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Разграничение понятий 
«производство» и «изготовление» 

при квалификации незаконного оборота 
сильнодействующих или ядовитых веществ

М. Г. Ермаков, Омская академия МВД России. E-mail: mgermakov@yandex.ru

Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность за незаконные действия, связанные с получением подконтрольных 

веществ из природного и синтетического сырья. Закон определяет понятия «производство», «изготовление», «переработка» 

различных категорий веществ, однако в практике следственных органов и суда встречаются затруднения при разграниче-

нии указанных деяний. Толкование, предложенное в постановлении Пленума Верховного Суда по указанным вопросам, от-

личается от определений, изложенных в Законе «О наркотических средствах и психотропных веществах». Кроме того, при-

знаки производства сильнодействующих и ядовитых веществ законом не предусмотрены, в связи с чем возникают вопросы 

о  возможности соответствующей квалификации таких действий. В статье рассмотрены терминологические особенности 

понятий «изготовление» и «производство» применительно к сильнодействующим и ядовитым веществам, проведен анализ 

существующих проблем и предложены варианты их решения.

Ключевые слова: производство; изготовление; квалификация; незаконный оборот; сильнодействующие вещества;

ядовитые вещества.

Distinguishing the terms “Production” and “Manufacturing” in Classifying 
Illegal Traffic of Potent and Poisonous Substances 

М. G. Ermakov, the Omsk Academy of the Russian Ministry of Internal Affairs. E-mail: mgermakov@yandex.ru

The Criminal Code of the Russian Federation provides responsibility for illegal actions related to obtaining controlled substances 

from natural and synthetic raw material. The law defines the terms “production”, “manufacturing”, “processing” of various categories 

of substances, however, in practice, the investigative bodies and courts experience difficulties when distinguishing these actions. 

The interpretation found in the Resolution of the Supreme Court Plenum concerning this issue is different from the definitions set 

forth in the law “On Narcotic and Psychotropic Substances”. In addition, the features of producing potent and poisonous substances 

are not provided by the law, and this gives rise to the questions on the possibility of the appropriate classification of such actions. 

The paper considers the terminological peculiarities of the concepts “manufacturing” and “production” with regard to potent 

and poisonous substances. The author analyses the existing problems and suggests possible solutions. 

Keywords: production; manufacturing; classification; illegal traffic; potent substances; poisonous substances.
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Диспозиция ч. 1 ст. 234 УК РФ включает дей-
ствия, связанные с незаконным оборотом сильно-
действующих или ядовитых веществ в целях сбыта: 
изготовление, переработку, приобретение, хранение, 
перевозку или пересылку данных веществ, незакон-
ный сбыт, а также сбыт оборудования для их изго-
товления или переработки.

«Анализ судебной практики свидетельствует, 
что суды при разрешении уголовных дел о престу-
плениях указанной категории в основном правиль-
но применяют положения уголовного и уголовно-
процессуального законодательства, руководствуясь 
при этом разъяснениями, содержащимися в поста-
новлении Пленума… Вместе с тем в практике рас-
смотрения судами таких дел не всегда правильно 
устанавливаются признаки состава преступления, 
возникают трудности, например, в правовой оценке 
действий лиц, являющихся посредниками в приоб-
ретении или сбыте наркотических средств, в оценке 
содеянного как оконченного либо неоконченного 
преступления…» 1.

В юридической литературе неоднократно от-
мечалось, что «постановление Пленума… разреши-
ло ряд острых проблем, но наряду с этим не смогло 
охватить всех имевшихся „узких мест“ в правопри-
менительной деятельности, хотя бы уже потому, что 
вынуждено было толковать текст уголовно-правовых 
норм, и по сей день далеких от идеала» [1, с. 69–77]. 
«Предлагаемое рядом автором толкование соверша-
емых деяний, как и их изложение в постановлении 
Пленума… продолжает оставаться противоречивым 
и неполным» [2, с. 107–108]. 

Так, под незаконным изготовлением Пленум 
понимает совершенные в нарушение законодатель-
ства Российской Федерации умышленные действия, 
в результате которых из лекарственных, химических 
и иных веществ получено одно или несколько гото-
вых к использованию и потреблению веществ или 
их аналогов. Вместе с тем понятие изготовления, из-
ложенное в постановлении Пленума, отличается от 
аналогичного в Федеральном законе «О наркотиче-
ских средствах и психотропных веществах», где из-
готовлением считаются действия, в результате кото-
рых на основе наркотических средств, психотропных 
веществ или их прекурсоров получены готовые к ис-
пользованию и потреблению формы наркотических 
средств, психотропных веществ или содержащие их 

лекарственные средства 2. Очевидно, что сильнодей-
ствующие и ядовитые вещества, как, впрочем, и лю-
бые другие подконтрольные вещества и препараты, 
могут быть получены не только на основе себе подоб-
ных компонентов, а из различного рода как природ-
ного, так и синтетического сырья, а также «из обыч-
ных, не вредоносных веществ путем объединения их 
частей в нужных пропорциях» [3].

Таким образом, изготовлением будет являться 
любой процесс получения ядовитых и сильнодей-
ствующих веществ любым способом и в любом виде 
(например, в виде порошка, растворов, гранул). Это 
может быть переработка химических веществ, а так-
же готовых лекарственных препаратов, не являю-
щихся сильнодействующими или ядовитыми. Так, 
С.  изготовил кустарным способом, путем химиче-
ских реакций из средств бытовой химии, горючих 
материалов и веществ, содержащихся в лекарствен-
ном препарате «Тетралгин», сильнодействующее ве-
щество фенобарбитал массой 5,33 грамма, не являю-
щееся наркотическим средством или психотропным 
веществом, которое с этого времени стал незаконно 
хранить при себе для последующего незаконного 
сбыта 3.

Изготовление будет считаться незаконным, если 
оно совершено частными лицами или работниками 
предприятий, учреждений, организаций, не имеющих 
разрешения на соответствующую деятельность. На-
пример, М., действуя незаконно, а  именно: нарушая 
ст. ст. 10.2, 11 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. 
№ 171-ФЗ «О  государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и  спиртосодержащей продукции», по месту своего 
жительства, используя специальные приспособления, 
изготовил ядовитое вещество — спирт этиловый, не-
пригодный для изготовления алкогольной продук-
ции, общим весом не менее 476 грамм, который вклю-
чен постановлением Правительства РФ от 29 декабря 
2007 г. № 964 в список ядовитых веществ 4.   

Ответственность как за оконченное преступле-
ние наступает с момента получения готовых к ис-
пользованию и употреблению этих средств или ве-
ществ. Отметим, что деятельность лица должна быть 
направлена на получение готовых к использованию 
или потреблению только сильнодействующих или 
ядовитых веществ, включенных в соответствующие 
списки, в связи с чем нельзя рассматривать как из-

1 Обзор судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ» : обзор судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 27 июня 2012 года). Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс».

2 О наркотических средствах и психотропных веществах : федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1998. № 2, ст. 219.

3 Архив Ленинского районного суда г. Астрахани за 2015 г. Уголовное дело № 20156785. 
4 Архив Асиновского городского суда Томской области за 2014 г. Уголовное дело № 1-280/14.

Ермаков М. Г. Разграничение понятий «производство» и «изготовление» при квалификации…



5Научное обеспечение противодействия правонарушениям  5

готовление получение веществ, по своей концен-
трации, количеству и свойствам хотя и способных 
создать опасность для жизни и здоровья людей, но 
не являющихся сильнодействующими ввиду отсут-
ствия правового признака.

По устоявшемуся в юриспруденции мнению, 
незаконное приобретение компонентов в целях по-
лучения сильнодействующих или ядовитых веществ 
следует считать приготовлением к преступлению; 
действия, непосредственно направленные на полу-
чение данных веществ (процесс изготовления), явля-
ются покушением. Как покушение рассматриваются 
и действия лица, пытавшегося изготовить вещества, 
но не достигшего цели по причинам, от него не за-
висящим, например, из-за непригодности компонен-
тов (покушение с негодными средствами) [4, с. 37–38; 
5, с. 121; 3]. Соглашаясь с этой точкой зрения, доба-
вим, что при квалификации данных деяний важное 
значение имеет и установление умысла лица, кото-
рый должен быть направлен на получение именно 
тех веществ, наименования которых перечислены 
в  соответствующих списках, а также отграничение 
его действий от переработки или приготовления 
к потреблению.

Признаки незаконного серийного получения 
сильнодействующих или ядовитых веществ, т. е. их 
производства, законом не установлены. Примени-
тельно к наркотическим средствам и психотропным 
веществам в постановлении Пленума производство 
понимается как совершенные в нарушение законо-
дательства Российской Федерации умышленные 
действия, направленные на серийное получение та-
ких средств или веществ из растений, химических 
и  иных веществ (например, с использованием спе-
циального химического или иного оборудования, 
производство наркотических средств или психо-
тропных веществ в приспособленном для этих це-
лей помещении, изготовление наркотика партиями, 
в расфасованном виде). При этом для квалификации 
действий лиц по ч. 1 ст. 2281 УК РФ как оконченного 
преступления не имеет значения размер фактически 
полученного наркотического средства или психо-
тропного вещества.

Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ 
«О наркотических средствах и психотропных веще-
ствах» определяет производство как действия, на-
правленные на серийное получение наркотических 
средств или психотропных веществ из химических 
веществ и (или) растений. Полагаем, отсутствие та-
кой правовой категории по отношению к сильно-
действующим и ядовитым веществам связано с тем, 
что «производство сильнодействующих веществ для 
нужд химической промышленности, сельского хо-
зяйства и т. п. возможно в условиях специализиро-
ванных предприятий путем использования опреде-

ленных технологий и оборудования в сочетании со 
специальными познаниями» [6, с. 70], где существует 
определенный контроль (в том числе в силу соблю-
дения лицензионных требований). Судить о рас-
пространенности незаконного производства данных 
веществ весьма сложно, так как в официальных от-
четах подобные деяния проходят как «изготовление 
в целях сбыта». В то же время отнесение к сильнодей-
ствующим и ядовитым веществам множества лекар-
ственных препаратов и химических веществ, произ-
водство которых распространено, позволяет пред-
положить высокую латентность этих преступлений. 
Еще в литературе советского времени указывалась 
возможность изготовления сильнодействующих 
и  ядовитых веществ как в домашних условиях, так 
и  в  государственных предприятиях, учреждениях, 
организациях, вне учета выпускаемой продукции 
(в аптеках, на фармацевтических фабриках и  т.  п.) 
[7,  с.  99]. По мнению С.  Ю.  Косарева, поступление 
сильнодействующих и ядовитых веществ в незакон-
ный оборот тесно связано с их производством и хи-
щением [6, с. 70–71].

А. И. Марцев и Т. П. Юркина отмечают, что «осо-
бенностью производства лекарственных средств 
является то, что их производят сериями, поэтому 
необходимо закрепление этого признака законода-
тельно» [8,  с.  19–23]. Под серийным производством 
понимается тип организации производства, харак-
теризующийся одновременным изготовлением на 
предприятии широкой номенклатуры однородной 
продукции, выпуск которой повторяется в течение 
продолжительного времени. Серийное производство 
характеризуют также как производство продукции, 
товаров сериями, т. е. отдельными партиями, в зна-
чительном, но не массовом количестве [9, с. 125], либо 
как одновременное изготовление на предприятии 
сравнительно широкой номенклатуры однородной 
продукции, выпуск которой повторяется в течение 
продолжительного времени [10, с. 231]. 

Очевидно, что общественная опасность неза-
конного производства по сравнению с незаконным 
изготовлением указанных веществ значительно 
выше. Практика квалификации таких действий как 
незаконного изготовления в крупном размере так-
же не отражает фактической объективной сторо-
ны деяния. Кроме того, крупный и особо крупный 
размер для ядовитых и особо крупный размер для 
сильнодействующих веществ также не утвержден, 
что, по сути, смягчает ответственность для неза-
конных производителей данных веществ, так как 
незаконное производство яда в любом размере бу-
дет квалифицировано как простое изготовление по 
ч.  1 ст.  234 УК  РФ. В  аналогичных составах с нар-
котическим средствами и психотропными веще-
ствами производство рассматривается отдельно 
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как массовый способ изготовления данных веществ 
и включено в ст. 2281 УК РФ как более тяжкое пре-
ступление, в связи с чем диспозицию ст. 234 УК РФ 

следует дополнить признаком «незаконное произ-
водство» и рассматривать его как квалифицирован-
ный способ изготовления. 
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признаку дается характеристика. Проводится классификация угроз транспортной безопасности в зависимости не только от 

критериев, но и видов транспорта. Анализируются статистические данные об аварийности на различных видах транспорта. 

Ключевые слова: транспортная инфраструктура; транспортная безопасность; органы МВД России на транспорте;

угрозы безопасности. 

Classification of Threats to Security on Different Types of Transport
I. N. Ozerov, the Belgorod Law Institute of the Russian Ministry of Internal Affairs named after Putilin I. D. 

А. N. Alexandrov, the Belgorod Law Institute of the Russian Ministry of Internal Affairs named after Putilin I. D.
E-mail: alex.us31@mail.ru

L. V. Stolbina, the Belgorod Law Institute of the Russian Ministry of Internal Affairs named after Putilin I. D. E-mail: mosbell@mail.ru
О. V. Panfilova, the Belgorod Law Institute of the Russian Ministry of Internal Affairs named after Putilin I. D.

E-mail: olga-gusar@yandex.ru

In the process of globalization of the world development, international political and economic relations which form new threats 

and  risks to the development of man, society and state, Russia, at present, as a guarantor of successful national development, 

moves to a new national policy in the field of national transport security. This also implies that implementation of the system of 

legal, economic, organizational and other measures in the transport complex established by the government and corresponding 

to these threats is one of the mandatory conditions of providing national security. The paper identifies the conditions and factors 

leading to the decreased level of transport security, harm to the society and the whole state, harm to the citizens’ health, property 

and life, and damage to the environment. The authors specify the features of such threats to transport security, each feature being 

characterized. The classification of threats to transport security is made not only according to the criteria but to the types of transport 

as well. The paper comprises the analysis of the statistical data concerning the accident rate on different types of transport. 

Keywords: transport infrastructure; transport security; organs of the Ministry of Internal Affairs on transport; threats to security.



8 Научный вестник Омской академии МВД России № 3 (74), 2019

Cтатья 71 Конституции РФ транспорт, пути со-
общения, оборону и безопасность относит к ведению 
Российской Федерации. Федеральный транспорт 
и  пути сообщения выступают основой транспорт-
ной системы Российской Федерации. Она включает 
в себя железнодорожный, воздушный, морской, реч-
ной, трубопроводный транспорт, а также федераль-
ные автомобильные дороги.

Транспорт и транспортная инфраструктура 
являются важнейшими факторами, которые не-
посредственно оказывают влияние на выполнение 
государством функций, связанных со свободой 
перемещения людей, товаров и грузов, территори-
альной мобильностью трудовых ресурсов, а также 
с осущест влением задач, направленных на обеспече-
ние безопасности, поддержание обороноспособно-
сти, ликвидацию последствий стихийных бедствий 
природного и техногенного характера.

Обеспечение правопорядка, общественной 
безопасности, экологической безопасности, борьба 
с катастрофами и ликвидация их последствий в об-
ласти транспортной деятельности, согласно ст. 72 
Конституции РФ, относятся к совместному ведению 
Российской Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации.

Угрозами безопасности на транспорте можно 
назвать не только обострение межнациональных от-
ношений, возрастание уровня незаконного вмеша-
тельства, но и высокую степень износа технических 
средств, рост аварийности, травматизма [1, с. 57]. Это 
подтверждают статистические данные Федеральной 
службы статистики об аварийности на различных 
видах транспорта (табл. 1) 1.

Если сравнить представленные сведения за ян-
варь–апрель 2018 и 2019 гг., то можно увидеть, что 
положительная динамика аварийности наблюдается 
на морском, внутреннем водном и воздушном транс-
порте. На железнодорожном транспорте она ухудши-
лась, так как в рассматриваемый период в 2018 г. было 

зафиксировано 4 происшествия, а в тот же период 
в 2019 г. на 3 происшествия больше. На воздушном 
транспорте происшествий и число погибших в 2018 г. 
было больше, чем в 2019 г. в рассматриваемый пери-
од. Что касается внутреннего водного транспорта, 
то в указанный период 2018 г. Федеральной службой 
статистики было зафиксировано 2 случая гибели лю-
дей. По происшествиям на автомобильных дорогах 
ситуация существенно не изменилась. Данные ста-
тистики указывают на проводимую профилактику 
и своевременное устранение различного рода угроз 
транспортной безопасности соответствующими 
службами и подразделениями.

