia and the UK, scientific and legal literature.
Results: the article considers domestic and foreign experiences of traffic police officers of Russia and the
UK on prevention of terrorist acts on railway transports regional transport infrastructure, experience on communication between Russian and the UK authorities on creation safe environment. The authors studies factors
emerging as a result of explosions in a confined space of train stations and rolling stock.
Discussion and Conclusions: improvement of the legal organizational aspects of police on reducing harmful consequences of terroristic acts on railway service and transportation infrastructure facilities.
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Введение
Современный терроризм во всех его формах и
проявлениях является одной из самых негативных
мировых проблем. В связи с этим нейтрализация
террористических угроз рассматривается в качестве приоритетного направления внешней и внутренней политики государства.
В указе Президента РФ «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»
отмечается, что одним из основных источников
угроз национальной и общественной безопасности является деятельность террористических
организаций, направленная на уничтожение или
нарушение функционирования объектов транспортной инфраструктуры1.
При этом деятельность по совершенствованию
правового регулирования и предупреждению террористических проявлений относится к главным
направлениям обеспечения безопасности.
Анализ различных проявлений терроризма показал, что одну из наиболее существенных угроз
для современного общества представляют террористические акты, совершаемые на транспорте.
Причем многие террористические группировки
в качестве объектов для нападения выбирают железнодорожный транспорт и объекты его транспортной инфраструктуры. Так, 29 декабря 2013 г.
в здании железнодорожного вокзала г. Волгограда
был совершен дерзкий террористический акт. У
досмотровой зоны вокзала террорист-смертник
взорвал самодельное взрывное устройство мощностью более 10 кг в тротиловом эквиваленте. От
взрыва погибли 17 человек, более 40 были ранены
[1, с. 121-125]. Многим из пострадавших был причинен вред от факторов вторичного поражения,
образовавшихся при взрыве.
Принимаемые в связи с этим меры по предупреждению террористических актов не всегда в
полной мере соответствуют предъявляемым требованиям к обеспечению антитеррористической безопасности. Изложенные обстоятельства обусловили
актуальность проведения исследований в данном
аспекте и публикацию полученных результатов.
Обзор литературы
Исследователи различных отраслей знаний
уделяют значительное внимание вопросам противодействия терроризму.

Так, С.М. Кочои, М.Н. Косарев, М.Ф. Мусаелян
рассматривают законодательство об ответственности за террористический акт и вопросы его совершенствования с позиций уголовного права [2,
с. 129-134; 3, с. 6-23].
А.Б. Гриненко исследует особенности доказывания террористического акта на первоначальном
этапе расследования уголовного дела [4, с. 15-25].
Анализу различных аспектов террористических
угроз, в том числе и возможности использования
автоматизированных информационно-поисковых
систем в идентификации личности террориста и
предупреждении террористических актов на объектах транспорта, посвящена работа А.В. Свистильникова [5, с. 139-144].
А.Н. Александров раскрывает особенности предупреждения террористических актов со стороны
подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих общественную безопасность [6, с. 9-57].
Организационные, правовые и тактические
основы деятельности органов внутренних дел в
борьбе с терроризмом анализируют в своих исследованиях Е.Д. Костылева, Е.В. Симакина,
А.Ю. Назаров, С.Н. Миронов, Е.П. Шляхтин и др.
[7, с. 7-12; 8; 9, с. 23-187; 10, с. 46-78; 11, с. 7-170].
Однако, несмотря на значительное количество
публикаций по различным аспектам терроризма,
вопросы снижения вредных последствий террористических актов, совершаемых путем взрыва и
причинения вреда факторами вторичного поражения на объектах транспортной инфраструктуры,
остаются крайне актуальными и до сих пор не нашли полного и всестороннего описания в научной
литературе.
Материалы и методы
Статья подготовлена по материалам проведенных авторами научных исследований по проблемам противодействия террористическим угрозам.
Эмпирическую основу исследования составляют
результаты анкетирования и интервьюирования 35
руководителей разного уровня и 84 сотрудников
оперативных подразделений органов внутренних
дел на транспорте (далее – ОВД), а также зарубежные публикации и иные материалы [12; 13]. В
процессе подготовки статьи использовался и личный опыт работы авторов в органах внутренних
дел России, а также результаты изучения форм и

О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 // Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 18.06.2018).
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методов работы полиции Великобритании в ходе
служебных командировок авторов.
В процессе работы над статьей авторы руководствовались общелогическими методами научного исследования (аналогия, анализ, синтез, индукция, дедукция), которые позволили выявить и
обобщить наиболее эффективные подходы и конкретные меры, используемые органами внутренних дел России и Великобритании для снижения
вредных последствий от террористических актов,
совершаемых на железнодорожном транспорте.
Методы эмпирического исследования (наблюдение, измерение, сравнение, эксперимент) использовались при изучении объектов транспортной
инфраструктуры и подходов британских коллег к
их строительству либо реконструкции.
Результаты исследования
Проведенное исследование показывает, что в
последние годы в террористической среде наблюдается тенденция использования террористов-смертников, которые в многолюдных местах подрывают
замаскированные на себе взрывные устройства.
Для создания паники среди пассажиров террористы осуществляют взрывы в замкнутом пространстве вокзалов, вагонов и т.п. Образовавшаяся в процессе взрыва взрывная волна, отражаясь от стен и
иных преград замкнутого пространства, создает
значительное избыточное давление, которое в 5-6
раз больше давления, возникающего при взрыве на
открытой местности [14, с. 6-10].
Вследствие этого количество жертв, находящихся в замкнутом пространстве, оказывается на
порядок больше, чем при аналогичном взрыве на
открытом воздухе. В помещении гораздо больше
факторов вторичного поражения (осколков обшивки и фрагментов стен, кусков стекла и т.п.), которые причиняют множество ранений находящимся
там гражданам. Поэтому террористические акты,
совершаемые в помещениях объектов, представляют наибольшую опасность для окружающих.
С целью проведения превентивных мероприятий по предупреждению проноса взрывных устройств на объекты и принятия мер, направленных
на снижение факторов вторичного поражения при
совершении террористических актов, был изучен
передовой опыт работы полиции России и Великобритании.
Исследования показали, что в России органы
внутренних дел на железнодорожном транспорте самостоятельно и во взаимодействии с иными
субъектами ежедневно осуществляют следующие
мероприятия:
- сопровождение полицией значительного количества поездов дальнего следования, а при необходимости и пригородных поездов и электричек;
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- проверку отдельных граждан, вызвавших подозрение, на маршрутах патрулирования;
- обследование всех поездов дальнего следования, прибывших из сопредельных государств,
а также вокзалов (всегда с применением служебно-розыскных собак) на предмет обнаружения
взрывчатых веществ, взрывных устройств и других
запрещенных в обороте предметов и веществ;
- контроль работы охранных структур железнодорожного вокзала и при необходимости присутствие при осуществлении досмотра (с применением различных технических средств контроля)
пассажиров, их ручной клади и багажа при входе в
железнодорожный вокзал;
- ежедневное участие в работе «посадочных
групп» оперативных уполномоченных уголовного
розыска, в задачи которых входит выявление лиц,
находящихся в розыске, а также иных лиц, представляющих оперативный интерес;
- регулярное проведение учебно-тренировочных мероприятий, направленных на выявление
муляжей взрывных устройств сотрудниками железнодорожных служб и охранных структур, а
также мероприятий по пресечению передачи проводникам посылок;
- контроль приема ручной клади от пассажиров
в камеры хранения, расположенные в железнодорожных вокзалах, осуществлялся после предъявления проездных документов и документов, удостоверяющих личность;
- проведение занятий (на постоянной основе)
с работниками транспортных предприятий по соблюдению мер антитеррористической защищенности, при выявлении подозрительных предметов,
доведение информации о террористах-смертниках
(ознакомление с их портретами) в целях повышения уровня правовой грамотности и ответственности;
- организация и активное осуществление информационно-пропагандистской работы с населением
в целях обеспечения безопасности пассажиров и
повышения бдительности ОВД на железнодорожном транспорте.