Угроза, создание опасной обстановки — это не 
реальные вредные последствия, а определенное со-
стояние, при котором еще только могут наступить 
конкретные вредные последствия [2, с. 81].

Понятие угрозы безопасности закреплено в Фе-
деральном законе «О  безопасности». Согласно ука-
занному закону угроза безопасности — совокуп-
ность условий и факторов, создающих опасность 
жизненно важным интересам личности, общества 
и государства 2.

Под угрозой транспортной безопасности пони-
маются противоправные деяния и процессы природ-
ного и техногенного характера, которые препятству-
ют жизненно важным интересам личности, обще-
ства и государства в транспортной сфере и приводят 
к негативным последствиям в транспортном ком-
плексе. Она включает в себя такие факторы, как: акт 
незаконного вмешательства в деятельность транс-
порта; текущее состояние объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств; безопас-
ность на  транспорте при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера.

Согласно Федеральному закону «О транспорт-
ной безопасности» акт незаконного вмешатель-
ства  — это противоправное действие (бездействие) 
(в  том числе террористический акт), угрожающее 

Таблица 1. Число происшествий, погибших и раненых на транспорте (январь–апрель 2018 и 2019 гг.)
Происшествия Погибшие Раненые

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г.
На железнодорожном транспорте общего пользования 1), 2) 4 7 – – – –
На автомобильных дорогах и улицах, тыс. 3) 56,2 55,7 5,6 5,3 71,2 71,5
На морском транспорте1), 4) 22 10 – – – –
На внутреннем водном транспорте 1) 1 – 2 – – –
На воздушном транспорте 5) 11 9 85 49 7 13

Примечания: 1) по данным Ространснадзора; 2) данные за январь–апрель 2019 г.; 3) по данным МВД России; 4) без учета 
аварийных случаев с рыбопромысловыми судами; 5) по данным Росавиации.

1 Официальная статистика Федеральной службы статистики Российской Федерации. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/about/appeal/ (дата обращения: 08.07.2019).

2 О безопасности : федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ // Рос. газета. 2010. 29 дек.
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безопасной деятельности транспортного комплекса, 
повлекшее за собой причинение вреда жизни и здо-
ровью людей, материальный ущерб либо создавшее 
угрозу наступления таких последствий 3. Некоторые 
исследователи высказывают мнение о том, что по-
нятие «транспортная безопасность» порождает не-
понимание в научном сообществе, и предлагают воз-
держаться от использования этого термина в других 
нормативных правовых актах до его разъяснения не-
посредственно в законе [3, с. 41].

Безопасность на транспорте при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера 
представляет собой состояние защищенности объек-
тов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств, пассажиров и персонала от данных обстоя-
тельств. Кроме того, необходимо уделить внимание 
и негативным последствиям, которые являются след-
ствием недостаточной разработанности норматив-
ной правовой базы в области обеспечения транс-
портной безопасности.

Исходя из практической деятельности подразде-
лений, в том числе органов внутренних дел на транс-
порте, направленной на обеспечение транспортной 
безопасности, угрозы можно классифицировать по 
различным критериям. В качестве первого крите-
рия укажем признак сосредоточения источников 
угроз. Здесь выделяют внутренние и внешние угрозы 
транспортной безопасности.

Внутренние угрозы транспортной безопасности, 
по нашему мнению, зарождаются в самой транс-
портной отрасли. К ним принадлежат: критическое 
состояние объектов транспорта и транспортной 
инфраструктуры; недостатки в регулировании дея-
тельности федеральных органов государственной 
власти и правоохранительных органов по формиро-
ванию и организации единой государственной по-
литики в  транспортном комплексе; угрозы инфор-
мационного и экологического характера [4,  с.  41]; 
а также недостаточный уровень подготовки высоко-
квалифицированных кадров в сфере обеспечения 
безопасности на транспорте. Некоторые ученые сюда 
относят физический износ и «моральную» усталость 
транспортных средств и путей сообщения, недоста-
точную подготовку экипажа и персонала транспорт-
ных средств [5, с. 9].

К внешним угрозам транспортной безопасности 
можно отнести: международную конкуренцию за об-
ладание транспортными рынками и новейшими тех-
нологиями в сфере транспорта, которая растет очень 
быстрыми темпами; экономическую и националь-
ную безопасность страны в экономическом и  гео-
политическом пространствах; возрастание техноло-

гического отрыва ведущих держав и создание ими 
конкурентоспособных транспортных технологий; 
деятельность международных террористических ор-
ганизаций, которые совершают теракты на объектах 
транспорта и транспортной инфраструктуры.

Учитывая особенности экономического разви-
тия и политического состояния России, полагаем, 
большую опасность несут именно внутренние угро-
зы транспортной безопасности.

Второй признак угроз транспортной безопас-
ности — степень сформированности. Здесь угрозы 
транспортной безопасности делятся на действитель-
ные и возможные (допустимые).

Под действительными угрозами транспортной 
безопасности понимаются реальные явления, кото-
рые уже существуют и способны причинять вред ин-
тересам личности, общества и государства.

К возможным угрозам транспортной безопасно-
сти относятся возникновение допустимых опасно-
стей, а также их условий, вследствие которых будет 
причинен вред имуществу, интересам общества и го-
сударства (захват, взрыв и т. д.).

Следующим критерием можно назвать степень 
обобщенности угроз транспортной безопасности, 
которая делится на общую и особую.

К критериям общей степени относятся угрозы 
транспортной безопасности для всех видов транс-
порта и транспортной деятельности. Это несовер-
шенная нормативная база организационного регу-
лирования и обеспечения безопасности на транс-
порте; продолжительный срок использования транс-
портных устройств, средств, оборудований и систем, 
предназначенных для управления движением транс-
портных средств; акты террористического характера 
и  иные противоправные деяния. Из всех перечис-
ленных угроз данной категории большую опасность 
представляют именно террористические и иные про-
тивоправные деяния. 

Особый критерий представляют угрозы регио-
нального и местного характера, которые зависят от 
объектов транспортной инфраструктуры и опреде-
ленного вида транспорта.

Учитывая все эти угрозы, можно заключить, что 
государственно-управленческие усилия главным об-
разом должны быть направлены на улучшение тех-
нологической сферы транспорта в целях повышения 
уровня транспортной безопасности.

Цели государственной политики в области обе-
спечения транспортной безопасности должны быть 
направлены на обеспечение национальной безопас-
ности, защиту и реализацию национальных инте-
ресов в сфере транспортной деятельности; стабиль-

3 О транспортной безопасности : федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2007. № 7, ст. 837.

Озеров И. Н., Александров А. Н., Столбина Л. В., Панфилова О. В. Классификация угроз безопасности…



10 Научный вестник Омской академии МВД России № 3 (74), 2019

ность транспортной деятельности; предотвращение 
обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью лю-
дей, их имуществу, окружающей среде и экономиче-
ским интересам государства в сфере транспортной 
деятельности.

Важно обратить внимание, что в зависимости 
от видов транспорта существует и разделение угроз. 
Выделяют следующие основные категории транспор-
та: железнодорожный транспорт; водный транспорт; 
воздушный транспорт; автомобильный транспорт; 
электротранспорт (включая метрополитен). 

Железнодорожный транспорт — это один из ви-
дов транспорта, который функционирует с помощью 
механической тяги по путям, и основное его назначе-
ние — перевозка грузов, пассажиров и багажа.

К наиболее серьезным угрозам безопасности 
в железнодорожном транспорте относятся: нехватка 
бюджетных средств, выделяемых для этой отрасли 
транспорта; несоблюдение правил и порядка техни-
ческой эксплуатации путей сообщений и подвижного 
состава; необоснованность и бесперспективность за-
крытия малодеятельных линий; несоответствующее 
управление тарифами на тяговые энергетические 
ресурсы, которое приводит к снижению рентабель-
ности железнодорожного транспорта; устарелость 
технических средств и технологий железнодорожной 
перевозки; угрозы террористического характера.

Водный транспорт — это разновидность транс-
порта, предназначенного для перевозки грузов и пас-
сажиров по водным путям сообщений.

К угрозам данной отрасли транспорта принад-
лежат: сокращение внутренних судовых водных 
путей; высокий уровень износа гидротехнических 
сооружений, которые создают угрозу возникновения 
опасных ситуаций; сокращение финансирования для 
реконструкции и модернизации гидротехнических 
сооружений, которые находятся в федеральной соб-
ственности; распространенность мелких компаний 
среди хозяйствующих субъектов; отсталость техно-
логического перевооружения и модернизации пор-
тов и флота; неэффективность методов и способов 
транспортного надзора на суднах и портах; дефицит 
бюджета, который отражается на закупке новых су-
дов взамен старых; отсутствие правовой основы, чет-
ко регламентирующей порядок выдачи российским 
судам под управление иностранных компаний моби-
лизационных заданий и порядок их отзыва, привле-
чения плавсостава, а также порядок его специальной 
подготовки; отсутствие защитных мер российских 
морских перевозчиков на мировых маршрутах.

Воздушный транспорт представляет собой са-
мую высокоскоростную разновидность транспорта, 
осуществляющую перевозку грузов и пассажиров по 
воздушному пути сообщения. На этом виде транс-
порта безопасность обеспечивают на только органы 

внутренних дел на транспорте, но и службы авиаци-
онной безопасности. Их совместная деятельность 
направлена на предотвращение и профилактику воз-
никновения различных угроз. Выполнение совмест-
ных задач по обеспечению безопасности на объектах 
воздушного транспорта возможно только путем гра-
мотной организации совместной деятельности всех 
субъектов, уполномоченных обеспечивать авиацион-
ную безопасность, четкого определения их функций, 
распределения их полномочий и действий [6, с. 123].

Угрозы транспортной безопасности на воздуш-
ном транспорте включают в себя: непоследователь-
ное проведение реформ в сферах управления воз-
душным движением, организации летной работы, 
обеспечения полетов поддержания летной годности 
гражданских судов; высокий уровень изнашивания 
и старения воздушных судов и оборудований ныне 
действующих аэропортов и аэродромов; излишнее 
сокращение парков воздушных судов; использова-
ние некондиционных запасных частей и агрегатов 
на воздушных судах; вероятность актов незаконного 
вмешательства террористического характера; пробе-
лы в законодательной базе в сфере обеспечения без-
опасности на воздушном транспорте; незавершен-
ность категорирования по степени уязвимости объ-
ектов транспорта и транспортных средств; нехватку 
своих собственных средств авиаперевозчиков, необ-
ходимых выполнению предусмотренных для обеспе-
чения транспортной безопасности мероприятий.

Автомобильный транспорт — разновидность 
транспорта, который осуществляет перевозку грузов 
и пассажиров на разных видах автомобилей: легко-
вых, грузовых, автобусах, автотягачах и прицепных 
повозках.

К угрозам обеспечения безопасности на авто-
мобильном транспорте относятся: высокий уровень 
автомобилизации населения и рост числа неопытных 
водителей; неудовлетворительное техническое со-
стояние автомобильных дорог, одной из причин ко-
торого является недобросовестное выполнение своих 
обязанностей строительными работниками; изнаши-
вание автотранспортных средств, выпущенных на-
циональной автомобильной промышленностью; низ-
кий уровень спроса потребителей, который не спо-
собствует выпуску современных автотранспортных 
средств, оснащенных современными устройствами 
безопасности; наличие коррумпированности среди 
сотрудников государственных органов, в  компетен-
цию которых входят такие функции, как подготовка 
водителей, выдача водительских удостоверений, тех-
нический осмотр автотранспортных средств, регу-
лирование дорожного движения, предупредительно-
воспитательные санкции на дорогах и т. д.; недоста-
точность финансовых средств, выделяемых для орга-
низации деятельности автомобильного транспорта; 
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недисциплинированность как со стороны водителей, 
так и пешеходов; незащищенность российских авто-
перевозчиков со стороны соответствующих ведомств 
Российской Федерации в ситуациях, возникающих 
при недобросовестной конкурентной борьбе; несо-
гласованность в деятельности транспортной инспек-
ции, ГИБДД, таможенных, пограничных и других 
служб в области транспорта; изнашивание техниче-
ских средств организации и управления дорожным 
движением; несовершенство нормативной правовой 
базы обеспечения автотранспортной и дорожной де-
ятельности и их безопасности.

Электротранспорт — это вид транспорта, рабо-
тающий на основе тягового электродвигателя, исполь-
зующий в качестве источника энергию электричества.

Угрозы, характерные для данного вида транс-
порта: дефицит у хозяйствующих субъектов соб-
ственных средств, используемых в целях обеспече-

ния безопасности на транспорте; нахождение основ-
ного парка транспортных средств в состоянии физи-
ческого и морального износа; отсутствие должного 
контроля за техническим состоянием транспортных 
средств; дефицит и изнашивание технических 
средств осуществления досмотра и дистанционного 
контроля потока пассажиров; недостача линейных 
сотрудников охранной службы.

По статистическим данным Минтранса РФ, пе-
ревозка пассажиров и грузов на различных видах 
транспорта имеет свою специфику. Наличие всех 
угроз влияет не только на экономические интересы 
общества и государства, но и на функционирование 
транспортной системы в целом (табл. 2, 3) 4.

Анализ статистики позволяет заключить, что 
с каждым годом перевозки пассажиров и багажа раз-
личным видом транспорта только увеличиваются. 
Таким образом, одной из важнейшей задач государ-

Таблица 2. Перевозки пассажиров транспортом общего пользования (млн чел.)

Пассажирооборот
Май 

2019 г., 
млрд 

пасс.-км

В % к Январь–май 
2019 г., в % 

к январю–маю 
2018 г.

Справочно
май 2018 г. в % к январь–май 

2018 г., в % 
к январю–маю 

2017 г.

маю 
2018 г.

апрелю 
2019 г.

маю 
2017 г.

апрелю 
2018 г.

Транспорт общего 
пользования 1)

   в том числе:

45,7 107,9 109,4 107,7 104,7 108,6 106,9

   железнодорожный 10,4 106,1 117,8 103,5 103,6 111,2 104,5
   автомобильный (автобусы) 9,6 97,8 100,7 99,0 99,4 102,2 98,9
   воздушный (транспортная авиация) 2) 25,6 113,1 109,5 113,6 107,7 110,2 112,2

Примечания: 1) включая внутренний водный и морской транспорт; 2) по данным Росавиации.

Таблица 3. Перевозки грузов по видам транспорта (млн тонн)

Перевозки грузов
Май 

2019 г., 
млн тонн

В % к Январь–май  
2019 г., в % к 
январю–маю 

2018 г.

Справочно
май 2018 г., в % к январь–май  

2018 г., в % к 
январю–маю 

2017 г.

маю 
2018 г.

апрелю 
2019 г.

маю 
2017 г.

апрелю 
2018 г.

Транспорт
   в целом:

630,0 97,3 101,7 99,8 102,7 104,7 102,4

   Железнодорожный 106,4 96,1 99,2 99,2 103,5 101,2 103,5
   Фвтомобильный 419,4 97,6 101,4 100,6 102,7 105,0 101,9
   Морской 1,5 65,6 98,8 83,9 92,6 117,8 95,3
   Внутренний водный 10,5 89,6 в 3,0р. 91,7 96,4 в 3,0р. 97,9
   Воздушный (транспортная авиация) 1) 0,09 95,9 98,8 95,2 102,3 100,5 100,7
   Трубопроводный 92,1 98,9 98,7 98,1 103,0 98,8 103,8
      газ 43,5 101,9 95,4 96,4 106,1 93,8 106,9
      нефть 45,6 97,0 102,5 100,3 99,4 103,1 99,6
      нефтепродукты 3,0 85,8 93,9 95,4 119,0 106,1 118,7

Примечания: 1) по данным Росавиации.

4 Официальная статистика Министерства транспорта Российской Федерации. URL: https://www.mintrans.ru/ministry/
results/180/documents (дата обращения: 08.07.2019).
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ства является обеспечение транспортной безопасно-
сти. Для этого необходимо не только совершенство-
вать нормативную правовую базу в этой области, но 
и исключать возможность недооценки состояния за-
щищенности и угрозы транспортной безопасности, 
которые наблюдаются в настоящее время.

Безопасность на транспорте играет важную роль 
для всех сфер жизнедеятельности государства, она 
приобретает еще большее значение при финансовой, 
экономической нестабильности и мировом эконо-
мическом кризисе и влияет на развитие экономики 
страны. От состояния защищенности транспорта 
зависят также эффективность выполнения государ-
ством функций по обеспечению национальной без-

опасности, общественной безопасности, потребно-
стей населения в перевозках, созданию социально-
экономической стабильности и т. д. Для каждого 
отдельного вида транспорта характерны свои специ-
фические угрозы транспортной безопасности. В свя-
зи с большой классификацией угроз транспортной 
безопасности важно применять меры, специально 
направленные на пресечение таких угроз на опреде-
ленном виде транспорта. В этих целях государством 
принимаются нормативные правовые акты, посред-
ством которых оно уполномочивает деятельность 
органов государственной власти, территориальных 
органов МВД на транспорте по выявлению и устра-
нению угроз транспортной безопасности.

Озеров И. Н., Александров А. Н., Столбина Л. В., Панфилова О. В. Классификация угроз безопасности…
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Преступность несовершеннолетних является од-
ним из ключевых показателей криминогенной обста-
новки в государстве, представляющих значительный 
интерес для научного сообщества и практических 
органов, так как несовершеннолетними и при их не-
посредственном участии ежегодно совершается каж-
дое десятое расследуемое преступление, общее число 
которых в последние годы постоянно увеличивается. 
Ювенальная преступность — своего рода макрослед-
ствие неблагополучия в социальной сфере [1, с. 3].

Личность преступника выступает структурным 
элементом предмета криминологии. Именно на лич-
ность несовершеннолетнего как на основание осво-

бождения от тех или иных видов наказания указыва-
ют ученые [2, с. 207].

Для получения полного представления о лично-
сти несовершеннолетнего в первую очередь необхо-
димо изучить процесс ее формирования и влияние 
на нее окружающей среды. В криминологии под лич-
ностью преступника понимается лицо, совершившее 
преступление. 

Считаем неоспоримым положение о том, что 
лицо, объективно совершившее запрещенное уго-
ловным законом деяние, но не осознававшее содеян-
ного, не может считаться не только субъектом пре-
ступления, но и преступником в криминологическом 

Радченко О. В., Бархатова Е. Н. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего…
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характеристика личности 

несовершеннолетнего преступника 
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аспекте. Однако справедлива позиция о личности 
преступника, включающей совокупность негатив-
ных социально значимых свойств, приведших к со-
вершению такового преступления [2, с. 207]. Именно 
эта совокупность социальных свойств и признаков 
личности производит степень и характер обществен-
ной опасности личности.

Криминология традиционно рассматривает 
личность преступника, исходя из нескольких ха-
рактеристик: уголовно-правовой, социально-типо-
логической, социально-ролевой и нравственно-
психологической. Полагаем, данные характеристики 
не являются четко обособленными, так как они обра-
зуют единое социально-биологическое содержание 
человека [2, с. 207].

Так, в 2016 г. на территории Иркутской области 
в составе группы совершили преступления 361 несо-
вершеннолетний, из них в группе совместно с совер-
шеннолетними — 158 1. В общей структуре преступ-
ности количество преступлений с участием рассма-
триваемой категории лиц составляет 10–12%. 

В связи с этим одним из важных направлений 
политики нашего государства является активное 
участие в жизни молодого поколения, отражающееся 
во многих принятых законах и нормативных право-
вых актах, поскольку рассматриваемые вопросы ка-
саются будущего России.

Преступность несовершеннолетних является са-
мостоятельным видом преступности, который имеет 
свои особенности, отображающиеся в динамике, де-
терминантах, мотивации, а также в криминологиче-
ской характеристике личности несовершеннолетнего 
преступника. Изучение личности несовершеннолет-
него преступника — одно из направлений в крими-
нологии, которому посвящено достаточное количе-
ство научно-практических исследований. 

По данным судебной статистики за 2016 г., суда-
ми Иркутской области осуждено 15 876 лиц, из них 
654 несовершеннолетних, что составляет 4,1% от 
общего количества осужденных лиц 2. В диаграмме 
на рисунке отражена динамика осужденных лиц за 
последние пять лет, в числе которых присутствуют 
несовершеннолетние.

Таким образом, количество совершенных несо-
вершеннолетними преступных деяний составляет 
незначительный процент к общему количеству пре-
ступлений в Иркутской области. 

Приведенные сведения указывают на то, что 
в  2016 г., по сравнению с предыдущим периодом, 
прослеживается тенденция к снижению количества 
осужденных несовершеннолетних. Однако настора-

живает тот факт, что категория преступных посяга-
тельств подростков остается неизменной на протя-
жении нескольких лет. Так, из 654 лиц, осужденных 
в 2016 г. за преступления, совершенные в несовер-
шеннолетнем возрасте, совершили преступления не-
большой тяжести — 27 лиц, средней тяжести — 239, 
тяжкие преступления — 346, особо тяжкие престу-
пления — 42 подростка. Соответственно, большая 
часть преступлений, совершенных рассматриваемой 
категорией лиц, относится к категории тяжких. 

При исследовании криминологической харак-
теристики личности несовершеннолетнего преступ-
ника необходимым является изучение образа жизни 
семьи указанного лица, совершившего преступле-
ния. Как показывают многочисленные исследования, 
наиболее распространенным криминогенным фак-
тором, влияющим на появление антиобщественных 
наклонностей у подростка, оказывается неблагопо-
лучная обстановка в семье. 

Действительно, неблагоприятная обстановка 
и низкий материальный уровень в семье, негативное 
влияние взрослых, отсутствие контроля со стороны 
родителей и со стороны учебных заведений за поведе-
нием трудных подростков в свободное от учебы вре-
мя и их бесконтрольное времяпрепровождение при-
водят к криминальной активности подростков.

Изменения удельного веса несовершеннолетних, 
воспитывающихся в неполных семьях, не столь су-
щественны, и в целом можно говорить об относи-
тельной стабильности этого показателя. Основная 
же масса несовершеннолетних преступников вос-
питывалась в семье, что подтверждает влияние на 
формирование личности несовершеннолетнего се-
мейных межличностных отношений [2, с. 208]. Среди 
причин преступности несовершеннолетних ученые 

1 Статистические данные Управления судебного департамента в Иркутской области. URL: http://usd.irk.sudrf.ru/
modules.php?name=stat&rid=19 (дата обращения: 25.02.2018).

2 Там же.

Рис. Динамика осужденных лиц за 2012–2016 гг.
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и практики называют отсутствие взаимопонимания 
между родителями и детьми, аморальное поведение 
родителей, а также конфликты в семье по поводу фи-
нансового обеспечения. Семья играет важную роль 
в вопросах подготовки подростков к личной жиз-
ни. Ведь дети во всем следуют семейным традициям 
и подражают родителям. В здоровой семье эмоцио-
нальные связи детей и родителей настолько сильны, 
что обеспечивают прочное противодействие любым 
отрицательным влияниям преступной среды.

В таблице указаны сведения относительно осуж-
денных несовершеннолетних, характеризующие их 
личность, условия жизни и воспитания, которые 
были предметом судебного исследования в целях 
принятия правильного и справедливого решения.

Таблица. Сведения об осужденных
несовершеннолетних

Показатели Количество 
лиц

Воспитывался в семье с одним родителем 314
Воспитывался вне семьи 90
По роду занятий: учащиеся 372
Работавшие 15
Не учащиеся и не работавшие 267
Из них нетрудоспособные 25
Совершили преступление в состоянии 
алкогольного опьянения

101

В наркотическом и ином опьянении 7

Из таблицы 1 видно, что большинство осуж-
денных являются выходцами из неполных семей 
(314 чел.), 90 несовершеннолетних на момент совер-
шения преступления воспитывались вне семьи. 

Одним из существенных признаков лично-
сти несовершеннолетнего преступника выступает 
уровень его образования. Так, на момент соверше-
ния преступлений 267 несовершеннолетних (40,8%) 
не учились и не работали. В 2015 г. таких подростков 
было 198, что составило 27,1%. Большая же часть пре-
ступлений совершена учащимися: в 2016 г. — 372 не-
совершеннолетних осужденных (56,1%), в 2015 г. — 
510 чел. (69,8%), в 2014 г. — 570 лиц (66,3%).

Доля несовершеннолетних женского пола в 2016 г. 
составила 5% от общего числа осужденных несовер-
шеннолетних.

Значимый фактор, влияющий на рост преступ-
ности несовершеннолетних, представляет растущая 
приверженность их к пагубной зависимости от ку-
рения, алкоголя, наркотиков. Так, из 654 осужден-
ных в 2016 г. 101 несовершеннолетний (15,4%) совер-
шил преступления в состоянии алкогольного опья-
нения, 7 подростков — в состоянии наркотического 
опьянения. 

Для сравнения: в 2015 г. 113 несовершеннолетних 
(15,4%) совершили преступления в состоянии алко-

гольного опьянения, 4 подростка — наркотического. 
Соответственно, в 2016 г. число подростков, совер-
шивших преступления в состоянии алкогольного 
опьянения, незначительно снизилось, а в состоянии 
наркотического опьянения — увеличилось.

Определяющим фактором при рассмотрении 
личности несовершеннолетнего преступника явля-
ется и возраст подростка. Именно на определенном 
этапе развития появляются конкретные биологи-
ческие, психологические и психические изменения 
в структуре личности.

В 2017 г. осужденные распределились по возра-
сту следующим образом: в возрасте 14–15 лет осуж-
дено 176 лиц (26,9%), в возрасте 16–17 лет — 478 лиц 
(73,1%). Таким образом, наиболее криминогенно 
активной является группа подростков в возрасте 
от 16–17 лет, что свидетельствует о необходимости 
установления особого контроля за этой возраст-
ной группой несовершеннолетних и дополнитель-
ной профилактики со стороны учебных заведений 
и специализированных органов. Превалириующее 
число подростков, совершивших преступления 
в  возрасте 16–17 лет, объясняется их стремлением 
к  ведению взрослого образа жизни, самостоятель-
ности, которой, как им представляется, возможно 
достичь именно в результате нарушения закона, де-
монстрируя свое бесстрашие и умение находить вы-
ход из сложных ситуаций. Кроме того, в структуре 
преступности несовершеннолетних значительную 
долю (примерно 60%) составляют корыстные пре-
ступления, в основном кражи, поскольку подростки, 
желая продемонстрировать независимость и само-
стоятельность, пытаются получить значительную 
финансовую прибыль в максимально короткий срок. 
Психологию несовершеннолетних характеризуют та-
кие возрастные особенности, как противоречивость, 
радикальные перемены настроения, импульсив-
ность, повышенная чувствительность, жестокость, 
завышенная самооценка при неуверенности в себе, 
противостояние общепринятым нормам поведения, 
максимализм в оценках, неспособность к принятию 
аргументированных решений. Для данного возраста 
характерно проявление интереса к проблемам, суще-
ствующим в обществе, оценка своего социального 
статуса. Вместе с тем подростки не способны в пол-
ной мере оценить те или иные поступки, совершае-
мые ими самими или окружающими людьми. Кроме 
того, у них практически отсутствует самоконтроль 
поведения. 

Сфера преступных посягательств несовершен-
нолетних разнообразна. Анализ структуры преступ-
ности несовершеннолетних свидетельствует о том, 
что самыми распространенными преступлениями 
среди несовершеннолетних на территории Иркут-
ской области остаются корыстные преступления: 

Радченко О. В., Бархатова Е. Н. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего…
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кража, грабеж, угон транспортных средств без цели 
хищения.

Анализируя данные судебной статистики в от-
ношении несовершеннолетних лиц на территории 
Иркутской области, необходимо отметить, что лица, 
совершившие преступления в юном возрасте, труд-
но поддаются исправлению и перевоспитанию и, как 
правило, представляют собой «резерв» для взрослой 
преступности. Так, среди несовершеннолетних, про-
живающих на территории области, по состоянию на 
начало 2017 г.:

— 153 несовершеннолетних ранее были судимы 
и имели неснятые, непогашенные судимости (23,3%);

— 27 лиц ранее были осуждены к лишению сво-
боды (4,1%);

— 78 подростков ранее осуждались к условной 
мере наказания (11,9%);

— 21 лицо имело снятые и погашенные судимо-
сти (3,2%);

— 23 несовершеннолетних освобождались от 
уголовной ответственности (3,5%);

— 6 подростков подверглись иным принуди-
тельным мерам воспитательного характера (0,9%);

— 116 лиц состояли на учете в специальном го-
сударственном органе (17,7%).

Социально-ролевая характеристика несовер-
шеннолетних, совершающих преступления, играет 
значимую роль в выработке мер предупреждения 
подобных преступлений.

Социальная роль учеными-криминологами 
трактуется по-разному. А.  И.  Долгова определяет 
социальную роль через содержание требований, 
предъявляемых к лицу, занимающему определенную 
социальную позицию. Именно через социальную 
роль раскрывается аспект существования личности 
несовершеннолетнего преступника в действительно-
сти, т.  е. исходя из занятия определенных социаль-
ных позиций на момент совершения преступления 

[3, с. 118].
В.  Д.  Малков под социальной ролью понимает 

реальные социальные функции конкретного лица, 
обусловленные его положением в системе обще-
ственных отношений и принадлежностью к опреде-
ленным социальным группам [4].

Очевидна связь социальной роли с обществен-
ным мнением. Исходя из конкретной роли, испол-
няемой несовершеннолетним, окружающие ожида-
ют от него поступков, соответствующих указанной 
роли, и предполагают определенный образ поведе-
ния. В зависимости от социальной роли лицо обла-
дает конкретными правами и обязанностями, кото-
рые, в том числе, могут провоцировать совершение 
преступления. Именно эти особенности социально-
ролевой характеристики и изучаются в рамках фор-
мирования комплекса профилактических мер. 

Исследование особенностей социально-роле вой 
характеристики способствует определению тех соци-
альных групп, в которых преступность несовершен-
нолетних наиболее распространена. Как правило, 
к  последним относятся группы с низким социаль-
ным статусом, с радикальными взглядами, группы, 
противопоставляющие себя обществу. Ключевую 
роль в определении направления личности играет 
мотивационная сфера [5, с. 77; 6, с. 28; 7, с. 10].

Устоявшуюся тенденцию на современном этапе 
представляет распространение преступности сре-
ди так называемой золотой молодежи. Обусловлен 
данный факт тем, что несовершеннолетние из обе-
спеченных семей испытывают недостаток острых 
ощущений и совершают преступления. Они актив-
но участвуют в распространении наркотических 
средств и психотропных веществ, осуществляемом 
бесконтактным способом.

Важным фактором, влияющим на преступное 
поведение несовершеннолетних, является склон-
ность к компьютерным играм, в том числе агрессив-
ным. Виртуальная реальность в ряде случаев ото-
ждествляется подростком с реальностью объектив-
ной, что приводит к обесцениванию человеческой 
жизни. 

Как показывает практика, большинство не-
совершеннолетних, совершивших преступление, 
характеризовались отрицательно по месту учебы, 
не выполняли в полном объеме своих обязанностей 
в социальной роли учеников и также не справлялись 
с социальной ролью ребенка в семье.

Что касается социальной роли несовершенно-
летнего как работника, то в данном случае характе-
ристика их также не отличается положительными 
моментами. Большинство несовершеннолетних пре-
ступников трудоустраивались исключительно из ко-
рыстных интересов, чтобы впоследствии потратить 
заработанные средства на развлечения (алкоголь, 
посещение увеселительных заведений) либо уйти 
из дома и не зависеть от родителей (что также не-
однозначно характеризует несовершеннолетнего как 
члена семьи). Таким образом, несовершеннолетним 
преступникам присуще потребительское отношение 
к труду, недобросовестное исполнение своих трудо-
вых обязанностей.

С позиций морали и нравственности основной 
чертой несовершеннолетнего преступника является 
пренебрежение к принятым в обществе морально-
этическими стандартам. Однако для полной характе-
ристики личности несовершеннолетнего важно, прене-
брегает ли последний указанными стандартами созна-
тельно или не осознает в полной мере того, что подоб-
ный стандарт принят в обществе и безальтернативен.