В Соединенном Королевстве большое внимание уделяется превентивным мерам по снижению
вредных последствий от терактов, совершенных
путем взрыва, и принятию мер по снижению вреда от факторов вторичного поражения. Во взаимодействии с органами местного самоуправления
ими осуществляется:
- изучение характеристик имеющейся инфраструктуры;
- анализ целесообразности включения элементов физической защиты в планы строительства или
реконструкции объектов;
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- рассмотрение наличия возможности включения элементов пассивной защиты от взрывов в конструкцию объектов;
- принятие иных исчерпывающих мер, направленных на усиление безопасности примыкающих к
железнодорожной инфраструктуре объектов;
- осуществление оптимизации интерьера и экстерьера объектов железнодорожной инфраструктуры.
Каждое из вышеизложенных направлений
предупредительной деятельности осуществляется
в двух формах: путем реализации мер активной
и пассивной безопасности. Рассмотрим их более
подробно.
Для Великобритании в современный период
обычной практикой стали возведение новых и
реконструкция имеющихся объектов железнодорожной инфраструктуры на основе Единых требований к строительству и управлению объектами.
Планирование и реализация мер физической безопасности граждан являются составными элементами данных требований, основной акцент при
этом делается на разработке и внедрении средств,
снижающих возможность образования вторичных
поражающих факторов, поскольку именно они
причиняют большую часть травм пострадавшим.
Деятельность по реализации мер защиты осуществляется уже в период проектирования зданий
либо подготовки к реконструкции функционирующих объектов. На первом этапе данная деятельность
предполагает разработку подробного плана, реализация которого приведет к снижению несанкционированного проникновения граждан на территорию
объекта и проезда к нему транспортных средств
(достигается посредством ограждения периметра
объекта, установки дополнительных источников освещения и устройств видеофиксации). Второй этап
предполагает практическую реализацию намеченных в плане мероприятий (Осуществляется защита
общей территории; основных объектов; остановок
и стоянок автотранспорта; мест скопления людей;
устанавливается дополнительное освещение; технические и вспомогательные объекты).
Большое внимание уделяется вопросам, касающимся стоянки автомобилей. С целью недопущения
дополнительных жертв и причинения материального ущерба от взрыва рекомендовано отказаться
от стоянок и парковочных мест под и над основными объектами железнодорожного транспорта, а
также под переходами и иными нависающими конструкциями. Принимаются меры по ограничению
доступа транспортных средств к зданию вокзала
и на прилегающую к нему территорию, которую
контролируют путем визуального или видеонаблюдения и пешего патрулирования (последнее является разновидностью визуального наблюдения); для

этого строятся жесткие ограждения, разделяются
транспортные потоки, принимаются иные прогрессивные технические решения. За автомобильными
парковками осуществляется непрерывное визуальное наблюдение, как с целью предупреждения террористических актов, так и для предупреждения
краж и угонов транспортных средств.
Обязательным условием обеспечения безопасности является установка щитового или проволочного ограждения на всем протяжении железнодорожного полотна по всей стране.
Для снижения вероятности причинения вреда
жизни и здоровью граждан от факторов вторичного поражения при совершении террористических актов Единые требования к строительству и
управлению объектами предусматривают жесткие
требования к выбору отделочных материалов и
конструктивных элементов объектов железнодорожной инфраструктуры.
Во-первых, прочностные характеристики здания должны исключать возможность его прогрессирующего разрушения после совершения взрыва.
Во-вторых, используемые при отделке материалы не должны при воздействии на них дробиться
на осколки (стекло, плитка) и представлять потенциальную угрозу для жизни и здоровья человека.
В-третьих, для обеспечения безопасности предусматривается планировка прямых коридоров, удлиненных залов, улучшающих возможность осуществлять качественное наблюдение за потенциальными
террористами и быстро проводить эвакуацию пассажиров. Контейнеры для сбора мусора должны быть
прозрачными и не должны быть расположены у входов (выходов) и на пути пассажиропотоков.
Места забытых либо утерянных вещей, а также
камеры хранения багажа должны располагаться в
стороне от входов (выходов) и от мест концентрации пассажиров. Целесообразно при проектировании располагать их ближе к границе зоны безопасности, чтобы сводить к минимуму возможные
последствия от взрывов устройств, находящихся в
сданном на хранение багаже.
Обсуждение и заключения
Рассмотренные нами меры по обеспечению
безопасности граждан от террористических актов на железнодорожном транспорте в России и
в Великобритании не являются исчерпывающими.
Учитывая зарубежный опыт работы по снижению
причиняемого вреда гражданам от факторов вторичного поражения при совершении террористических актов, считаем необходимым:
- разработать и принять нормативные правовые
акты, аналогичные Единым требованиям к строительству и управлению объектами в Великобритании;
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- ОВД на транспорте во взаимодействии с антитеррористическими комиссиями необходимо
провести обследование всех железнодорожных
вокзалов страны на предмет наличия выведенных
за территорию вокзального комплекса павильонов
(пунктов) для досмотра пассажиров;
- с собственниками объектов необходимо решить вопрос о создании ограждений по периметру станций со стороны локомотивных и вагонных
депо, а также близлежащих и примыкающих к вокзалу территорий, исключающих свободный проход
на вокзал посторонних граждан. На станциях, не
имеющих ограждений по периметру, железнодо-
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рожные платформы целесообразно оборудовать
турникетами для осуществления на них пропускного режима;
- видеонаблюдение территории вокзала должно
иметь программное обеспечение с функцией оповещения о неподвижных (оставленных) объектах.
Представляется, что внедрение в практику даже
части из вышеизложенных предложений приведет
к минимизации последствий в случае совершения
террористического акта на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах
железнодорожного подвижного состава.
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Е.И. Фойгель
О КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С СОВЕРШЕНИЕМ
АДВЕНАЛЬНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ON CRIMINALISTIC MODEL OF HUMAN ACTIVITY
ASSOCIATED WITH THE COMMISSION
OF ETHNICAL CRIMES
Введение: статья посвящена формированию криминалистической модели человеческой деятельности, связанной с совершением адвенальных преступлений. Криминалистическая модель преступления – альтернатива более привычной криминалистической характеристике преступлений, отличающаяся большей степенью системности, взаимозависимости и взаимообусловленности элементов.
Криминалистическая модель человеческой деятельности, связанной с расследованием адвенальных
преступлений, является информационной основой формирования частной криминалистической методики расследования адвенальных преступлений.
Материалы и методы: методология исследования базируется на системно-деятельном подходе и
включает в себя социологические, статистические, логические и иные общенаучные методы, а также
метод криминалистического моделирования и мысленной реконструкции.
Результаты исследования: в качестве исходного ключевого понятия сформулировано определение
адвенального лица (адвеналия) как человека, обладающего совокупностью социально-психологических свойств, осуществляющего свою деятельность на основе генетически определенных факторов,
который в силу своей этнической принадлежности отличается от представителей российского макроэтноса этническим языком, народно-бытовой культурой, обрядовой деятельностью и этническим самосознанием, что влияет на течение отражательных процессов при осуществлении или восприятии
преступной деятельности. Выведены понятия «адвенальные преступления», «криминалистическая модель человеческой деятельности, связанной с совершением адвенальных преступлений». Приведены
аргументы против использования понятия «адвенальная преступная деятельность».