Вместе с вышеназванными негативными черта-
ми стоит отметить и черты, сформировавшиеся под 
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влиянием моды, например, спортивный образ жизни 
и пристрастие к интеллектуальным играм. В данном 
случае стоит отметить, что занятия спортом и участие 
в коллективных интеллектуальных играх является 
своего рода «прикрытием», данью моде, служит для 
создания статусного образа несовершеннолетнего. 

Таким образом, изучение образа жизни несовер-
шеннолетнего преступника позволяет получить до-
стоверную и обширную информацию, необходимую 
для разработки мер предупреждения преступности 
как на общем, так и на индивидуальном уровне, в фе-
деральных округах (регионах) страны.
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Буржуазному либеральному обществу свой-
ственен игровой, состязательный, конкурентный 
стиль. Рыночный процесс есть типичная игра, со-
ревнование в соответствии с четко установленны-
ми правилами, успех в котором обусловлен такими 
факторами, как лучшее искусство, превосходство 
сил или счастливая удача [1, p. 115–120]. Игровой (по 
определенным правилам) состязательный подход 
нашел свое отражение и в современном состязатель-
ном УПК РФ. «Выиграть игру» (поединок сторон) — 
такую цель ставят перед собой стороны обвинения 
и защиты в действующем УПК РФ.

Итак, «выиграть игру». Действительно, если от-
рицать теорию отражения и естественно диалекти-
ческое познавательно-доказательственное движение 
и развитие в уголовном процессе: от незнания к зна-
нию, от тайного к явному, от вероятности достовер-
ности, от следствия к причине, от версии к истине 
(объективной) (а это подлинно научный подход) — 
если не такой научный поход, то тогда «игра» по со-
стязательным правилам. Судебная тяжба есть борьба 
и состязание, а «кто говорит „состязание“, тот гово-
рит „игра“» [2, c. 94].

Состязательный процесс — это процесс, в ко-
тором состязательность решает все сама (считается, 
что состязательная взаимная конкуренция сторон 
сама сможет все отрегулировать как надо), т.  е. со-
стязательность самодостаточна, состязательность 
самоценна («состязание для состязания») и исключа-
ет объективную истину, так как вся суть уголовного 
процесса состязательного типа заключена в самом 
состязании (поединке) сторон, чтобы выяснить, кто 
из них сильнее. Правила состязательного поединка 
таковы: все уголовное судопроизводство осущест-
вляется на основе состязательности сторон; сторо-
ны обвинения и защиты равноправны перед судом 
(ст. 15 УПК РФ); в состязательном поединке, как из-
вестно, побеждает сильнейший, а кто сильнее, тот 
и прав.

Таким образом, в состязательном уголовном 
процессе (УПК РФ) произошла подмена понятия: не 
установить объективную истину по делу (т.  е. уста-
новить то, что было на самом деле), не достоверно, 
объективно-истинно раскрыть преступление (борь-
ба с преступностью), а «выиграть игру» (процесс, 
дело) — вот на что нацелены стороны обвинения 
и защиты в состязательном процессе. Середины нет. 
Либо достоверное познание фактических обстоя-
тельств дела, установление объективной истины, 
либо «выиграть игру» у своего процессуального про-
тивника. Сильный выигрывает, побеждает, слабый 
проигрывает, терпит поражение. Кто не выигрывает, 
тот проигрывает. Третьего не дано. Поэтому состя-
зательный уголовный процесс правомерно назвать 
выигрышно-проигрышным процессом.

С нашей точки зрения, по-настоящему научным 
может быть лишь уголовный процесс, основу кото-
рого составляет объективная истина: она не может 
ни презюмироваться (быть фактической презумп-
цией), ни состязательно выигрываться. С диалекти-
ческой позиции Г. В. Ф. Гегеля, истина не может быть 
дана сразу в «готовом виде» как отчеканенная мо-
нета, которую можно положить в карман; истина — 
это процесс постепенного постижения [3, c. 16, 404]. 
Объективная истина всегда доказывается. При этом 
объективная истина является общей целью уголовно-
го судопроизводства и, соответственно, целью дока-
зывания по уголовным делам.

Известно, что еще диалектик Сократ придавал 
большое значение общей цели. Философ считал, что 
не только каждое отдельное действие должно руко-
водиться известной целью, кроме того, должна суще-
ствовать единая общая и высшая цель, которой под-
чиняются все частные цели и которая представляет 
собой безусловное высшее благо [4, c. 68]. Научно 
важен диалектический системный подход: единство 
отдельного (частного) и общего. Это система. А в со-
стязательном уголовном процессе общей цели как та-
ковой нет, все сводится к отдельным состязательно-
выигрышным целям сторон. При подобном подходе, 
как видится, нет системы, а значит, нет и подлинной 
научности такого уголовного процесса.

Научность уголовного процесса характеризуется 
также тем, что, следуя требованиям материалисти-
ческой диалектики как всеобщей и универсальной 
закономерности, нельзя стирать различия между 
противоположностями: правдой и ложью, истиной 
и  заблуждением, целью и средствами, формой и со-
держанием, тайным и явным, вероятностью и досто-
верностью, презумпцией невиновности и  презумп-
цией виновности, неотвратимостью ответственности 
и безнаказанностью и т. д. В связи с тем, что действу-
ющий состязательный (выигрышно-проигрышный) 
УПК РФ не выдерживает названных требований диа-
лектики, он не отличается истинной научностью, зна-
чит, он несовершенен.

Более высоким, более совершенным и справед-
ливым, с нашей точки зрения, является уголовный 
процесс с концепцией объективной истины, т. е. диа-
лектически (научно) выдержанный процесс, в кото-
ром состязательность не самоцель, а лишь необходи-
мое средство достижения объективной истины (до-
стоверное раскрытие преступлений) как общей цели 
уголовного судопроизводства. Это концептуально 
иной тип (модель) уголовного процесса. Поэтому мы 
исходим из того, что нельзя в рамках современного 
состязательного УПК РФ примирить, совместить 
одновременно объективную истину с самодоста-
точной состязательностью. Полагаем, это ненаучно, 
хотя в теоретических изысканиях процессуалистов 
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нередко можно встретить идеи о возможности «гар-
моничного сосуществования принципа состязатель-
ности, провозглашенной УПК РФ, и объективной ис-
тины как основы правосудного акта»; их называют 
«биполярными институтами» [5, c. 56–57] (т. е. «дву-
полярными») в рамках одного состязательного уго-
ловного процесса в России. Мы же считаем, что эти 
институты несовместимы. Аналогично о «сосуще-
ствовании истины объективной (материальной), т. е. 
соответствия выводов суда фактам, имевшим место 
в действительности, и истины юридической (фор-
мальной), т. е. соответствия выводов суда сведениям, 
облеченным в надлежащую процессуальную форму» 
в рамках состязательного УПК РФ пишет и И. Б. Ми-
хайловская [6, c. 20].

При подобном подходе мы неизбежно стираем 
различия между противоположностями, что с пози-
ции диалектики делать не следует. Игровой стиль со-
стязательного УПК РФ, гарантирующий лишь веро-
ятность, формально-юридическую истину, несовме-
стим с объективной истиной, гарантирующей досто-
верность как гносеологическую основу разрешения 
уголовных дел. Соответственно, кардинально раз-
нятся и сами процессы: состязательный тип (модель) 
уголовного процесса и объективно-истинная модель 
уголовного судопроизводства, и компромисс между 
ними невозможен. Однако в современных реалиях 
кому-то выгоден именно либеральный состязатель-
ный (выигрышно-проигрышный) тип уголовного 
процесса с юридической (формальной) истиной и со-
всем невыгоден, неудобен уголовный процесс с объ-
ективной истиной, которая прямо называет вещи 
своими именами, т. е. точно отражает объективную 
реальность.

Таким образом, «состязательно-выигрышная 
истина победителя» оказывается выше и востре-
бованнее в наше время, чем объективная исти-
на. Игровой подход оказывается лучше, выгоднее, 
удобнее объективно-истинного подхода. Как пишет 
Г.  В.  Мальцев: «примерами игровой ситуации в по-
литике являются соперничество политических пар-
тий, выборы депутатов в представительные органы 
власти. Игры с высокой ставкой, материальной или 
иной, как правило, регулируются законом: это бир-
жевые, финансовые валютные операции, страховое 
дело и т. д. Выигрыш, выпадающий на долю игрока, 
никогда не гарантирован, он лишь более или менее 
вероятен, так же, как и проигрыш. Отсюда происте-
кает желание нечестных игроков в игровой ситуации 
снизить для себя риск получения неблагоприятного 
результата либо искусственно создать условия обе-
спеченного выигрыша» [7, c. 179].

Таким образом, можно сформулировать сле-
дующие выводы: во-первых, игровой стиль (реали-
зующийся и в состязательном уголовном процессе) 

всегда основан на вероятности, а не на достоверно-
сти; во-вторых, стремление конкурирующих сторон 
к выигрышу дела ведет их к необъективности, опре-
деленной предвзятости, односторонности; в-третьих, 
объективная истина при игровом подходе отрицает-
ся и по делу устанавливается вероятная, формально-
юридическая, правовая истина. Как подчеркивает 
Д. П. Туленков, «содержание правовой истины в рам-
ках уголовного судопроизводства в большей степени 
сводится к внутренней согласованности и логической 
непротиворечивости системы утверждений при на-
личии содержательных вероятностных связей между 
ними (принцип когеренции), чем к соответствию по-
лученного судом знания объективному положению 
дел предметного мира, в частности, исследуемым со-
бытиям, связанным с предъявленным лицу обвине-
нием» [8, c. 10].

Современный состязательный уголовный про-
цесс (УПК РФ) впитал в себя «игровое поведение», 
с  его условностью, так как в нем нет никаких твер-
дых гарантий в том, что преступник будет наказан, 
а невиновный — оправдан, поскольку в состязатель-
ном процессе все определяет и решает сила сторон, 
поэтому в действительности виновный и в действи-
тельности невиновный в таком процессе могут легко 
поменяться своими местами.

В состязательном уголовном процессе заключе-
на идея, что все относительно, условно, ничего аб-
солютного нет. Именно такой релятивистский под-
ход был характерен для софистов в Древней Греции. 
Софисты обучали искусству выдвижения доводов, 
аргументов исключительно с одной целью — по-
бедить в споре сторон, учили убедительно доказы-
вать свою точку зрения, независимо от того, в чем 
последняя состоит. Как первые прагматики антич-
ности, софисты обучали искусству спора (эристи-
ке), технике словесной эквилибристики, не для того 
чтобы раскрыть истину, а наоборот, чтобы «сделать 
слабое мнение сильным», заставить поверить в свою 
правоту, даже если сам неправ. Отсюда происходит 
софизм (sofixma — хитрая уловка) — измышление, 
преднамеренно ложный вывод [9,  c.  47]. Софисты 
не признавали объективной истины, отрицали су-
ществование объективных диалектических законо-
мерностей. Для них — «все от человека», «человек — 
мера всех вещей» [10, c. 120–121].

Игровые условности несовместимы с объек-
тивной истиной. Там, где в центре процессуального 
метода состязательный спор, — там в центре мето-
да и  софистика, «софистическая эристика», «игра» 
с выигрышным результатом. «Игра для игры». 
В этом тавтология. Но таков состязательный, игро-
вой уголовный процесс. Напрашивается вопрос, 
какие же тогда гарантии правосудия, если все по-
софистически относительно, и по-настоящему чет-
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ко не отличить действительно виновного от неви-
новного. Современный состязательный уголовный 
процесс России тяготеет к софистике, а значит, без-
различен к диалектике.

Безусловно, есть относительное, однако нельзя 
все сводить к относительному, идеализировать от-
носительное, релятивное, так как в соответствии 
с  диалектикой, если имеется относительное, то не-
преложно есть и абсолютное, есть и должны быть 
абсолютные ценности. К ним мы относим права лич-
ности, объективную истину и диалектически четкое 
отличие противоположностей: добра от зла, истины 
от заблуждения, виновного от невиновного, неотвра-

тимость наказания от безнаказанности, бескомпро-
миссность борьбы с преступностью от потворство-
вания ей и др.

Без абсолютных ценностей любая правовая си-
стема будет несовершенной, ограниченной. Недопу-
стимо, если права личности в уголовном процессе 
лишь относительная, условная, игровая ценность, 
поскольку напрямую зависит от состязательного 
«перетягивания каната» — чья возьмет.

Человек, его права и свободы как абсолютные 
ценности, с нашей точки зрения, возможны лишь 
в объективно-истинной модели уголовного судопро-
изводства.
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Конституционные положения о признании прав 
и свобод человека высшей ценностью, а их соблюде-
ние и защиту — обязанностью государства (ст. 2 Кон-
ституции РФ) нашли отражение в качестве принци-
па деятельности уголовного судопроизводства в ч. 1 

ст.  11 УПК РФ: «суд, прокурор, следователь, дозна-
ватель обязаны разъяснить подозреваемому, обви-
няемому, потерпевшему, гражданскому истцу, граж-
данскому ответчику, а также другим участникам 
уголовного судопроизводства их права, обязанности 
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и ответственность и обеспечивать возможность осу-
ществления этих прав».

Проанализировав положения ст. 11 УПК РФ, 
можно прийти к следующим выводам. Во-первых, 
на должностных лиц, осуществляющих уголовно-
процессуальную деятельность (судей, прокуроров, 
следователей и дознавателей), возлагается обязан-
ность обеспечения законных интересов личности. 
Во-вторых, первоочередной такой обязанностью 
названо разъяснение. В-третьих, определены лица, 
в отношении которых направлена данная деятель-
ность: подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, 
гражданский истец, гражданский ответчик и другие 
участники процесса. В-четвертых, раскрыто содер-
жание того, что нуждается в разъяснении, а именно, 
права, обязанности и ответственность.

Очевидно, что законодатель неслучайно скон-
струировал эту норму таким образом. Постановка 
на первое место требования разъяснять права, обя-
занности и ответственность подчеркивает особую 
значимость этого направления деятельности как 
предшествующего каждому процессуальному дей-
ствию с  любыми участниками уголовного судопро-
изводства. Содержание указанной разъяснительной 
деятельности представлено в законе как главная со-
ставляющая осведомленности каждого участника 
уголовного процесса.

Важно учитывать, что в практической деятель-
ности вовлечение любого лица в уголовное судо-
производство, чаще всего в качестве потерпевшего 
или свидетеля, выступает как стрессовая ситуация. 
Человек оказывается в неопределенности своего по-
ложения, не имеет ясного представления ни о своих 
правомочиях, ни о возможных ограничениях лич-
ных прав и законных интересов со стороны государ-
ства. Те короткие фразы, которые скороговорками 
произносит следователь, прокурор или судья при 
разъяснении прав и обязанностей участникам, часто 
остаются неясными для не сведущего в юридических 
тонкостях человека.

В связи с этим успешная реализация рассмо-
тренных принципиальных положений в уголов-
ном процессе возможна только при наличии чет-
кого механизма обеспечения прав участников на 
всех этапах уголовного процесса. Важной особен-
ностью в данном вопросе является то, что первое 
взаимодействие между публичными органами, 
осуществляющими уголовно-процессуальную де-
ятельность, и конкретным лицом в большинстве 
случаев происходит при его официальном вызове 
в орган уголовного судопроизводства для прове-
дения того или иного процессуального действия. 
Поэтому именно в момент официального вызо-
ва между этими субъектами начинают возникать 
правоотношения, которые уже на данном этапе 

требуют применения мер по соблюдению прав вы-
зываемого лица.

Обращение к положениям действующего уго-
ловно-процессуального законодательства свидетель-
ствует о том, что нормативно-правовая конструкция 
обеспечения прав и законных интересов лиц в ходе 
их вызова не имеет должной регламентации. Указан-
ному вопросу посвящена лишь ст. 188 УПК РФ «По-
рядок вызова на допрос», а также чч. 2 и 4 ст. 172 «По-
рядок предъявления обвинения».

Исходя из смысла ст. 188 УПК РФ следует, что 
свидетель и потерпевший извещаются о необходи-
мости явки к следователю для проведения допроса 
специальным процессуальным документом — по-
весткой, содержащей сведения о вызываемом лице, 
дате и времени явки, а также правовых последствиях 
неявки без уважительных причин. Способ направле-
ния повестки законом определен лишь путем вруче-
ния лично под расписку, через третьих лиц, а также 
с помощью средств связи.