Обсуждение и заключения: сформулировано понятие криминалистической модели человеческой
деятельности, связанной с совершением адвенальных преступлений, под которой предлагается понимать созданную на основе обобщения наиболее сущностных характеристик научную абстракцию,
являющуюся искусственным отражением системы поведенческих актов человека по формированию
мысленной модели адвенального преступления и воплощению его в реальной действительности.
Ключевые слова: адвенальное лицо, адвенальные преступления, криминалистическая характеристика преступления, криминалистическая модель преступной деятельности, частная криминалистическая методика
Для цитирования: Фойгель Е.И. О криминалистической модели человеческой деятельности, связанной с совершением адвенальных преступлений // Вестник Казанского юридического института МВД
России. 2018. Т. 9, № 3. С. 418-424. DOI: 10.24420/KUI.2018.40.59.018
Introduction: the article is devoted to formation of forensic model of human activity connected with ethnical crimes. Forensic model of the crime is an alternative of more familiar criminalistic characteristic of the
crimes which is different with its systemic nature, interdependence (interrelation). Forensic model of human
activity connected with investigation of ethnical crimes is the informational basis of developing of special
forensic method of ethnical crimes investigations.
Materials and Methods: the research methodology is based on the systematic approach and includes social, statistical, logical and other universal scientific research methods, the method of forensic modeling and
mental reconstruction as well.
Results: as an initial leading notion, the definition of the person committing ethnical crimes is defined as a
person with the whole of social and psychological features who carries out his/her activity basing on genetic
factors which due to his/her ethnic origin differs from representatives of Russian macroethics with his/her
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ethnic language, folk and domestic culture, ceremonies and ethnic identity – this influences the process of reflective processes in realization or perception of criminal activity. The concepts of "ethnical crimes", "forensic
model of human activity connected with ethnical crimes" are derived. The arguments against the use of the
concept "ethnical criminal activity" raised.
Discussion and Conclusions: the concept of forensic model of human activity connected with commission
of ethnical crimes which means scientific abstraction established under generalization of essential behavioral
acts on developing mental model of an ethical crime and putting this crime into real practice.
Key words: ethnical person, ethnical crimes, forensic characterization of crime, criminalistic model of
criminal activity, particular criminalistics methods
For citation: Foygel E.I. On Criminalistic Model of Human Activity Associated with the Commission of
Ethnical Crimes // Bulletin of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2018. V. 9, N 3. P. 418-424. DOI:
10.24420/KUI.2018.40.59.018
Введение
Повышение эффективности расследования и
раскрытия преступлений отдельных видов или
групп – одна из главнейших задач криминалистической науки на современном этапе. Однако
прежде чем приступить к ее непосредственной
реализации, необходимо четко представлять существующее положение вещей в области преступной деятельности, противостоять которой призваны создаваемые научные конструкции. Одним из
важнейших инструментов изучения преступной
деятельности в целях выявления ее закономерностей является криминалистическая модель преступной деятельности, которая должна прийти на
смену привычной криминалистической характеристике преступления как более точный криминалистический контент.
Метод криминалистического моделирования
не является новым в науке расследования и раскрытия преступлений и заключается в том, что
на основе всестороннего изучения различных
характеристик предмета исследования создается
его копия – модель, подвергающаяся научному
изучению. Поскольку создание модели строится
на соблюдении существенных признаков, свойств
и характеристик, то и выводы, формулируемые в
ходе исследования модели, могут быть использованы применительно к оригинальному предмету
исследования.
Поскольку особенностью преступной деятельности является ее опережающий характер по
сравнению с криминалистической, то криминалистическая модель человеческой деятельности,
связанная с совершением адвенального преступления, выступит информационным источником,
на основе изучения которого будут сформулированы рекомендации по борьбе с преступностью.
Таким образом, необходимым условием создания
идеальной модели поведения субъекта при расследовании адвенальных преступлений является
создание модели деятельности, связанной с совершением адвенального преступления. Эта позиция

вполне соответствует одному из главных принципов криминалистики: «от способа преступления –
к способу раскрытия преступления».
Обзор литературы
В разные периоды методу криминалистического моделирования уделяли внимание в своих трудах такие ученые, как Р.С. Белкин, А.И. Винберг
[1], Г.А. Густов [2], А.А. Протасевич, Д.А. Степаненко, В.И. Шиканов [3] и др.
Наиболее удачным представляется сформулированное Т.С. Волчецкой понятие модели в
криминалистике, под которой предлагается понимать «искусственно созданную материальную
или идеальную систему, воспроизводящую или
заменяющую исследуемое криминальное событие или отдельные ситуации и обстоятельства его
совершения, а также ситуации и обстоятельства
его совершения так, что ее изучение позволит получить об оригинале информацию, необходимую
для успешного решения практических, научных
и дидактических криминалистических задач» [4].
Вопросам формирования криминалистической
характеристики преступления посвящены труды
А.Н. Колесниченко, Р.С. Белкина, Е.П. Ищенко,
И.А. Возгрина, Н.А. Селиванова, В.Я Колдина,
В.А. Образцова и др.
В настоящее время в работах Н.И. Малыхиной,
М.К. Каминского, В.Я Колдина, Е.П. Ищенко,
О.А. Крестовникова и др. высказаны предложения
о преобразовании криминалистической характеристики преступлений в иные криминалистические категории.
Материалы и методы
В основе настоящего исследования лежит системно-деятельностный подход: человек (адвенальное лицо) и человеческая деятельность (по
организации и осуществлению адвенального преступления) рассматриваются как взаимозависимые, взаимообусловленные и взаимопроникаемые
элементы целостной системы. При выявлении закономерностей преступной деятельности применялись социологические (опрос и анкетирование
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практических работников) и статистические методы (изучение состояния и структуры адвенальной
преступности). Кроме того, широко применялся
метод криминалистического моделирования и
мысленной реконструкции – при создании модели
человеческой деятельности, связанной с совершением адвенального преступления. В целях формулирования заключительных положений и выводов
исследования применились логические методы
анализа, синтеза, индукций и дедукции.
Результаты исследования
Адвенальные преступления – это преступления, совершенные адвенальным лицом, либо
против адвенального лица, либо обстоятельства
совершения которого, известные адвенальному
лицу, способны оказать существенное влияние
на процесс выявления, расследования, раскрытия и предупреждения преступления.
Как видим, ключевое понятие данного определения – адвеналий (адвенальное лицо) как источник криминалистически значимой информации.
Адвеналий (адвенальной лицо) – от лат.
advena – «чужестранец», «пришлый», «чуждый»,
«иноземный» – это человек, обладающий совокупностью социально-психологических свойств,
осуществляющий свою деятельность на основе
генетически определенных факторов, который в
силу своей этнической принадлежности отличается от представителей российского макроэтноса
этническим языком, народно-бытовой культурой,
обрядовой деятельностью и этническим самосознанием, что влияет на течение отражательных
процессов при осуществлении или восприятии
преступной деятельности.
Понятие адвенального лица шире и точнее
всех используемых до этого в криминалистике
синонимов: в отличие от иностранного гражданина адвеналий может иметь и иностранное, и
российское гражданство; в отличие от мигрантов он может не перемещаться систематически
в другие государства, а, приехав однажды, жить
в России, в отличие от этнических преступных
группировок адвеналий может совершать преступления в одиночку; в отличие от этнических
преступлений адвенальные не всегда совершаются только по национальному мотиву и т.д.
Адвенальное лицо становится таковым только
в случае осуществления адвенальной деятельности. Человек является объектом криминалистического изучения не как статическая единица, а как
действующий участник преступной или криминалистической деятельности. Человеческая деятельность же определяет сознание человека и включает в себя не просто сумму поведенческих актов, а
совокупность взаимосвязанных и взаимообуслов-
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ленных средств воздействия на объект, направленных на достижение определенной цели.