Положения данной нормы позволяют так-
же сделать вывод о том, что помимо обязанности 
явки и правовых последствий неявки без уважи-
тельных причин, вопреки ранее упомянутому 
принципу охраны прав и законных интересов, за-
коном не закреплены требования о разъяснении 
вызываемому лицу его прав в том объеме, который 
необходим для участия в любом процессуальном 
действии, с обязательным их указанием в офици-
альной форме вызова, т. е. в повестке. По данному 
поводу Д. Т. Арабули справедливо отмечает: «В ча-
сти 5 ст. 189 УПК РФ использована формулировка: 
„Если свидетель явился на допрос с адвокатом…“. 
Возникает вопрос: кто, когда и на основании чего 
ознакомил свидетеля если не со всем объемом пол-
номочий, то хотя бы с правом пригласить адвока-
та?» [1, с. 21].

Согласно чч. 2 и 4 ст. 172 УПК РФ обвиняемый, 
не содержащийся на период расследования в след-
ственном изоляторе, извещается о дне предъявле-
ния обвинения и вызывается в орган уголовного 
судопроизводства в порядке, предусмотренном 
ст. 188 УПК РФ. Однако применительно к данно-
му участнику уголовного процесса законодатель на 
нормативном уровне закрепил обязанность следо-
вателя по разъяснению права на привлечение за-
щитника. При этом такая же норма, которая рас-
пространялась бы на подозреваемого, отсутствует, 
что ставит этого участника уголовного процесса 
в крайне неравное положение с обвиняемым. И на-
конец, не менее важной особенностью в данном во-
просе выступает то обстоятельство, что подобный 
порядок вызова обвиняемого предусмотрен зако-
ном лишь в случае необходимости предъявления 
обвинения.
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Следовательно, одной из главных проблем по 
рассматриваемой теме является то, что вызов лиц 
путем направления повестки распространяется 
только на узкий круг участников уголовного процес-
са (свидетелей, потерпевших, обвиняемых), оставляя 
вне поля зрения подозреваемых, экспертов, специа-
листов, переводчиков, педагогов и др., а также лиц, 
не имеющих на момент вызова какого-либо статуса. 
Как справедливо указывает А. С. Моторин, «порядок 
вызова для допроса подозреваемого в законе не ре-
гламентирован… не предусматривает закон способа 
вызова для допроса эксперта, специалиста и иных 
лиц, что дает повод ученым разъяснять данную си-
туацию по аналогии, а практикам — применять нор-
мы по аналогии» [2, с. 34].

Кроме того, согласно ст. 188, чч. 2 и 4 ст. 172 
УПК РФ повестка предстает как процессуальный до-
кумент, используемый исключительно при вызове 
участников в орган уголовного судопроизводства 
для допроса либо предъявления обвинения. Таким 
образом, за пределами нормативно закрепленного 
порядка официального вызова субъектов уголовного 
процесса оказываются все иные следственные и про-
цессуальные действия, при проведении которых 
требуется участие лица. Это свидетельствует о  том, 
что действующий порядок вызова лиц предусмотрен 
лишь на стадии предварительного расследования, 
на что указывает размещение ст. ст. 172 и 188 в раз-
деле «Предварительное расследование» УПК  РФ. 
При этом стадия возбуждения уголовного дела, 
а  равно и судебные стадии, также требуют участия 
лиц в процессуальных действиях, в связи с чем во-
прос обеспечения их явки нуждается в нормативном 
закреплении. Однако, как ни странно, помимо рас-
сматриваемой конструкции действующее уголовно-
процессуальное законодательство не содержит поло-
жений, регламентирующих вызов лиц на указанных 
стадиях.

Наконец, не менее важным вопросом остается 
недостаточная регламентация в законе форм и спо-
собов официального вызова лиц в орган уголовного 
судопроизводства. В частности, не нашла закрепле-
ния возможность извещения лиц с помощью кон-
кретных средств связи. Так, по мнению В.  О.  Заха-
ровой, «время не стоит на месте, появляются новые 
технологии и встает вопрос о правомерности вызова 
на допрос посредством СМС-сообщения; повестки, 
направленной по электронной почте; звонка по скай-
пу и т. п.» [3, с. 86].

Таким образом, действующий нормативно-пра-
вовой механизм официального вызова лиц в органы 
уголовного судопроизводства не способен в полной 
мере реализовать исполнение принципа охраны 
прав и законных интересов в уголовном судопроиз-
водстве, поскольку регулирует лишь некоторые эле-

менты данных правоотношений, оставляя вне поля 
зрения ряд аспектов.

С учетом изложенного, решение рассматривае-
мой проблемы видится в следующем.

1. Действие принципиальных положений 
об обеспечении прав и законных интересов при 
официальном вызове в органы уголовного су-
допроизводства следует распространять на всех 
вызываемых лиц, независимо от их уголовно-
процессуального статуса и положения. В этом за-
ключаются суть и смысл реализации данного прин-
ципа. Поэтому, помимо обвиняемого, свидетеля 
и потерпевшего, как требует того действующий 
уголовно-процессуальный закон (чч.  2 и  4 ст.  172, 
ч.  1 ст.  188 УПК  РФ), круг лиц, официально вызы-
ваемых в органы уголовного судопроизводства, 
необходимо расширить до всех участников уголов-
ного процесса, как имеющих конкретный уголовно-
процессуальный статус, так и без такового (исклю-
чением в данном вопросе являются лишь субъекты, 
отстаивающие по делу публичный интерес). 

В подтверждение выступает предусмотренная 
в УПК РФ возможность применения к подозреваемо-
му, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, 
эксперту, специалисту, переводчику или понятому 
мер процессуального принуждения. Законодатель 
указал на данных субъектов, к которым при неявке 
без уважительных причин могут быть применены 
привод (ст.  111, ч.  1 ст.  113 УПК  РФ) или денежное 
взыскание (ст. 117 УПК РФ), из чего следует, что при-
менению подобных мер процессуального принужде-
ния должно предшествовать игнорирование вышеу-
казанными участниками судопроизводства офици-
ального вызова следователя. 

2. Учитывая необходимость расширения круга 
участников, нуждающихся в обеспечении прав и за-
конных интересов при официальном вызове, вне 
зависимости от их статуса, становится ясным, что 
такой порядок необходим не только на стадии пред-
варительного расследования. Указанный механизм 
в полной мере должен реализовываться и на стадии 
возбуждения уголовного дела и судебного разбира-
тельства, поскольку данные этапы судопроизводства 
также предусматривают необходимость участия лиц 
в процессуальных действиях.

Особое внимание в этом вопросе следует уде-
лить стадии возбуждения уголовного дела, по-
скольку действующий УПК РФ вовсе не регламен-
тирует возможность вызова лиц при проведении 
так называемой доследственной проверки, побуж-
дая тем самым правоприменителей прибегнуть 
к аналогии применения ст. 188 УПК РФ в указан-
ной стадии.

3. Опираясь на необходимость реализации 
официального вызова лиц в органы уголовного су-
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допроизводства, независимо от их статуса и стадии 
уголовного процесса, думаем, данный порядок обе-
спечения их явки следует применять не только для 
проведения допроса или предъявления обвинения, 
как это предусмотрено действующей нормативной 
конструкцией, но и для производства любых иных 
следственных действий, т. е. прибытие лица к следо-
вателю, вызванное необходимостью проведения того 
или иного процессуального действия, должно всегда 
сопровождаться официальным вызовом.

4. Действующая форма вызова лиц путем пере-
дачи повестки с помощью средств связи недостаточ-
но подробно раскрывает порядок извещения, в связи 
с чем данный вопрос нуждается в более детальном 
закреплении способов реализации, в частности, 
точном раскрытии возможных вариантов направле-
ния повестки с помощью конкретных средств связи. 
По нашему мнению, таковыми являются: 1) почтовое 
отправление повестки заказным письмом; 2) отправ-
ление повестки по телеграмме; 3) передача повестки 
по телефонным каналам с помощью факсимильной 
связи; 4) направление повестки по электронным ка-
налам связи. 

В научной среде некоторые процессуалисты 
весьма скептически относятся к извещению лиц 
путем направления заказного письма и телеграм-
мы. По мнению Н. Жигжитовой, недостатком таких 
способов является нестабильность работы почтовой 
службы [4, с. 7]. С указанным мнением сложно согла-
ситься, поскольку проблемы организации деятель-
ности почтовой службы не должны играть ключевой 
роли в указанном вопросе. 

Рассматривая вопрос о способах вызова лиц, сто-
ит также отметить, что в своей практической деятель-
ности суды уже осуществляют извещения участников 
судопроизводства посредством СМС-сообще ний *.

Однако главная концептуальная особенность 
в  указанном вопросе видится в целесообразности 
дополнения существующего механизма обеспечения 
явки лиц в органы уголовного судопроизводства но-
вой формой — устным вызовом, способ передачи ко-
торого видится в извещении лица с использованием 
телефонных средств связи. Как отмечает Т. В. Жолто-
ног, на современном этапе распространено общение 
посредством сотовых телефонов, каналов электрон-
ной почты, факса, которые могут стать основными 
способами извещения участников уголовного про-
цесса о необходимости явки [5, с. 22].

5. Вызов в орган уголовного судопроизводства, 
независимо от формы и способа осуществления, дол-
жен сопровождаться разъяснением вызываемому 
лицу его прав, обязанностей и ответственности, как 
того требует принцип охраны прав и законных инте-
ресов (ст. 11 УПК РФ). Содержание правомочий вы-
зываемого лица видится в фундаментальных правах 
человека, имеющих универсальный характер, т. е. та-
ких, которые являются едиными для всех при любом 
взаимодействии с публичными органами и  долж-
ностными лицами. В качестве таковых выступают 
базовые конституционные права человека, а  имен-
но: 1)  право не свидетельствовать против самого 
себя и  близких родственников (ч.  1 ст.  51); 2)  право 
на получение квалифицированной юридической по-
мощи (ч. 1 ст. 48); 3) право на обжалование решений 
и действий (бездействий) органов государственной 
власти (ч. 2 ст. 46); 4) право на пользование родным 
языком (ч. 2 ст. 26); 5) право на получение информа-
ции и ознакомление с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими права и свободы 
лица (ч. 2 ст. 24 и ч. 4 ст. 29). 

Кроме того, к мерам возможного поведения 
лица, подлежащим разъяснению при вызове, следует 
отнести конкретные уважительные причины, обо-
сновывающие возможность невыполнения требова-
ний о явке в силу определенных жизненных обсто-
ятельств. Обусловлено это тем, что УПК РФ не рас-
крывает перечня таких уважительных причин.

Учитывая, что целью официального вызова яв-
ляется обеспечение участия определенного лица 
в  каком-либо процессуальном действии, полагаем, 
важным элементом подобных правоотношений бу-
дет доведение до сведения лица обязанности явки. 
Принимая во внимание, что исполнению данного 
требования способствует предусмотренная законом 
ответственность, извещение о прибытии должно 
сопровождаться четким разъяснения правовых по-
следствий несоблюдения требований о явке. 

В заключение отметим, что решение пробле-
мы обеспечения следователем прав и законных 
интересов лиц при их вызове в органы уголовного 
судопроизводства видится во внесении соответ-
ствующих изменений и дополнений в действую-
щее уголовно-процессуальное законодательство, 
в частности, УПК РФ целесообразно дополнить об-
щей нормой, содержащей все вышеперечисленные 
аспекты.

* Об утверждении Регламента организации извещения участников судопроизводства посредством СМС-сообщений : 
приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 25  декабря 2013  г. №  257. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».
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Оперативно-розыскная деятельность представляет собой одно из основных средств государственного противодействия 

преступности в России. Несмотря на значимость уголовного судопроизводства, практика свидетельствует, что подавляю-

щее большинство оперативно значимой информации о подготовке или совершении преступления поступает в правоохра-

нительные органы посредством проведения оперативными подразделениями тех или иных мероприятий. В Федеральном 

законе «Об оперативно-розыскной деятельности» перечислено 15 оперативно-розыскных мероприятий, позволяющих до-

бывать и реализовывать информацию, документировать преступные действия проверяемых и разрабатываемых лиц. Од-

нако оперативная практика, многочисленные публикации, мнения ведущих ученых в области оперативно-розыскной дея-

тельности убедительно подтверждают, что в условиях изменяющейся и все прогрессирующей в плане профессионализма 

преступности компетентным государственным органам необходимо применять адекватные способы обнаружения, доку-

ментирования и локализации криминальной деятельности. Их использование, на взгляд непросвещенных, сродни вторже-

нию в конституционные права граждан. Так ли это на самом деле, решает Конституционный Суд РФ. Практика принятия им 

решений по вопросам оперативно-розыскной деятельности насчитывает около 250 актов, в большинстве которых жалобы 

на якобы незаконные действия оперативных подразделений признаны несостоятельными. В настоящей работе рассматри-

вается ситуация, связанная с использованием в ходе оперативно-розыскной деятельности технических средств мобильной 

связи, изъятых у подозреваемого в совершении преступления, оцениваются принятые по этому поводу судебные решения, 

высказываются аргументы в их пользу.
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Crime detection is one of the primary government means of counteracting crimes in Russia. Despite the importance of criminal 

proceedings, the practice proves that the major part of criminal intelligence about preparation or commission of a crime is obtained 

by the law enforcement agencies via certain avenues arranged by special operative divisions. The Federal Law “On Crime Detection” 

lists 15 operative crime detection measures to obtain and employ the information, document the criminal actions of persons under 
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of citizen’s constitutional rights. Whether it is really so or not is the question for the Constitutional Court of the Russian Federation. 

Among the decisions made by the Constitutional Court of the Russian Federation on the operative crime detection work there are 
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the situation related to the use in operative crime detection activity of mobile technical means seized from the criminal suspect, 

and in this regard the author estimates the court decisions and gives arguments for their approval.

Keywords: electronic means of communication; usage; operative crime detection work; operative crime detection measure; 

operative game; court decision.
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25 октября 2018 г. Конституционный Суд Россий-
ской Федерации (далее — КС РФ) отказал в принятии 
к рассмотрению жалобы осужденного за совершение 
преступления А. В. Ярошенко 1, поскольку в соответ-
ствии с требованиями Федерального конституцион-
ного закона «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» 2 (далее — ФКЗ № 1) она признается не-
допустимой. 

Несмотря на то что данное решение, согласно 
ст. 6 ФКЗ № 1, обязательно «на всей территории Рос-
сийской Федерации, для всех представительных, ис-
полнительных и судебных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, предпри-
ятий, учреждений, организаций, должностных лиц, 
граждан и их объединений», неоднозначность раз-
решаемой в нем ситуации нуждается в осмыслении 
и некоторых комментариях.

В своей жалобе в КС РФ А. В. Ярошенко, осуж-
денный за совершение преступлений, просит при-
знать не соответствующей ст. 2, ч. 2 ст. 15, ст. ст. 17, 
18, 23, 45, 46, 49 и ч. 2 ст. 50 Конституции РФ статью 8 
«Условия проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий» Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» 3 (далее — Закон об ОРД) 
в той мере, в какой содержащиеся в ней нормы по 
смыслу, придаваемому им правоприменительной 
практикой, позволяют органам, осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность, проводить 
оперативно-розыскные мероприятия (далее — ОРМ) 
путем ведения электронной переписки через мо-
бильные телефоны граждан, не имея на то судебного 
решения или согласия владельца и ограничивая тем 
самым право на тайну переписки, а суду — исполь-
зовать полученные результаты в качестве доказа-
тельств по уголовному делу. 

Как следует из жалобы и приложенных к ней до-
кументов, при рассмотрении уголовного дела заяви-
теля суды первой и апелляционной инстанций отка-
зали в удовлетворении требований стороны защиты 
о признании недопустимыми доказательствами ре-
зультатов оперативного внедрения с использованием 
изъятого у заявителя и принадлежащего ему мобиль-
ного телефона, мотивировав такой отказ отсутстви-
ем необходимости получения судебного решения на 
проведение данного ОРМ.

Таким образом, все судебные инстанции в ходе 
рассмотрения материалов пришли к одинаковым 

выводам: суды общей юрисдикции — об отсутствии 
в  действиях сотрудников оперативного подраз-
деления, осуществлявших, видимо, оперативную 
разработку указанного лица, нарушений закона; 
КС  РФ  — о том, что ст. 8 Закона об ОРД не может 
расцениваться как нарушающая конституционные 
права заявителя.