Понятие «человеческая деятельность, связанная с совершением адвенального преступления»
представляется более точным, чем «адвенальная
преступная деятельность», в силу следующих соображений:
1. Понятие «адвенальная преступная деятельность» может быть ошибочно истолкована таким
образом, что какой-либо категории адвеналиев
характерна преступная деятельность. И хотя вопросы детерминации и причин преступности не
являются криминалистическими, хочется выразить мнение о том, что принадлежность к определенному этносу не может рассматриваться как
предпосылка преступного поведения. Принадлежность к категории «адвенальное лицо» играет роль в интерпретации отдельных событий, в
восприятии, анализе и переработке информации,
в воспроизведении воспринятых событий, в поведении человека, но никак не определяет выбор
законопослушного или преступного поведения.
Несмотря на ряд устоявшихся в практике понятий: «русская мафия», «китайская преступность»,
«кавказские преступные группировки» и др., – автор убежден, что у преступности нет национальности, и поэтому понятие «адвенальная преступная деятельность» может использоваться только в
значении «преступная деятельность конкретных,
отдельно взятых адвенальных лиц или их групп».
2. Понятие «адвенальная преступная деятельность» предполагает совершение именно противоправной деятельности. Между тем механизм
преступления представляет собой более широкий спектр действий, связанных с подготовкой
и сокрытием преступления, которые не всегда
являются противоправными. Например, в целях
подготовки к совершению преступлений и выбора сферы преступной деятельности преступники
предварительно осуществляют мониторинг рынка
производства товаров, оказания услуг и выполнения работ, изучают маршруты следования и образ жизни потенциальных потерпевших. В целях
сокрытия последствий преступления, уничтожают отдельные файлы, компьютерные программы, средства оргтехники и т.д. Все эти действия
не являются противоправными, однако имеют
криминалистическое значение как средства реконструкции и цельного восприятия события
преступления. Суммарное вычленение действий,
являющихся преступными, из общей деятельности, направленной на совершение преступления,
представляется методически неверным, поскольку не соответствует системно-деятельностному
подходу. Деятельность, направленная на органи-
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зацию и осуществление преступлений, является
цельной, комплексной, взаимозависимой. Механическая разбивка деятельности, связанной с совершением преступления, на противоправную и
правомерную может привести к неправильному
(неточному) уяснению механизма преступления
и, как следствие, неправильной трактовке модели преступного поведения, являющейся информационной основой для создания методических
рекомендаций по расследованию и раскрытию
преступлений.
3. Деятельность, связанная с совершением
адвенальных преступлений, – это не только деятельность адвенальных лиц. При совершении адвенального преступления могут быть задействованы и неадвенальные представители коренного
российского макроэтноса (например, преступления, совершенные в различных формах соучастия,
либо преступления, обстоятельства которого известны адвенальным лицам).
Совершенно очевидно, что для изучения данного вида деятельности необходимо создать ее
обобщенную картину, включающую в себя наиболее значимые криминалистические признаки.
Несмотря на принцип конкретности, изучение
каждого уголовного дела о совершении адвенального преступления представляется как физически
невозможным, так и методически нецелесообразным. Наука выработала для этих целей достаточно
эффективный инструмент – метод моделирования.
До сих пор в криминалистической науке не существует единого мнения о понятии криминалистической модели преступления (преступной деятельности) и ее соотношении с более привычным
понятием «криминалистическая характеристика
преступления», которое преимущественно включает в себя общую характеристику преступления,
способы и схемы его совершения, характеристику
преступника и потерпевшего, следовую картину
преступного деяния.
Однако регулярно высказывались сомнения
как относительно правильности и точности использования самой формулировки «криминалистическая характеристика преступления», так и
целесообразности выделения такого понятия, названного даже «фантомом криминалистики» [5].
Представляется, что данная точка зрения чересчур
категорична, хоть и имеет под собой серьезное методологическое обоснование. Позволим себе уточнить, что целесообразность криминалистической
характеристики в правоохранительной деятельности все же имеет место, поскольку криминалистическая характеристика является ориентиром,
направляющей основой, которая может и должна
определять ход расследования. Другое дело, что

криминалистическая характеристика действительно в большинстве случаев представляется
как сумма признаков, характеризующих отдельно
преступное деяние и отдельно лиц, принимающих
участие в его совершении. На наш взгляд, это не
совсем правильно, поскольку человек как участник преступного деяния должен изучаться только
в совокупности со своей деятельностью, неотделимой частью которой он является.
Таким образом, позволим себе согласиться с
необходимостью выделения и практической значимостью криминалистической характеристики
преступлений, однако усомниться в окончательности ее формулировки, получившей в настоящее
время наибольшее распространение.
Некоторые ученые, не отрицая необходимости
использования понятия криминалистической характеристики преступления, предлагают отойти
от привычного наполнения его совокупностью
элементов, имеющих значение для расследования,
и заострить внимание на информационной составляющей, то есть понимать криминалистическую
характеристику как информационную модель
преступления, содержащую теоретически созданную систему знаний о закономерных взаимосвязях между элементами криминального события,
которая позволяет представить объект исследования (преступление) в процессе расследования
[6]. Как видим, формулировка «криминалистическая характеристика преступления» остается без
изменений, однако ее наполнение сводится к использованию понятия «информационная модель
преступления». Представляется, что это не совсем
логично, поскольку термин «характеристика»
имеет некоторые отличия от термина «модель» и
использовать их как тождественные понятия неверно. Характеристика – это описание наиболее
характерных качеств и свойств изучаемого объекта, выявление его достоинств и недостатков. Исходя из этимологии слова, криминалистическая характеристика преступления должна представлять
собой описание имеющих криминалистическое
значение признаков преступного деяния, отличающего его от других. Такой смысл имеет лишь
криминалистическая характеристика конкретного
преступления, составляющаяся отдельно взятым
лицом, осуществляющим расследование данного
преступного деяния. Именно в ходе расследования конкретного преступления возможно выявить
отличительные черты, недостатки и достоинства
рассматриваемого преступного деяния.
Между тем модель преступления, как уже
было сказано выше, представляет собой научную
абстракцию, сформированную на основе обобщения опыта выделения отличительных признаков
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рассматриваемой группы или вида преступлений.
Кроме того, модель – искусственное образование. Оно не имеет собственной жизни в реальной
действительности, ее не расследуют, с ней не работает субъект правоприменительной и правоохранительной деятельности. Модель специально
создается учеными с единственной целью – научного изучения. Эта цель не совпадает с целями предварительного расследования конкретного
преступления. В связи с этим полагаем, что определять характеристику через модель нельзя.
Подтверждая высказанную точку зрения, ряд
авторов в качестве сущностной основы методики
расследования называют типовую модель криминального события, созданную на основе информационных данных обобщения представленного
количества уголовных дел с учетом выявленных
характеристик [7]. Заостряя внимание на типовом
характере выделяемой модели криминального события, ученые предлагают использовать в качестве информационной базы изученные уголовные
дела, объединенные каким-либо криминалистически значимым критерием. Представляется, что это
абсолютно верный подход.
В связи с этим наиболее аргументированной
представляется точка зрения ученых, предлагающих заменить категорию криминалистической
характеристики преступления типовой информационной моделью преступления (ТИМ) [8]. Данная точка зрения вполне отражает и внутреннюю
сущность, и внешнюю форму рассматриваемого
понятия.
Безусловно соглашаясь с сущностью предлагаемой типовой информационной модели преступления, хочется уточнить, что данная модель должна
носить название криминалистической. Термин
«криминалистический», стоящий на первом месте
в словосочетании «криминалистическая модель
человеческой деятельности, связанной с совершением адвенального преступления», подчеркивает
цель создания такой модели – выявление криминалистически значимых признаков, способных
оказать решающее влияние на процесс расследования адвенальных преступлений. Конечно, решающее влияние обусловлено информационным
наполнением криминалистической модели – теми
сведениями, которые являются основой для выработки рекомендаций по повышению эффективности процесса доказывания уголовно-релевантных
фактов. Однако вынесение определения «информационная» на первое место может способствовать не совсем верной расстановке акцентов.
Информационная модель преступления все-таки
направлена не на сбор информации как таковой,
а на сбор информации в целях расследования и
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раскрытия преступлений. Таким образом, модель преступной деятельности будет криминалистической, а содержание ее – информационным.
Кроме того, не представляется целесообразным
вынесение термина «типовая» в наименование
криминалистической категории. Информационное содержание модели поведения будет типовым
по определению, поскольку ее создание возможно
только на основе обобщения практики расследования уголовных дел данной группы или категории. Создание конкретной модели преступления
возможно только после расследования каждого
отдельно взятого преступного деяния и, таким образом, не способно оказать методическую помощь
в борьбе с преступностью.
Таким образом, представляется, что содержание понятия «криминалистическая модель преступной деятельности», на наш взгляд, является
более удачным, чем смысл понятий «информационная модель преступления», «типовая информационная модель преступления». Ряд авторов активно используют данное понятие в своих трудах
[9], [10], [11], [12].
Криминалистическая модель преступной деятельности, по нашему мнению, не должна ограничиваться одним конкретным составом (группой
схожих составов), а должна отражать специфику
деятельности человека, связанную с совершением
преступления. Так, в криминалистическую модель преступной деятельности должны входить
все акты поведенческой активности человека,
связанного с совершением преступления, а также
конкретная мотивация и связь (связи) самого человека со своей деятельностью. Рассматривать способы подготовки, совершения и сокрытия преступления, его мотив и следовую картину отдельно от
самого человека – преступника или потерпевшего
нецелесообразно, поскольку все перечисленные
элементы взаимозависимы и взаимообусловлены.
Обсуждение и заключения
Резюмируя все вышесказанное, можно прийти
к следующим выводам:
1. Необходимой информационной основой
разработки методики расследования адвенальных
преступлений является криминалистическая модель человеческой деятельности, связанной с совершением адвенальных преступлений.
2. Понятие «криминалистическая характеристика преступления», будучи бесспорно нужным
и информативным, по сути, нуждается в изменении формы и содержания и должно быть трансформировано в криминалистическую модель
преступной деятельности.
3. Криминалистическая модель преступной
деятельности позволяет рассмотреть данный вид
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человеческой деятельности в динамике, в совокупности взаимосвязанных и неотделимых
действий, которые объединены единой целью,
специальными средствами и субъектами, определяющими ее характер, и наоборот.
4. Создание криминалистической модели человеческой деятельности, связанной с совершением
адвенальных преступлений, позволяет не делить
действия по совершению адвенального преступления на преступные, неправомерные и правомерные и проследить влияние этнического фактора на мотивацию, мышление и поведение лиц при

совершении и восприятии адвенального преступления в комплексе.
5. Под криминалистической моделью человеческой деятельности, связанной с совершением адвенальных преступлений, целесообразно
понимать созданную на основе обобщения наиболее сущностных характеристик научную абстракцию, являющуюся искусственным отражением системы поведенческих актов человека по
формированию мысленной модели адвенального
преступления и воплощения его в реальной действительности.
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Введение: в статье рассматривается проблема существования экономических, политических, духовных и других неправовых гарантий конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Материалы и методы: посредством логического, формально-юридического и сравнительно-правового методов исследуется монографическая, учебная и другая специальная литература, которая
содержит анализ неправовых гарантий основных прав и свобод человека и гражданина.
Результаты исследования: в статье представлена концепция о невозможности существования
неправовых гарантий прав и свобод человека и гражданина вне правового регулирования Конституции Российской Федерации.
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Введение
Понятие гарантий основных прав и свобод, при
всей внешней простоте теоретической проблемы,
на поверку оказывается одним из очень сложных
понятий в науке конституционного права. Диапазон и вариативность взглядов на понятие гарантий
поистине огромен. В связи с этим авторы предприняли попытку выделить наиболее принципиальные подходы к понятию неправовых и конституционных гарантий.
Обзор литературы
В учебной и специальной литературе под гарантиями основных прав и свобод человека и
гражданина абсолютное большинство авторов
понимают материальные, духовные, экономические, социальные, политические, организационные и правовые условия и предпосылки, которые
делают реальным использование основных прав
и свобод [1, с. 808-817]. В рамках этого понимания гарантий существует большое количество вариаций понятия гарантий. Одни ученые считают,
что гарантии есть процесс претворения и реализации в жизнь конституционных прав и свобод
[2, с. 74]. Другие предполагают, что гарантии позволяют максимально [3] реализовывать конституционно-правовой статус гражданина [4, с. 126].
Есть мнение, что гарантии позволяют исключить
всякие антиконституционные действия как со
стороны властных государственных структур
(главным образом), так и со стороны общественных объединений и отдельных лиц [5, с. 317]. Гарантиями считают систему условий, обеспечивающих удовлетворение благ и интересов человека
[6]. Существуют и другие весьма оригинальные
трактовки гарантий. Так, например, юридические гарантии призваны создавать возможности
становления, развития и функционирования социального государства [7], гарантии признаются
средствами осуществления людьми их правомочий [8, с. 228]. Весьма часто гарантии связывают
с обеспечением защиты личных, политических,
экономических, социальных и духовно-культурных прав [9, с. 145].
В специальных исследованиях некоторые авторы весьма подробно анализируют спектр существовавших мнений о понятии правовых и конституционных гарантий. Так, общетеоретические
проблемы правовых гарантий стали предметом
специального анализа в кандидатской диссертации А.В. Лошкарева «Правовые гарантии: теоретические проблемы определения понятия и
классификации» [10]. Наиболее обстоятельно основные позиции по проблемам конституционных
гарантий изложены в докторской диссертации
Е.Н. Хазова «Конституционные гарантии прав и
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свобод человека и гражданина в России: теоретические основы и проблемы реализации» [11].
В нашу задачу не входит анализ существующих позиций в целях определения наиболее точной дефиниции гарантий основных прав и свобод.
Главное – отметить совершенно неоспоримый
факт, что подавляющее большинство авторов
выделяют неправовые и правовые гарантии конституционных прав и свобод. Авторы в пределах
данной статьи предпринимают попытку обосновать точку зрения, что неправовых гарантий не
существует. Все так называемые материальные,
духовные, политические и прочие неправовые гарантии опосредованы нормами Конституции РФ и
обретают юридическую обязанность для человека, общества и государства.
Материалы и методы
При подготовке статьи были изучены статьи,
монографии и диссертационные исследования,
относящиеся к теме конституционных гарантий.
Исследование базируется на принципе научной
объективности и системности.
Результаты исследования
Самой сложной дихотомией в конституционном праве, по мнению авторов, является соотношение понятий «гарантии конституционных прав
и свобод человека и гражданина» и «конституционные гарантии основных прав и свобод человека
и гражданина».
Анализ многочисленных точек зрения позволяет выделить наиболее существенные различия
в этих понятиях. Гарантии конституционных прав
и свобод человека и гражданина в научной литературе рассматриваются как совокупность общих
неправовых и специальных правовых условий
(факторов, средств), которые обеспечивают реализацию прав и свобод человека и гражданина. В
свою очередь конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина рассматриваются как специальные юридические средства, обеспечивающие такую реализацию.