Для того чтобы прояснить ситуацию, следует 
ответить на три вопроса: 1) можно ли использовать 
изъятое имущество для решения задач ОРД; 2) какое 
ОРМ с использованием изъятого имущества про-
водили сотрудники оперативного подразделения; 
3)  не  нарушали ли их действия конституционных 
прав заявителя.

Первый вопрос представляется наиболее про-
блемным. С одной стороны, в п. 1 ч. 1 ст. 15 Закона 
об ОРД зафиксировано право органов, осущест-
вляющих ОРД, производить при проведении ОРМ 
изъятие документов, предметов, материалов и со-
общений. Это означает, что изъятие у заявителя мо-
бильного телефона (при наличии соответствующих 
оснований) является правомерным.

В части 3 ст. 6 Закона об ОРД отмечается: «В ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий 
используются информационные системы, видео- 
и аудиозапись, кино- и фотосъемка, а также другие 
технические и иные средства, не наносящие ущерба 
жизни и здоровью людей и не причиняющие вреда 
окружающей среде».

В ряде статей Федерального закона «О поли-
ции» 4 (далее — Закон о полиции) также содержат-
ся предписания, позволяющие достойно выйти из 
этого не совсем понятного положения. Так, в части 3 
ст. 11 «Использование достижений науки и техни-
ки, современных технологий и информационных 
систем» формулируется следующее: «Полиция ис-
пользует технические средства, включая средства 
аудио-, фото- и видеофиксации, при документиро-
вании обстоятельств совершения преступлений, ад-
министративных правонарушений, обстоятельств 
происшествий, в том числе в общественных местах, 
а также для фиксирования действий сотрудников 
полиции, выполняющих возложенные на них обя-
занности».

В пункте 25 ст. 13 «Права полиции» ей предла-
гается «использовать для обнаружения и изъятия 
незаконно вносимых (выносимых), ввозимых (вы-
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возимых) имущества, вещей, предметов и для фик-
сирования противоправных действий технические 
средства, не причиняющие вреда жизни и здоро-
вью граждан, а также окружающей среде», а в п. 33 
этой же статьи  — «использовать в деятельности 
информационные системы, видео- и аудиотехнику, 
кино- и  фотоаппаратуру, а также другие техниче-
ские и специальные средства, не причиняющие вре-
да жизни и здоровью граждан, а также окружающей 
среде».

Таким образом, ни в Законе об ОРД, ни в Законе 
о полиции не существует запрета на использование 
в противодействии преступности изъятого у граждан 
имущества, что, по-видимому, характеризует рассма-
триваемую нами ситуацию как правомерную.

Вопрос о наименовании проведенного сотруд-
никами оперативного подразделения ОРМ с исполь-
зованием изъятого имущества, несмотря на отсут-
ствие в определении КС РФ достаточных данных, 
имеет три варианта решения.

Во-первых, рассматриваемые действия могут 
образовывать такое ОРМ, как оперативное внедре-
ние (именно так описано это ОРМ в анализируемом 
решении КС РФ), т. е. непосредственное (или опосре-
дованное) проникновение в преступную группу или 
установление соответствующих отношений с кон-
кретным лицом для завоевания доверия и решения 
частных задач ОРД [1, с. 56].

С. И. Давыдов и А. Е. Чечётин полагают, что «опе-
ративное внедрение — это оперативно-розыскное 
мероприятие, заключающееся в приобретении 
оперативно-разыскным подразделением негласно-
го источника информации внутри или в окружении 
объекта оперативного интереса» [2, с. 78]. Несколько 
сужают поле деятельности в рамках проведения рас-
сматриваемого мероприятия авторы, которые опе-
ративное внедрение определяют лишь как «ОРМ, за-
ключающееся в проникновении в преступную среду 
сотрудника оперативного подразделения или лица, 
оказывающего содействие либо сотрудничающего 
с органами внутренних дел на конфиденциальной 
основе, для решения задач ОРД» [3, с. 42].

Во-вторых, действия сотрудников оперативного 
подразделения по внешним признакам соответству-
ют содержанию оперативного эксперимента, т. е. соз-
дания контролируемых органом, осуществляющим 
ОРД, условий, в которых проверяемое (разрабаты-
ваемое) лицо поведет себя определенным образом: 
либо попытается совершить противоправные дей-
ствия, либо откажется от их исполнения [3]. 

Близкой к авторской позиции придерживаются 
и некоторые другие специалисты. Так, С. И. Давыдов 
и А.  Е.  Чечётин представляют его как «ОРМ, осно-
ванное на моделировании оперативно-разыскной 
ситуации, позволяющей опытным путем обнару-

жить противоправные действия как находящихся 
под контролем, так и неизвестных лиц для докумен-
тирования и  пресечения их преступной деятель-
ности. Его содержание включает в себя действия 
по реконструкции обстановки, которая обычно ис-
пользуется правонарушителями, установлению на-
блюдения за местом проведения эксперимента и за-
держанию с поличным лиц, проявивших свои про-
тивоправные намерения» [2, с. 84]. В учебном посо-
бии под редакцией С. Д. Назарова рассматриваемая 
категория определяется несколько иначе: как «ОРМ, 
заключающееся в создании под контролем опера-
тивного подразделения обстановки, максимально 
приближенной к реальности, вызывающей опреде-
ленное событие либо воспроизведение событий 
в  целях выявления, предупреждения, пресечения 
и раскрытия преступлений только средней тяжести, 
тяжких или особо тяжких, а также лиц, к ним при-
частных» [3, с. 41].

В-третьих, это могут быть действия, пока не опи-
санные в законодательстве и теории ОРД, называе-
мые условно «оперативная игра».

На некоторых интернет-сайтах, в научных 
и околонаучных источниках оперативная игра опи-
сывается советскими органами государственной 
безопасности как система операций и мероприятий, 
в ходе которых орган государственной безопасно-
сти от имени и при участии двойного агента систе-
матически направляет противнику различного рода 
дезинформационные сведения и отчеты агента с ле-
гендированными данными о его деятельности. В ре-
зультате оперативной игры действия противника 
оказывались под контролем органов государствен-
ной безопасности и с помощью агента направлялись 
в выгодном им направлении. Оперативные игры, 
в  которых использовались полученные двойным 
агентом от противника радиосредства, назывались 
радиоиграми [4, с. 206].

С учетом этого пояснения и анализа похожих 
определений попытаемся вывести собственную 
формулировку оперативной игры. На наш взгляд, 
оперативная игра представляет собой совокупность 
действий организационного, тактического и техни-
ческого характера, направленных оперативным под-
разделением на осуществление непосредственных 
или опосредованных контактов с подозреваемыми 
в подготовке или совершении преступления кон-
тролируемыми лицами для введения их в заблуж-
дение в целях решения частных задач оперативно-
розыскной деятельности.

Именно такие действия оперативных сотрудни-
ков послужили побудительным мотивом для обра-
щения А. В. Ярошенко в суд о признании незаконны-
ми результатов ОРД и использования их в процессе 
доказывания.
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И наконец, ответ на третий вопрос о том, не на-
рушали ли действия сотрудников оперативного под-
разделения конституционных прав заявителя.

Поскольку речь в жалобе А.  В.  Ярошенко идет 
о несоответствии отдельных положений ст. 8 Закона 
об ОРД ряду предписаний Конституции РФ, следует 
сначала оценить их смысл и влияние на разрешение 
упомянутой в определении суда ситуации. 

В частности, заявитель указывает на имеющееся 
противоречие между ст. 8 Закона об ОРД и ст. 2 Кон-
ституции РФ, согласно которой «человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и граж-
данина — обязанность государства». Однако если мы 
посмотрим на предписания чч. 2–6 ст. 8 Закона об 
ОРД, то в них выстроена своеобразная система санк-
ционирования ограничения конституционных прав 
граждан при проведении отдельных ОРМ. Таким об-
разом, в данной статье никоим образом не умаляют-
ся права и свободы человека.

Что касается отмеченного в жалобе заявителя 
противоречия между положениями ст. 8 Закона об 
ОРД и ч. 2 ст. 15 Конституции РФ, согласно которой 
«органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, должностные лица, граждане и их 
объединения обязаны соблюдать Конституцию Рос-
сийской Федерации и законы», то исследование ст. 8 
Закона об ОРД свидетельствует, что ни одна из пред-
ставленных в ней норм не пересекается с положе-
нием ч. 2 ст. 15 Конституции РФ. Вместе с тем в ч. 1 
ст. 4 Закона об ОРД прямо указывается, что «право-
вую основу оперативно-розыскной деятельности 
составляют Конституция Российской Федерации, 
настоящий Федеральный закон, другие федераль-
ные законы и принятые в соответствии с ними иные 
нормативные правовые акты федеральных орга-
нов государственной власти». Таким образом, и это 
утверждение заявителя не имеет под собой разумной 
почвы.

Далее А.  В.  Ярошенко утверждает, что ст. 8 За-
кона об ОРД противоречит ст.  17 Конституции РФ, 
согласно которой: «1. В Российской Федерации при-
знаются и гарантируются права и свободы человека 
и  гражданина согласно общепризнанным принци-
пам и нормам международного права и в соответ-
ствии с настоящей Конституцией. 2. Основные права 
и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 
каждому от рождения. 3. Осуществление прав и сво-
бод человека и гражданина не должно нарушать пра-
ва и свободы других лиц». 

Во-первых, как уже отмечалось выше, пред-
писания чч. 2–6 ст. 8 Закона об ОРД представляют 
собой своеобразную систему санкционирования 
ограничения конституционных прав граждан при 
проведении отдельных ОРМ. Что касается реализа-

ции положения, содержащегося в ч. 1 ст. 17 Консти-
туции РФ, то ему посвящена самая большая по объ-
ему статья Закона об ОРД — ст. 5 «Соблюдение прав 
и свобод человека и гражданина при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности». И хотя в ней 
отсутствует упоминание об общепризнанных прин-
ципах и нормах международного права, ст. 17 Кон-
ституции РФ является непосредственно действую-
щей и не нуждающейся в дублировании в законода-
тельных актах.

Во-вторых, Конституция РФ вслед за современ-
ными европейскими конституциями существенно 
расширила перечень неотчуждаемых прав, отнеся 
к ним права на жизнь, свободу, охрану достоинства, 
равенство, свободу совести, вероисповедания, свобо-
ду мысли и слова, защиту своих прав. Вместе с тем 
упомянутые в ч. 2 ст. 8 Закона об ОРД права человека 
и гражданина на тайну переписки, телефонных пере-
говоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, 
передаваемых по сетям электрической и почтовой 
связи, а также право на неприкосновенность жили-
ща к неотчуждаемым не относятся. 

В-третьих, в ч. 3 ст. 17 Конституции РФ отме-
чается, что осуществление прав и свобод человека 
и гражданина не должно нарушать права и свобо-
ды других лиц. С одной стороны, это положение не 
только не противоречит, но и не пересекается с пред-
писаниями ст. 8 Закона об ОРД, с другой — осужде-
ние А. В. Ярошенко позволяет судить, что с большой 
степенью вероятности (хотя мы и не знакомились 
с материалами уголовного дела) именно им было на-
рушено данное установление. 

А.  В.  Ярошенко в своей жалобе отмечает про-
тиворечия между положениями ст. 8 Закона об ОРД 
и  ст. 18 Конституции РФ, согласно которой «права 
и  свободы человека и гражданина являются непо-
средственно действующими. Они определяют смысл, 
содержание и применение законов, деятельность за-
конодательной и исполнительной власти, местного 
самоуправления и обеспечиваются правосудием». 
В  данном случае именно в ст. 8, а затем и ст. 9 За-
кона об ОРД показаны возможности правосудия по 
обеспечению соблюдения прав и свобод человека 
и гражданина, поэтому упоминание о противоречии 
их норм положениям ст. 18 Конституции РФ пред-
ставляется необъективным. 

Заявитель указывает на противоречие между 
нормами ст. 8 Закона об ОРД и положением ч. 1 ст. 23 
Конституции РФ, согласно которой «каждый имеет 
право на неприкосновенность частной жизни, лич-
ную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго 
имени». Аргументами несоответствия такого выво-
да А. В. Ярошенко реальному положению дел может 
быть следующее: во-первых, в ст. 8 Закона об ОРД 
не существует предписаний, так или иначе сопрягаю-
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щихся с содержанием ч. 1 ст. 23 Конституции РФ; во-
вторых, почти дословная формулировка содержится 
в ч. 8 ст. 5 Закона об ОРД, в соответствии с которой 
«органам (должностным лицам), осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность, запрещается: 
…разглашать сведения, которые затрагивают непри-
косновенность частной жизни, личную и семейную 
тайну, честь и доброе имя граждан и которые ста-
ли известными в процессе проведения оперативно-
розыскных мероприятий, без согласия граждан, за 
исключением случаев, предусмотренных федераль-
ными законами».

Что касается ч. 2 ст. 23 Конституции РФ, согласно 
которой «каждый имеет право на тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 
и иных сообщений. Ограничение этого права допу-
скается только на основании судебного решения», то 
именно в чч. 2–6 ст. 8 Закона об ОРД представлены 
условия получения такого решения или исключения 
из него. 

Кроме того, в ч. 1 ст. 5 Закона об ОРД содер-
жится предписание, согласно которому «органы 
(должностные лица), осуществляющие оперативно-
розыскную деятельность, при проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий должны обеспе-
чивать соблюдение прав человека и гражданина на 
неприкосновенность частной жизни, личную и  се-
мейную тайну, неприкосновенность жилища и  тай-
ну корреспонденции», в ч. 9 — «при нарушении 
органом (должностным лицом), осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность, прав и за-
конных интересов физических и юридических лиц 
вышестоящий орган, прокурор либо судья в соот-
ветствии с законодательством Российской Федера-
ции обязаны принять меры по восстановлению этих 
прав и законных интересов, возмещению причи-
ненного вреда», и наконец, в ч. 10 — «нарушения на-
стоящего Федерального закона при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности влекут ответ-
ственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации». Таким образом, и в этом 
случае противоречия между нормами Конститу-
ции РФ и Закона об ОРД отсутствуют.

Согласно ст. 45 Конституции РФ «1. Государ-
ственная защита прав и свобод человека и граждани-
на в Российской Федерации гарантируется. 2.  Каж-
дый вправе защищать свои права и свободы всеми 
способами, не запрещенными законом». Механизм 
защиты прав граждан в ОРД сформулирован в ст. 5 
этого закона, следовательно, данные положения 

Конституции РФ ни в коем случае не противоречат 
предписаниям ст. 8 Закона об ОРД, как и духу всего 
закона.

В соответствии со ст. 46 Конституции РФ: 
«1. Каждому гарантируется судебная защита его прав 
и свобод. 2. Решения и действия (или бездействие) 
органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, общественных объединений 
и  должностных лиц могут быть обжалованы в суд. 
3. Каждый вправе в соответствии с международны-
ми договорами Российской Федерации обращаться 
в межгосударственные органы по защите прав и сво-
бод человека, если исчерпаны все имеющиеся вну-
тригосударственные средства правовой защиты». 
Два первых положения рассматриваемой статьи кон-
кретизируются в чч. 3–7, 9 ст. 5, чч. 2, 3, 6 ст. 8 Закона 
об ОРД, а в ст. 9 прописан механизм судебной защи-
ты. Что касается третьего положения, то он в Законе 
об ОРД отсутствует, что не минимизирует возможно-
сти граждан при необходимости обращаться в меж-
государственные органы по защите прав и свобод 
человека и гражданина.

Согласно ч. 2 ст. 50 Конституции РФ «при осу-
ществлении правосудия не допускается использова-
ние доказательств, полученных с нарушением феде-
рального закона». 

В соответствии с ч. 1 ст. 74 УПК РФ «доказатель-
ствами по уголовному делу являются любые сведе-
ния, на основе которых суд, прокурор, следователь, 
дознаватель в порядке, определенном настоящим 
Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие 
обстоятельств, подлежащих доказыванию при про-
изводстве по уголовному делу, а также иных обстоя-
тельств, имеющих значение для уголовного дела». 
Следовательно, доказательства формируются в рам-
ках уголовного судопроизводства.