Как правило, первое понятие – гарантии конституционных прав и свобод человека и гражданина – трактуется самым широким образом.
К числу общих гарантий конституционных
прав и свобод относят экономические, социальные, политические, организационные, идеологические, нравственные, духовные факторы (условия, обстоятельства и т.п.), которые должны
обеспечить реальность использования (осуществления, исполнения, реализации и т.д.) конституционных прав и свобод.
Как видно из этого обширного перечня факторов, все это неюридические условия. Возникает
закономерный вопрос: каким образом можно из-
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мерить уровень каждого из этих факторов, чтобы
признать его необходимым и достаточным условием для реализации конституционных прав и
свобод человека и гражданина. Ответ будет явно
умозрительным. Качество и объем социальных
услуг, демократичность политического режима,
уровень правового просвещения– все эти и многие другие параметры весьма условные и исторически подвижные явления.
С нашей точки зрения, все эти неправовые
факторы признаются в теории гарантиями только
потому, что в Конституции РФ крайне абстрактно
закреплены правовые гарантии государственного
обеспечения, в первую очередь со стороны органов исполнительной власти, каких-либо конституционно закрепленных параметров экономического, социального и политического развития
(состояния) российского общества.
Согласно п. «е» ч.1 ст. 114 Конституции РФ Правительство Российской Федерации осуществляет
меры по обеспечению прав и свобод граждан. Это
крайне абстрактное, конституционное требование,
по нашему мнению, должно получить свою развернутую содержательную и процессуальную конкретизацию в отраслевом законодательстве. В этом
случае абстрактные рассуждения о необходимости
создания надлежащей экономической, социальной,
организационной и т.п. инфраструктуры обретут
реально осязаемые, юридически обязательные, а
стало быть, и защищаемые, параметры.
Специальные или юридические (правовые) гарантии конституционных прав и свобод человека
и гражданина – другая составная часть системы
гарантий. В многообразии мнений по поводу
специальных гарантий можно выделить следующие общие моменты.
Специальные (юридические) гарантии содержатся не только в Конституции РФ, но и в других
нормативных правовых актах.
Специальные (юридические) гарантии закрепляют основные права и свободы человека и
гражданина, устанавливают средства (механизмы,
процессы, процедуры и т.п.) реализации и защиты
(охраны) конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Отсюда делается вывод, что конституционные
гарантии также являются разновидностью или частью специальных (юридических) гарантий, но
они связаны или направлены исключительно на
права и свободы человека и гражданина.
Такой подход представляется весьма спорным.
Конституция РФ определяет все важнейшие условия организации и деятельности российского общества, государства и основы правового статуса
человека и гражданина. Конституционные харак-

теристики российского государства как правового,
демократического, социального и т.п. облекают в
правовую форму все политические, экономические, социальные и другие неправовые условия для
реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина. Можно спорить о полноте и качестве конституционного закрепления важнейших
параметров российского общества и государственной деятельности, но отрицать сам факт подобного
закрепления невозможно. В этом смысле конституционные гарантии – это «правовые средства, которые юридически опосредуют условия, выступая в
качестве их юридической формы» [12, с. 546]. Не
случайно рядом авторов в этом контексте предприняты совершенно правильные, на наш взгляд, попытки выделить общие и специальные конституционные гарантии [13, с. 150]. К сожалению, выделяя
общие конституционные гарантии, авторы никак
не соотносят эти общие конституционные гарантии с неправовыми условиями реализации основных прав и свобод человека и гражданина.
Поэтому, по нашему мнению, главные характеристики конституционных гарантий заключаются
в другом.
Конституционные гарантии, вытекающие из
положений главы 1 Конституции РФ, являются
общими для всех субъектов конституционно-правовых отношений. Они в равной степени распространяются не только на граждан, но и на общество и на государство. Не следует думать, что
только у гражданина есть гарантированные права
и свободы. У государства и общества также есть
конституционно гарантированное право требовать от граждан исполнения своих обязанностей
и не использовать свои права в нарушение прав и
свобод других лиц.
Общие конституционные гарантии носят аксиологический характер, они определяют как неправовые, так и другие (специальные) конституционные гарантии. Они задают обязательный вектор
развития всего нормативного и индивидуального
правового регулирования отношений между человеком, обществом и государством.
Обсуждение и заключение
Общепризнанно, что Конституция РФ выступает
базой текущего законодательства, ядром правовой
системы государства и системы права. Конкретизация основных прав и свобод человека и гражданина в отраслевом законодательстве может осуществляться только на основе норм Конституции РФ.
Конституционные гарантии – это совокупность
норм, принципов и институтов Конституции РФ,
которые образуют правовую основу нормальной
жизнедеятельности и устойчивого взаимодействия человека, общества и государства путем ре-
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ализации их конституционных прав, свобод, полномочий и законных интересов.
Среди конституционных гарантий можно выделить общие и специальные конституционные
гарантии.
Общие конституционные гарантии опосредуют деятельность человека, общества и государства, в том числе и все правовое регулирование
экономических, социальных, политических и других неправовых факторов (неправовых гарантий),
которые выступают условиями реального использования прав и свобод человеком и гражданином.
Специальные конституционные гарантии являются частью юридических средств, обеспечивающих реализацию и защиту основных прав и
свобод человека и гражданина. К специальным
конституционным гарантиям относятся следующие конституционные гарантии.
Во-первых, это конституционные гарантии,
которые устанавливают основы, пределы и механизм нормативного правового опосредования
конституционных прав и свобод человека и гражданина, институтов гражданского общества и конституционных полномочий органов публичной
власти (конституционные гарантии конкретиза-
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ции содержания конституционных норм в отраслевом законодательстве).
Во-вторых, это конституционные гарантии,
которые устанавливают процессуальные механизмы реализации конституционных прав и свобод
человека и гражданина, конституционных прав
институтов гражданского общества и конституционных полномочий органов публичной власти
(конституционные гарантии конкретизации в отраслевом законодательстве форм и способов реализации конституционных прав и свобод человека
и гражданина, конституционных прав институтов
гражданского общества и конституционных полномочий органов публичной власти).
В-третьих, это конституционные гарантии, которые устанавливают систему органов, организаций, форм и способов защиты конституционных
прав, свобод, полномочий и законных интересов
человека, общества и государства. Все средства
защиты конституционных прав, свобод, полномочий и законных интересов человека, общества и
государства также должны получить свою правовую конкретизацию в отраслевом законодательстве в соответствии с буквой и духом Конституции Российской Федерации.
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ДИСКУССИЯ ПО УЧЕБНИКУ ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ
УЧЕНИЙ (50-х – СЕРЕДИНЫ 60-х ГОДОВ ХХ ВЕКА):
ПРОБЛЕМЫ ДЕСТАЛИНИЗАЦИИ
DISCUSSION ON THE TEXTBOOK OF HISTORY
OF POLITICAL DOCTRINES (1950s – mid 1960s):
DE-STALINIZATION ISSUES
Введение: целью статьи является изучение воздействия десталинизации, начавшейся после ХХ
съезда КПСС 1956 года, на процесс подготовки учебника по истории политических учений.
Результаты исследования: десталинизация и разоблачение культа личности И.Сталина оказали негативное воздействие на процесс подготовки учебника по истории политических учений, который стал
беспрецедентным средством обновления историко-правового знания. Практическая значимость статьи
состоит в том, что аргументы научных дискуссий по проблемам подготовки учебника по истории политических и правовых учений могут быть использованы в качестве опыта изучения отечественной
историографии политических и правовых учений.
Обсуждение и заключения: в отечественной историко-правовой науке особое значение придается изучению воздействия десталинизации на трансформацию политических и правовых институтов
СССР. На основе анализа исторических источников автор пришел к выводам о негативной роли идеологического контроля Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) в процессе создания эпохального учебника по истории политических учений 50-х годов ХХ века.
Ключевые слова: десталинизация, история политических и правовых учений, разоблачение культа
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Introduction: the purpose of this article is studying of impact of the de-Stalinization which has begun after
the 20th Congress of the Communist Party of the Soviet Union of 1956 on the process of preparation of the
textbook on history of political doctrines.
Results: de-Stalinization and exposure of a cult of personality of I. Stalin have made the negative impact
on the process of preparation of the textbook on history of political doctrines which became unprecedented
means of updating of the historical and legal knowledge. The practical importance of the article is that arguments of scientific discussions on issues of preparation of the textbook on history of political and legal doctrines can be used as study experience of a domestic historiography of political and legal doctrines.
Discussion and Conclusions: in domestic historical and legal science particular importance is attached to
studying of impact of de-Stalinization on transformation of political and legal institutes of the USSR. On the
basis of the analysis of historical sources, the author has come to conclusions about a negative role of ideological control of the Congress of the Communist Party of the Soviet Union in the course of creation of the seminal
textbook on history of political doctrines of the 50th years of the XX century.
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Введение
Процесс создания учебных пособий и учебников по истории политических и правовых учений
современного этапа должен опираться на опыт

разработки масштабного учебника по истории политических учений, созданного на этапе либерализации общественных отношений середины ХХ
века, начало которой положил ХХ съезд КПСС.
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Начавшаяся в то время десталинизация в духовной сфере советского общества стала одним
из переломных событий в истории отечественной
государственности. Под ней понималось последовательное разоблачение культа личности И.В. Сталина в искусстве, литературе, кинематографе и его
проявлений в виде преувеличения роли И.В. Сталина в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов, а также в проведении масштабной культурной революции. Десталинизация уже становилась
предметом отдельных историко-правовых исследований, что было связано с постановкой общеисторических проблем проведения реформ периода
хрущевской «оттепели». Вместе с тем воздействие
идеологической политики государства периода второй половины 50-х – начала 60-х годов ХХ века на
процесс подготовки базового учебника по истории
политических правовых учений в полной мере не
исследовано в отечественной историко-правовой
науке. Между тем этот опыт имеет практическую
значимость при написании современных учебников по одной из сложных учебных дисциплин в
процессе подготовки современного юриста.
Обзор литературы
В историческом и историко-правовом знании
ставились проблемы воздействия десталинизации
на советское общество, взаимоотношения СССР со
странами социалистического лагеря [1, с. 5]. В отечественной историографии изучались проблемы
государственной политики СССР 50-х – 60-х годов
ХХ века в области культуры, образования. Изучалась государственная политика в области образования, отношения власти и интеллигенции, а также
культурно-политические условия СССР [2, с. 3].
При этом необходимо отметить, что отсутствуют
работы, изучающие воздействие десталинизации
на процесс развития историко-правового знания,
выраженный в подготовке капитальных учебников.
Постановка и решение этой научной проблемы позволит разобраться в институциональных основах
понимания вектора развития историко-правового
знания на одном из самых переломных этапов в
истории отечественной государственности.
Материалы и методы
При подготовке статьи использованы принцип
историзма и социальный подход, которые позволяют
оценить существо и проблематику научных дискуссий 50-60-х годов ХХ века по проблемам подготовки
учебника по истории политических учений, а также
историко-сравнительный метод, позволяющий сравнить и выявить специфику разнообразных взглядов
на учебник по истории политических учений.
Результаты исследования
В области историко-правового знания, которое
на протяжении нескольких десятилетий советской

эпохи было средством борьбы с враждебной буржуазной политико-правовой идеологией, уже в конце
1930-х годов наметились масштабные изменения.
Еще на Всесоюзном совещании по вопросам науки
советского государства и права 1938 года была высказана идея о подготовке учебника по истории политических и правовых учений, который «должен
включать в себя анализ политико-правовых теорий»
[3, с. 3]. Однако, в силу изменений, произошедших
в государственной идеологии, вопрос о подготовке учебника по истории политических учений был
подвергнут практической реализации лишь в начале 50-х годов. В 1951 году авторским коллективом
Института права Академии наук СССР во главе с
профессором С.Ф. Кечекьяном был написан учебник по истории политических учений. Он стал важной вехой в процессе развития историко-правового
знания в начале 1950-х годов, поскольку «предыдущий учебник по истории политических и правовых
учений вышел в 1929 году» [4, с. 129].
Разработка макета нового учебника по истории политических учений внесла большой вклад
в развитие историко-правового знания: впервые
широкому обсуждению был подвергнут предмет
истории политических и правовых учений, члены
авторского коллектива пришли к мнению о необходимости разграничить предмет истории политических учений и предмет истории философии и истории социологии; предметом истории политических
учений могут и должны быть учения о государстве
и праве; дисциплина должна называться «история
политических учений», так как основное значение
этой историко-правовой дисциплины должно выражаться в отражении «процесса становления и
развития политической идеологии и борьбу классов в области политической идеологии» [5, с. 125].
Основные дискуссии участников совещания
(профессор С.Ф. Кечекьян, доцент И.Е. Фарбер,
доцент И.В. Зильберман и др.), задействованных
в подготовке учебника истории политических учений, касались вопроса о предмете истории политических и правовых учений. Под ним понимался и
процесс возникновения политических взглядов и
теорий борющихся в обществе классов, возникновения политических и правовых взглядов, идей о
государственном и общественном строе. В конечном счете было принято решение о необходимости изложения учений о государстве и праве через
призму классовой борьбы и анализа их классовой
сущности. На данном совещании авторы учебника
пришли к мнению, что необходимо «отразить политические идеи не только господствующих классов, но и трудящихся народных масс, а политические идеи должны были излагаться без отрыва от
борьбы классов» [5, с. 127].
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Такое содержание макета учебника вполне соответствовало научным традициям 20-30-х годов
ХХ века, в соответствии с которыми учебник по
истории политических учений предназначался для
разоблачения буржуазных политических учений.
В результате в 1955 году в издательстве Института права Академии наук СССР был издан
учебник по истории политических учений под
редакцией профессора С.Ф. Кечекьяна, тиражом
25 тысяч экземпляров [4, с. 129]. Тридцать один
раздел нового учебника охватывал весь период
истории политических идей. Громадное значение
в процессе обсуждения и анализа данного учебника в научных кругах имела социально-политическая обстановка в СССР, вызванная ХХ съездом
КПСС и разоблачением культа личности И.В. Сталина и его последствий. Ведущие исторические и
историко-правовые журналы – «Вопросы истории», «История СССР», «Советское государство
и право», «Советская юстиция» – включились в
осуждение влияния культа личности И.В. Сталина на историческую и правовую науку. Разоблачению подверглись: сталинская идея об обострении
классовой борьбы по мере построения социалистического общества, нашедшая практическое
проявление во «внесудебной деятельности органов юстиции, получивших в 20-30-х годах дополнительные полномочия в борьбе с классовыми
врагами»; Концепция «диктатуры пролетариата»
за игнорирование вопроса о многообразии форм
развития советской демократии; одностороннее
освещение проблем реального исторического
процесса, через «затушевывание сложностей и
реальных противоречий в борьбе за укрепление
советского строя в СССР; «декретный метод изложения фактов», под которым понималось смешивание понятий «принятие постановления партии и правительства» с понятием «осуществление
постановления партии и правительства», а также
описательный метод изложения событий, которые
не поддавались научному анализу и «призваны
были служить иллюстрацией к положениям работ
Сталина и Краткому курсу истории ВКП (б)» [6,
с. 56]. Одним из самых передовых советских научных журналов в деле разоблачения недостатков
был журнал «Вопросы истории». На страницах
этого журнала уже в 1956 году начали появляться научные статьи, обладавшие высокой научной
новизной и порывавшие с традициями сталинской
историографии, развенчанной ХХ съездом КПСС.