КС РФ в своих решениях неоднократно отмечал, 
что результаты оперативно-розыскных мероприя-
тий (на использование которых судом ссылается за-
явитель) являются не доказательствами, а лишь све-
дениями об источниках тех фактов, которые, будучи 
полученными с соблюдением требований Закона об 
ОРД, могут стать доказательствами только после за-
крепления их надлежащим процессуальным путем, 
а именно на основе соответствующих норм уголовно-
процессуального закона, т. е. так, как это предписы-
вается ст. ст. 49 (часть 1) и 50 (часть 2) Конституции 
Российской Федерации (определения от 4  февраля 
1999 г. № 18-О, от 25  ноября 2010 г. № 1487-О-О, от 
25 января 2012 г. № 167-О-О и др.) 5. 

5 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Ракова Евгения Николаевича на нарушение его консти-
туционных прав частями третьей и пятой статьи 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», частью 
третьей статьи 56 и частью второй статьи 79 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение Консти-
туционного Суда РФ от 24 сентября 2012 г. № 1738-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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В исследуемом нами решении КС РФ в определе-
нии от 25 октября 2018  г. № 2792-О 6 разъяснил сле-
дующее: «Использование абонентских устройств, 
изъятых в установленном законом порядке в ходе 
оперативно-розыскных мероприятий или следствен-
ных действий, при проведении предусмотренных 
Федеральным законом „Об оперативно-розыскной 
деятельности“ оперативно-розыскных мероприятий, 
для передачи и получения информации в целях реше-
ния задач оперативно-розыскной деятельности (ста-
тьи 2 и 6) не нарушает тайну переписки и телефон-
ных переговоров и не требует в этой связи вынесения 
судебного решения. Не является такое использование 
абонентского устройства для достижения целей и ре-
шения задач оперативно-розыскной деятельности 
и вторжением в частную жизнь, включающую ту об-
ласть жизнедеятельности человека, которая относит-
ся к отдельному лицу, касается только его и не под-
лежит контролю со стороны общества и государства, 

если она носит не противоправный характер (опреде-
ления Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 9 июня 2005 г. № 248-О, от 26 января 2010 г. 
№ 158-О-О, от 28 сентября 2017 г. № 2211-О, от 19 дека-
бря 2017 г. № 2881-О и № 2898-О и др.)».

Таким образом, Верховный Суд Российской 
Федерации не только подтвердил законность ис-
пользования сотрудниками оперативного подраз-
деления изъятых в установленном порядке в ходе 
ОРМ средств мобильной связи и иных технических 
устройств для передачи и получения информации 
в целях решения задач ОРД, но и указал, что такие 
действия не нарушают тайны переписки и телефон-
ных переговоров, не являются вторжением в част-
ную жизнь граждан. На наш взгляд, данное решение 
позволит органам, осуществляющим ОРД, разно-
образить приемы борьбы с преступностью, а значит, 
повысится эффективность правоохранительной де-
ятельности в целом. 
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На основе анализа истории развития и текущего состояния общественных отношений в сфере осуществления местного 

самоуправления в Российской Федерации сформулирован тезис о том, что по истечении пятнадцати лет действия Феде-

рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» изначальные цели 

муниципальной реформы по-прежнему не достигнуты. Поскольку основной причиной этого является отсутствие достаточ-

ной материальной базы, позволяющей муниципальным образованиям в полной мере реализовать свою самостоятельность, 

предложены пути дальнейшего совершенствования действующего законодательства в части закрепления в нем дополни-

тельных гарантий прав местного самоуправления.
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Analyzing the history of development and current state of social relations in the sphere of municipal government in the Russian 

Federation the author proves a thesis that since the Federal Law “On General Principles of Organization of Municipal Government 

in the Russian Federation” came into force fifteen years ago the original purposes have not been achieved yet. As the main cause 

of it is lack of material basis which can help the municipalities implement their independence in corpore, the paper contains some 

suggestions in regard to the improvement of the current legislation, in particular, consolidation of additional guarantees of the 

municipal governments’ rights. 

Keywords: municipal government; municipal reform; budget; subjects of the Federation; municipalities; municipal authorities; 

population; territorial organization.



34 Научный вестник Омской академии МВД России № 3 (74), 2019

Жиляев А. В. Пятнадцать лет Закону о местном самоуправлении: достигнуты ли цели реформы

В год празднования 25-летия Конституции Рос-
сийской Федерации произошло другое не менее важ-
ное для россиян событие — 6 октября 2018 г. исполни-
лось пятнадцать лет Федеральному закону «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в  Российской Федерации» 1 (далее  — Закон о  мест-
ном самоуправлении, Закон). Однако данное событие 
осталось почти не замеченным широкой обществен-
ностью. На годовщину действия Закона обратили 
внимание лишь узкий круг специалистов и лица, 
имеющие непосредственное отношение к  функцио-
нированию муниципальной власти в  стране. Также 
в очередной раз не проводилось широкомасштабного 
празднования Дня местного самоуправления, отме-
чаемого в Российской Федерации 21 апреля, — празд-
ника, который так и не стал всенародным. Полагаем, 
тому есть объективные причины.

Общественно-политическая ситуация, сложив-
шаяся в 90-е годы прошлого века, повлекла за собой 
необходимость поэтапного развития муниципаль-
ной реформы. К сожалению, ряд обстоятельств не 
позволил в сжатые сроки в полном объеме реали-
зовать новые принципы местного самоуправления, 
закрепленные в Конституции РФ. Даже сам Закон 
о местном самоуправлении был этапным. Он пришел 
на смену прежнему закону от 28 августа 1995 г. Более 
того, указанный Закон начал действовать в  полной 
мере лишь с 1 января 2009 г. Однако даже по истече-
нии пятнадцати лет его действия приходится конста-
тировать, что данная реформа по-прежнему далека 
от своего завершения. Закон о местном самоуправ-
лении не позволил создать в России окончательную 
модель организации власти на местах, которая обе-
спечивала бы удовлетворение всех потребностей на-
селения и гарантировала бы ее поступательное раз-
витие. Этому не способствовали даже многочислен-
ные усовершенствования текста комментируемого 
акта. Отметим, что за период действия Закона раз-
личные изменения и дополнения вносились в него 
157(!) раз. И хотя в основном они носили «точечный» 
характер, полагающий корректировку некоторых 
норм по отдельным вопросам (что можно расцени-
вать как своеобразное «отлаживание механизма» 
в ответ на меняющуюся ситуацию), не привели к ис-
комому результату и по-настоящему существенные 
новеллы, которые имели революционный характер, 
например, происшедшие в 2014 г. и рассматривав-
шиеся экспертным сообществом как очередной этап 

реформы 2. Напомним, что в результате упомянутых 
изменений были значительно трансформированы 
территориальные основы местного самоуправления 
(в том числе появились два новых вида муниципаль-
ных образований — городской округ с внутригород-
ским делением и внутригородской район), обновле-
ны перечни вопросов местного значения отдельных 
видов муниципальных образований и предпринята 
попытка найти источники финансового обеспечения 
полномочий муниципальной власти.

Изначально главной целью реформы было обе-
спечение принципа самостоятельности местного 
самоуправления. Она вытекала из норм Консти-
туции РФ, в которых говорится, что в Российской 
Федерации признается и гарантируется местное са-
моуправление. Местное самоуправление в пределах 
своих полномочий самостоятельно. Органы мест-
ного самоуправления не входят в систему органов 
государственной власти. Народ осуществляет свою 
власть непосредственно, а также через органы мест-
ного самоуправления. Достижение указанной цели 
предусматривало создание условий для всеобъем-
лющей реализации конституционных прав граж-
дан в данной области общественных отношений 
и полномочий муниципальных органов власти по 
решению вопросов местного значения, а также обе-
спечение всесторонних государственных гарантий 
местного самоуправления. Вместе с тем в настоящее 
время эта цель не достигнута. Даже с учетом ощу-
тимого прогресса в сфере формирования правовых, 
территориальных, организационных и финансово-
экономических основ местного самоуправления 
приходится констатировать, что до сих пор в России 
не существует единой системы организации власти 
на местах, которая по-настоящему гарантировала бы 
самостоятельное развитие муниципальных образо-
ваний. 

Более того, складывающаяся практика настоль-
ко неоднозначна, что некоторые действия законода-
теля были расценены экспертным сообществом как 
отказ от конституционных принципов. Например, 
в отношении упоминавшихся выше изменений зако-
нодательства 2014 г. в юридической литературе был 
отмечен их двойственный характер, проявляющийся 
в том, что, с одной стороны, новеллы были направле-
ны на приближение муниципальной власти к насе-
лению, оптимизацию функционального содержания 
различных уровней этой власти, а с другой — могли 

1 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : федеральный закон от 6 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2 О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» : федеральный закон от 27 мая 
2014 г. № 136-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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привести к ослаблению сущностной основы местно-
го самоуправления, ограничению его организаци-
онной самостоятельности, усилению в нем государ-
ственных начал [1, с. 51–59].

Каковы же причины такого положения дел?
Полагаем, что главной из них (с учетом всех со-

путствующих факторов) является отсутствие у  му-
ниципальных образований полноценной матери-
альной базы, которая позволяла бы им всем без ис-
ключения быть самодостаточными, в полной мере 
реализовывать свою самостоятельность и не зави-
сеть от государства. Это влечет за собой отсутствие 
прогресса в развитии местного самоуправления 
в  целом. При формальном благополучии в вопро-
сах его территориальной организации (на текущий 
момент нет каких-либо принципиально неразреши-
мых споров между различными муниципальными 
образованиями) ситуацию усугубляет экономиче-
ская составляющая.

Низкая финансовая обеспеченность полномо-
чий власти на местах привела к тому, что дотацион-
ность бюджетов муниципальных образований стала 
в Российской Федерации универсальным явлением. 
Основную долю в формировании их доходной ча-
сти в большинстве случаев представляют межбюд-
жетные трансферты в форме дотаций, субвенций 
и  субсидий. Повсеместно присутствует дефицит 
бюджетного баланса. Налоговые доходы в структуре 
собственных доходов муниципалитетов составляют 
крайне незначительный процент. Потенциал мест-
ной налоговой базы исчерпан и уже не может вы-
ступать стимулирующим ресурсом экономического 
развития территорий.

Относительно приемлемая ситуация складыва-
ется в крупных населенных пунктах, у которых опре-
деленная материальная основа осталась еще с совет-
ского периода. В остальных же случаях отсутствие 
собственных финансовых средств приводит к тому, 
что многие ключевые вопросы местного значения 
в  поселениях финансируются в основном за счет 
бюджетов субъектов Федерации. Более того, боль-
шинству из них не хватает средств даже на исполне-
ние иных обязательств, которые все чаще финанси-
руются по остаточному принципу. О каком-либо раз-
витии территорий речь не идет вообще. Результатом 
является повсеместное присутствие депрессивных 
муниципальных образований.

По мнению специалистов, это в значительной 
степени объясняется изъянами государственной по-
литики в области местного самоуправления. В юри-
дической литературе обосновывается точка зрения 
о том, что в Российской Федерации до сих пор не за-
вершен процесс разграничения полномочий между 
уровнями публичной власти. Часто вопросы местно-
го значения меняются бессистемно. Полномочия му-

ниципалитетов рассредоточены по многочисленным 
источникам права разной отраслевой принадлеж-
ности. Многие новеллы налогового и бюджетного 
законодательства неэффективны. Отсутствует объ-
ективное обоснование материальных потребностей 
муниципальных образований на исполнение неко-
торых полномочий. В результате выстроенная таким 
образом финансовая политика приводит к  деграда-
ции российской провинции и отсутствию авторитета 
местных властей. Как следствие, четко прослежива-
ющаяся тенденция огосударствления деятельности 
местного самоуправления [2,  с.  11–38; 3,  с.  174–190; 
4, с. 115–125].

Нежелание государственной власти обеспечить 
по-настоящему достаточную степень экономической 
самостоятельности муниципалитетов расценива-
ется многими как «топтание на месте» и ее неспо-
собность предложить действительно эффективный 
механизм функционирования местного самоуправ-
ления. О справедливости подобного утверждения 
в определенной степени свидетельствуют, например, 
незначительные результаты последнего этапа терри-
ториальной реформы. 

С того момента, как у местных сообществ появи-
лась возможность создать городские округа с вну-
тригородским делением и внутригородские районы, 
прошло уже более четырех лет. Однако по окончании 
переходного периода, в течение которого в регионах 
шла оживленная дискуссия о целесообразности пере-
хода на новый способ организации муниципальной 
власти в городах, от данной модели отказалось боль-
шинство крупных городов Российской Федерации 
и все средние. Лишь в Махачкале, Самаре и Челябин-
ске появились такие муниципальные образования. 
В  результате практика показала отсутствие боль-
шого энтузиазма территорий в применении новых 
правил, предложенных федеральным законодателем. 
Причина этого, вероятно, кроется в том, что, по их 
мнению, от подобного рода трансформации у новых 
муниципальных образований не появилось бы ни 
одного дополнительного квадратного метра земли 
и ни одного дополнительного объекта собственно-
сти, приносящих дополнительные доходы в местные 
бюджеты. Более того, возникли бы дополнительные 
расходы, например, на выборы новых органов мест-
ного самоуправления.

Об экономических аспектах отсутствия про-
гресса в развитии власти на местах свидетельству-
ет и  удручающая динамика сокращения муници-
пальных образований в нашей стране. Так, начиная 
с 1 марта 2009 г., когда их было 24 067, и по состоянию 
на 1 января 2018 г. общее количество муниципаль-
ных образований сократилось на 2122. По годам ста-
тистика выглядит следующим образом: на 1 января 
2010 г. — 23 907; на 1 января 2011 г. — 23 304; на 1 ян-
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варя 2012 г. — 23 118; на 1 января 2013 г. — 23 001; на 
1 января 2014 г. — 22 777; на 1 января 2015 г. — 22 923; 
на 1 января 2016 г. — 22 406; на 1 января 2017 г. — 
22 327; на 1 января 2018 г. — 21 945 3. Единственный 
всплеск произошел в 2014 г., что было следствием по-
явления в составе России двух новых субъектов Фе-
дерации (Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя), а также упомянутых выше 
реформ в сфере территориальной организации мест-
ного самоуправления. Однако уже в течение следую-
щего года подобный эффект был нивелирован и про-
изошел очередной провал. При этом наибольшее 
сокращение было зафиксировано среди сельских по-
селений (на 1998).

Давая оценку приведенных данных, следует под-
черкнуть, что главной причиной отказа отдельных 
муниципальных образований от самостоятельного 
существования является вынужденная необходи-
мость объединения с соседями в целях сохранения 
какого-либо приемлемого уровня экономического 
развития, позволяющего решать основные вопросы 
местного значения. При этом о наличии достаточной 
степени самостоятельности не приходится говорить 
и в отношении укрупненных территорий. По сути, 
речь идет не о развитии, а о выживании.

В связи с рядом объективных обстоятельств, 
основным из которых является отсутствие необхо-
димых ресурсов у самого государства и в первую 
очередь у субъектов Федерации, федеральные власти 
в  определенной степени вынуждены «тормозить» 
муниципальную реформу. Также не способствует 
движению вперед в рассматриваемой сфере и дея-
тельность некоторых стран, проводящих агрессив-
ную политику, направленную на экономическую 
изоляцию Российской Федерации, и появление но-
вых вызовов и угроз национальной безопасности 
государства. Однако даже в таких условиях преоб-
разования должны продолжаться. Иначе нарушения 
конституционных прав россиян приобретут массо-
вый характер.

Решение проблемы, на наш взгляд, видится 
в  принципиальном изменении подхода государ-
ства к  вопросу о финансово-экономической само-
стоятельности местного самоуправления. Должен 
быть установлен разумный и эффективный баланс 
полномочий между федеральным и региональным 
уровнями его организации и муниципалитетами. 
Необходимо предпринять комплекс мер, направлен-
ных на создание дополнительных условий для фор-
мирования полноценных местных бюджетов и  му-
ниципальной собственности (в том числе на землю), 
стабильной нормативной базы экономической дея-
тельности муниципальных образований. Это по-

влечет за собой пересмотр ключевых характеристик, 
составляющих другие основы функционирования 
власти на местах: правовые, территориальные и ор-
ганизационные.