Статьи касались переосмысления роли партии
большевиков в Февральской и Октябрьской революциях 1905 года, а также роли советов рабочих
депутатов в первой русской революции 1905-1907
годов. По мнению авторов, «партия большевиков
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не смогла внести роль в победу Февральской революции, а в межпартийных дискуссиях в советах
рабочих депутатов партия большевиков не обладала большинством» [7, с. 5].
Эти выводы были настолько новыми для отечественного исторического знания, что официальная
цензура обвиняла многих авторов таких статей в
«забвении партийности в исторической науке и в
уступках буржуазному объективизму» [7, с. 6]. Вся
эта атмосфера поиска новых тем научных исследований, переосмысления научных выводов 20 - 30-х
годов ХХ века оказала непосредственное воздействие на обсуждение учебника по истории политических учений, которое осуществлялось через призму критики правовой концепции периода культа
личности И.В. Сталина. Учебник по истории политических учений, изданный в 1955 году авторским
коллективом Института права АН СССР во главе
с профессором С.Ф. Кечекьяном, был подвергнут
резкой критике за «ошибки вульгарно-социологического характера», в соответствии с которыми
«вскрывая классовую природу учения, авторы обвинялись в том, что они не показали крупицы абсолютной истины» [4, с. 129]. К часто критикуемым
рецензентами особенностям «вульгарно-социологического характера» относились: схематичное
отражение учений о государстве и праве только в
качестве идеологии господствующего класса, без
отражения конкретики и степени прогрессивности
воззрений – «защита классовых интересов не исключает личного бескорыстия, честности и порядочности, а так же умения видеть противоречия общества»; отсутствие поисков истины и реального
столкновения разных представлений о государстве
и праве в одну и ту же эпоху; отсутствие анализа
результатов применения конкретных учений о государстве и праве; неумение видеть сложность и
противоречивость исторического процесса, что
выражалось в отказе «авторов учебника от демонстрации реальной политической борьбы, выраженной в столкновении разнообразных учений между
собой» [4, с. 132]; отсутствие выявления заслуг
конкретных мыслителей и ученых в развитии представлений о государстве и праве.
Масштабным нападкам рецензентов подвергся раздел учебника, посвященный российской
политической мысли, за использование «вульгарно-социологического подхода и перегруз главы
сведениями, которые с успехом могли остаться
в учебниках по истории философии или общей
истории» [4, с. 137]. Это свидетельствовало о том,
что изучение разных политических учений средневековой России началось в советской историко-правовой науке только в послевоенный период,
о чем свидетельствовало появление ряда научных
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трудов по истории политической мысли эпохи
Ивана IV и Петра Великого. С другой же стороны,
представители отечественной науки уже в начале
60-х годов ХХ века были вынуждены констатировать, что «дореволюционный период истории государства и права и истории политических учений
остается вне поля зрения наших историков юристов» [8, с. 26]. За последние десять лет – 19511961 годов все кандидатские диссертации по истории государства и права СССР были посвящены
исключительно советскому периоду времени». В
послевоенный период в историко-правовой науке
возобладало мнение о том, что «дооктябрьский период истории является всего лишь предысторией
грандиозного социалистического строительства»
[9, с. 32]. Эти явления были названы пережитком культа личности Сталина, как и идеализация
опричнины Ивана Грозного, были подвергнуты
резкой критике политические воззрения самого Ивана Грозного. Авторы учебника по истории
политических учений во главе с профессором
С.Ф. Кечекьяном были подвергнуты разоблачению за «псевдопатриотические концепции, стремящиеся обособить российскую политическую
мысль средневековья от западноевропейских учений и концепций о праве». Таким образом, идеологическая кампания, направленная на разоблачение культа личности Сталина, оказала негативное
воздействие на работу Института права АН СССР;
фундаментальное издание – учебник по истории
политических учений, ставший итогом развития
историко-правового знания в СССР конца 30-х –
начала 50-х годов ХХ века – было признано не
соответствующим новым политическим ценностям эпохи «оттепели». Создать новый учебник,
соответствующий новым политическим ценностям, оказалось невозможно. В историко-правовой науке начались дискуссии о предмете, целях
и задачах истории политических учений, истории
государства и права СССР в новой общественно-политической обстановке. Представители авторского коллектива (профессор С.Ф. Кечекьян)
вынуждены были оправдываться и выступать с
критикой «буржуазного объективизма», в которой сторонники идей ХХ съезда КПСС в правовой науке (А.И. Казарин) подвергались критике за
«буржуазный объективизм. Сторонники идей ХХ
съезда КПСС подвергались решительной критике
за то, что «авторы ставят читателя перед необоснованной дилеммой: либо мыслитель передовой,
тогда нет надобности останавливать внимание на
классовую сущность учения, либо не признавать
прогрессивность учения и искать классовую сущность» [10, с. 109]. Авторский коллектив учебника во главе с профессором С.Ф. Кечекьяном был

втянут в бесплодные дискуссии, которые не имели прямого отношения к истории политических
учений. С другой же стороны, дискуссии между
сторонниками идей ХХ съезда КПСС, выступавшими за объективность в рассмотрении разнообразных этапов исторического процесса в сфере
политических учений, и сторонниками анализа
учений с точки зрения непримиримости классовых позиций оказали существенное воздействие
на процесс подготовки учебника. В итоге, период
второй половины 50-х – начала 60-х годов ХХ века
оказался провальным в области появления обобщающих трудов по истории политических учений
и монографических исследований по проблемам
учений о государстве и праве. Дискуссии в историко-правовой науке закончились тем, что уже в
1957 году руководящие и контролирующие органы увидели в таких дискуссиях методологические
ошибки в виде нарушение принципов партийности. Настоящему «разгрому» за отсутствие классовой бдительности был подвергнут журнал «Вопросы истории», редакция и авторский коллектив
которого обвинялись в «отходе от ленинских
принципов», который «прикрывался протестом
против вульгаризаторства и упрощения исторического процесса» [7, с. 6].
Таким образом, идеи ХХ съезда КПСС и разоблачение культа личности вызвали искреннее
стремление ряда ученых избавиться от догматизма сталинской эпохи. Это вызвало страх контролирующих органов власти, усмотревших в этом
идеологическую диверсию против основных
принципов, на которых строилось отечественное
историческое и историко-правовое знание: классовый подход к политическим учениям и следование принципу партийности в историко-правовых исследованиях. В результате сама критика
содержания учебника по истории политических
учений, вышедшего в 1955 году, закончилась, как
закончилась и активная фаза разоблачения культа
личности И. Сталина в историко-правовой науке.
Обсуждение и заключения
Результаты воздействия идеологического контроля государства вызвали активную реакцию
«либеральной» части научной интеллигенции,
направленную на обновление гуманитарного знания в сфере истории политических учений. Вместе с тем власть идеологов КПСС продемонстрировала пределы этого обновления гуманитарного
знания, что выразилось в: 1) снижении качества
научных публикаций в историко-правовых и правовых журналах, посвященных истории политических учений (многие журнальные публикации
носили характер постановки уже исследованных
проблем предмета и методики историко-право-
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вого знания); 2) неспособности отечественной
историко-правовой науки в короткий промежуток времени представить капитальные труды по
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истории политических учений научного и методического характера, соответствующие идеям
ХХ съезда КПСС.
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