Путями решения задачи должно стать перерас-
пределение в пользу местных бюджетов поступле-
ний от ряда федеральных и региональных налогов 
(полностью или частично). Предметом обсуждения 
в данном случае могут быть налог на доходы физи-
ческих лиц, налог на прибыль организаций, налог 
на имущество организаций и транспортный налог. 
Также целесообразно обсудить вопрос об установ-
лении пропорциональной зависимости между эф-
фективностью производства и налогами, составля-
ющими доходную часть местных бюджетов. Эконо-
мические интересы производителя и муниципаль-
ного образования должны стимулировать развитие 
друг друга. 

Поскольку в обозримом будущем существенного 
рывка в развитии отечественной экономики не пред-
видится, считаем, что экспертами могут рассматри-
ваться любые варианты решения проблемы, в том 
числе предусматривающие принципиальное измене-
ние положения дел в области организации местного 
самоуправления, например, изъятие из перечня ви-
дов муниципальных образований муниципальных 
районов, городских округов и городских округов 
с внутригородским делением и понижение террито-
риального уровня организации местной власти до 
поселений и внутригородских районов. Подобное 
решение вопроса приведет к созданию региональ-
ных государственных структур в районах, крупных 
и средних городах и обновлению существующих тер-
риториальных основ местного самоуправления. Со-
путствующими изменениями будут принципиаль-
ное перераспределение предметов ведения и полно-
мочий между государством и муниципалитетами, 
оптимизация вопросов местного значения различ-
ных видов муниципальных образований и полномо-
чий местных органов власти по их решению, а также 
кардинальный пересмотр практики наделения по-
следних отдельными государственными полномочи-
ями вплоть до ее полного прекращения. Такие транс-
формации не противоречат положениям действую-
щего законодательства, поскольку указанная модель 
все равно будет предусматривать осуществление 
местного самоуправления на всей территории Рос-
сийской Федерации [5, с. 167–173; 6, с. 152–159].

Параллельно следует обеспечить согласован-
ность и систематизированность отдельных норма-
тивных правовых актов, регулирующих обществен-
ные отношения в затрагиваемой сфере, гарантиро-
вать их соблюдение на всех уровнях организации 

3 Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 20.12.2018).
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власти, укрепить механизм судебной защиты прав 
муниципалитетов, усовершенствовать систему под-
готовки квалифицированных кадров для муници-
пальных образований и др.

Подводя итог сказанному, подчеркнем, что мас-
штабы будущей реформы потребуют комплексного 
осуществления правовых, организационных, фи-
нансовых, информационных и иных мероприятий. 

Логичным завершением данного процесса должно 
стать внесение соответствующих поправок в Кон-
ституцию РФ: необходимо закрепить новые прин-
ципы организации местного самоуправления и га-
рантии реализации его самостоятельности, что впо-
следствии создаст предпосылки для их дальнейшего 
совершенствования и построения в России демокра-
тического государства.
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Согласно положениям ст.  198 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации (да-
лее — АПК РФ) граждане, организации и иные лица 
вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением 
о признании недействительными ненормативных 
правовых актов, незаконными решений и действий 
(бездействия) антимонопольных органов в течение 
трех месяцев со дня, когда гражданину, организации 
стало известно о нарушении их прав и законных ин-
тересов, если иное не установлено федеральным за-
коном.

Частью 1 статьи 52 Федерального закона «О защи-
те конкуренции» (далее — Закон о защите конкурен-
ции, Закон) установлено, что решение и (или) пред-
писание антимонопольного органа могут быть обжа-
лованы в арбитражный суд в течение трех месяцев со 
дня принятия решения или выдачи предписания 1.

При буквальном толковании приведенных норм 
в их взаимосвязи получается, что решение антимо-
нопольного органа может быть обжаловано в течение 
трех месяцев со дня принятия, что, на наш взгляд, 
создает возможность необоснованного ограниче-
ния прав субъектов такого обжалования. Несмотря 
на то что судебная практика иногда трактует смысл 
указанных норм в их взаимосвязи в пользу субъек-
тов обжалования 2, значимость правильного нор-
мативного регулирования процессуальных сроков 
переоценить трудно. Указанная недоработка законо-
дателя, по всей видимости, связана с излишним регу-
лированием Законом о защите конкуренции процес-
суальных правоотношений и должна исправляться 
не путем внесения точечных изменений в действую-
щие нормы, а посредством планомерной и целена-
правленной борьбы законодателя с усиливающейся 
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дифференциацией института административной от-
ветственности, распространением норм указанного 
института административного права по отдельным 
нормативным актам, происходящим в нарушение 
положений ч. 1 ст. 1.1 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения комиссией анти-
монопольного органа дела о нарушении антимоно-
польного законодательства выносится решение, ко-
торое в силу ч. 1.2 ст. 28.1 КоАП РФ является поводом 
к возбуждению дел об административных правона-
рушениях, предусмотренных ст.  ст. 14.9, 14.31–14.33, 
14.40 КоАП РФ.

Вместе с тем, согласно ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ, жа-
лоба на постановление по делу об административ-
ном правонарушении может быть подана в течение 
десяти суток со дня вручения или получения копии 
постановления. Отметим, что Закон в данном случае 
не предусматривает никаких исключений для дел об 
административных правонарушениях, предусмо-
тренных ст. ст. 14.9, 14.31–14.33, 14.40 КоАП РФ. Налицо 
очевидный диссонанс между десятидневным сроком 
на обжалование постановления по делу об админи-
стративном правонарушении и трехмесячным — на 
обжалование решения антимонопольного органа.

Еще более принципиальным такое несовпадение 
между процедурами, предусмотренными Законом 
о защите конкуренции и КоАП РФ, становится при 
рассмотрении вопроса о пересмотре постановлений 
и решений антимонопольных органов вышестоящим 
ФАС России.

Согласно положениям ч. 1 ст. 52 Закона о защите 
конкуренции решение и (или) предписание терри-
ториального антимонопольного органа могут быть 
также обжалованы в коллегиальный орган феде-
рального антимонопольного органа. При этом в со-
ответствии с ч. 2 ст. 52 Закона о защите конкуренции 
в случае, если решение и (или) предписание анти-
монопольного органа обжалованы в коллегиальный 
орган федерального антимонопольного органа, при-
нятые по делу о нарушении антимонопольного за-
конодательства акты могут быть обжалованы в ар-
битражный суд в течение одного месяца с момента 
вступления в силу решения коллегиального органа 
федерального антимонопольного органа.

Таким образом, наряду с трехмесячным сро-
ком обжалования ненормативных актов, установ-
ленным АПК РФ, и десятидневным, установленным 
КоАП РФ, для обжалования постановлений по делам 
об административных правонарушениях в области 
антимонопольного законодательства Законом о за-
щите конкуренции введен некий дополнительный 
(промежуточный) месячный срок для обжалования 

ненормативных правовых актов коллегиальных ор-
ганов ФАС России.

Кроме того, часть 6 ст. 23 Закона о защите кон-
куренции предусматривает, что лица, участвовавшие 
в деле о нарушении антимонопольного законодатель-
ства, представляют в федеральный антимонопольный 
орган жалобу на решение и (или) предписание тер-
риториального антимонопольного органа, нарушаю-
щее единообразие в применении антимонопольными 
органами норм антимонопольного законодательства 
в  течение одного месяца со дня принятия решения 
или выдачи предписания. Таким образом, так на-
зываемым четвертым антимонопольным пакетом 
поправок введено некое отдельное производство, ре-
зультаты которого (принятые процессуальные реше-
ния) непосредственно влияют на вопросы, связанные 
с  привлечением к административной ответственно-
сти в области антимонопольного законодательства.

По всей видимости, вступившее (по истечении 
установленного КоАП РФ десятидневного срока) 
в силу постановление по делу об административном 
правонарушении в области антимонопольного за-
конодательства должно быть отменено (изменено), 
если апелляционная коллегия (либо Президиум) 
ФАС России отменит решение по делу о наруше-
нии антимонопольного законодательства, принятое 
территориальным органом в рамках производства, 
предусмотренного Законом о защите конкуренции 
(а не КоАП РФ).

Рассмотрим соответствующие нормы Закона 
о защите конкуренции подробнее. Часть 8 ст. 23 За-
кона предусматривает, что решение по жалобе при-
нимается коллегиальным органом в течение двух ме-
сяцев со дня ее получения, причем указанный срок 
может быть продлен еще на один месяц. Согласно 
части 10 указанной статьи по итогам рассмотрения 
жалобы на решение и (или) предписание территори-
ального антимонопольного органа коллегиальный 
орган вправе: 1)  оставить жалобу без удовлетворе-
ния; 2) отменить решение и (или) предписание тер-
риториального антимонопольного органа; 3)  изме-
нить решение и (или) предписание территориально-
го антимонопольного органа.

В соответствии с ч. 11 ст. 23 Закона о защите кон-
куренции основанием для изменения или отмены 
решения территориального антимонопольного орга-
на является нарушение единообразия в применении 
антимонопольными органами норм антимонополь-
ного законодательства.

Порядок работы коллегиальных органов Феде-
ральной антимонопольной службы утвержден при-
казом ФАС России от 7 апреля 2016 г. № 422/16 3.

3 О порядке работы коллегиальных органов Федеральной антимонопольной службы : приказ ФАС России от 7 апреля 
2016 г. № 422/16 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2016. № 31.
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Многие исследователи рассматриваемые но-
веллы законодателя оценивают положительно. Так, 
К. Подгузова указывает, что «установленная проце-
дура значительно оперативнее судебного оспарива-
ния», «активное использование введенного механиз-
ма поможет сделать практику территориальных ор-
ганов единообразной, а также приведет к разгрузке 
судов» [1, с. 4].

Позволим себе не согласиться с данными довода-
ми. Во-первых, предложенная процедура, как следу-
ет из вышеприведенных положений Закона о защите 
конкуренции, может занимать до трех месяцев, что 
сопоставимо со сроком рассмотрения аналогичных 
дел арбитражными судами, который в соответствии 
с ч. 1 ст. 152 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации составляет не более трех ме-
сяцев со дня поступления заявления в арбитражный 
суд. Во-вторых, об активном использовании введен-
ного механизма не может быть речи в условиях суще-
ствования единственного основания для пересмо-
тра — нарушения единообразия в применении анти-
монопольными органами норм антимонопольного 
законодательства. Так, согласно исследованию самой 
К. Подгузовой, «на конец июня 2017 года коллегиаль-
ные органы ФАС России рассмотрели по существу 
42 жалобы» [1, с. 5].

Еще в 2016 г. профессор И.  В.  Цветков обращал 
внимание на то, что «все поступившие жалобы рас-
сматриваются коллегиальным органом в обязатель-
ном порядке, но удовлетворена жалоба может быть 
только в случае нарушения единообразия в примене-
нии норм антимонопольного законодательства», в ре-
зультате чего «коллегиальные органы ФАС России во 
многом будут работать „вхолостую“» [2, с. 16].

Что касается разгрузки судов и принципа про-
цессуальной экономии в целом, отметим следующее. 
Введение так называемой ведомственной апелляции 
ФАС создает опасную коллизию между обжалова-
нием постановлений по делам об административ-
ных правонарушениях в порядке ст. ст. 30.1–30.8 
КоАП  РФ и обжалованием решений по делам о на-
рушении антимонопольного законодательства в по-
рядке ст. 52 Закона о защите конкуренции.

Принятие комиссией антимонопольного органа 
решения по делу о нарушении антимонопольного 
законодательства, согласно ч.  1.2 ст.  28.1 КоАП РФ, 
является поводом к возбуждению производства по 
делу об административном правонарушении (в об-
ласти антимонопольного законодательства) и влечет 
за собой вынесение должностным лицом антимоно-
польного органа постановления по делу об админи-
стративном правонарушении.

Постановление по делу об административном 
правонарушении в области антимонопольного за-
конодательства, как правило, выносится оперативно, 

поскольку большая часть подлежащих исследованию 
обстоятельств дела к этому моменту уже изучена 
в рамках рассмотрения дела о нарушении антимоно-
польного законодательства, которое осуществляется 
в порядке, предусмотренном Законом о защите кон-
куренции. В связи с этим весьма вероятно возникно-
вение ситуации, при которой к моменту поступле-
ния в коллегиальные органы ФАС России жалобы 
на решение по делу о нарушении антимонопольного 
законодательства постановление по делу о админи-
стративном правонарушении уже вступило в силу. 
Особого противоречия не возникает в случае, если 
коллегиальные органы ФАС России не согласились 
с  доводами жалобы и решение антимонопольного 
органа осталось в силе.

Вместе с тем не совсем понятен порядок изме-
нения (пересмотра) постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении, если решение анти-
монопольного органа, послужившее поводом для 
возбуждения производства по делу об администра-
тивном правонарушении, отменено либо изменено 
коллегиальным органом ФАС России.

Каково же будет в таком случае основание для 
пересмотра постановления по делу об администра-
тивном правонарушении?

В первую очередь бросается в глаза тот факт, что 
объектом обжалования (с учетом вышеописанной 
ситуации со сроками) будет вступившее в законную 
силу постановление по делу об административном 
правонарушении.

Как справедливо отмечает профессор И. В. Цвет-
ков, «пересмотр правовых актов по мотиву наруше-
ния единообразия в толковании и применении норм 
права традиционно характерен лишь для надзорного 
производства в судах высших инстанций» [2, с. 17].

Однако для подачи жалобы в порядке ст.  30.16 
КоАП РФ (т. е. в порядке надзора) обязательно требу-
ется предварительное обжалование постановления 
по делу об административном правонарушении в по-
рядке ст.  ст.  30.1–30.10 КоАП РФ. Очевидно, что ни 
о какой процессуальной экономии в данном случае 
речи идти не может. По нашему мнению, антимоно-
польным органам следует пересмотреть такие поста-
новления по делам об административных правона-
рушениях по новым обстоятельствам.

Почему именно по новым, а не по вновь открыв-
шимся обстоятельствам? Как указывает А. В. Ильин, 
применительно к соответствующим положениям 
АПК РФ, «отличие новых от вновь открывшихся об-
стоятельств состоит в том, что новыми признаются 
обстоятельства, возникшие после принятия судеб-
ного акта, но имеющие существенное значение для 
правильного разрешения дела, тогда как вновь от-
крывшиеся обстоятельства — это те обстоятельства, 
что объективно существовали в момент рассмотре-
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ния дела, но были неизвестны заявителю и суду и от-
крылись уже после вступления в законную силу су-
дебного акта» [3, с. 123].

М. Л. Скуратовский отмечает, что «под новыми 
обстоятельствами законодатель понимает обстоя-
тельства, не существовавшие (в отличие от вновь 
открывшихся) на момент принятия судебного акта, 
а появившиеся после в результате принятия другим 
судом или иным юрисдикционным органом судебно-
го или административного акта, которым: либо от-
менен судебный акт (постановление другого органа), 
послуживший основанием для принятия судебного 
акта по данному делу, либо признан не соответству-
ющим Конституции примененный при рассмотре-
нии дела закон или установлено нарушение положе-
ний Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, а также изменена… практика применения 
законов и иных нормативных актов» [4, с. 447].

В рассматриваемом случае речь идет о том, что 
решение коллегиального органа ФАС России не су-
ществовало на момент вынесения антимонопольным 
органом постановления по делу о нарушении анти-
монопольного законодательства. Однако КоАП  РФ 
(в  отличие от АПК РФ) не предусматривает такого 
основания для пересмотра постановлений по де-
лам об административных правонарушениях, как 
пересмотр по новым обстоятельствам или вновь 
открывшимся обстоятельствам. Вместе с тем вве-
дение в КоАП РФ положений, предусматривающих 
возможность пересмотра постановлений по делам 
об административных правонарушениях, не только 
будет способствовать реализации принципа про-
цессуальной экономии, но и позволит снизить на-
грузку на судебную систему за счет более совершен-
ного механизма самоконтроля в административно-
юрисдикционной деятельности.

Л. А. Терехова отмечает (применительно к про-
цессуальной деятельности судов), что «институт 
самоконтроля — действенный инструмент для 
устранения различного рода упущений в судебной 
деятельности, а потому объективно необходим как 
в гражданском, так и в административном процессе» 
[5, с. 6].

Позволим себе перефразировать указанное 
утверждение применительно к рассматриваемой 
нами проблематике: институт самоконтроля — дей-
ственный инструмент для устранения различного 
рода упущений в административно-юрисдикцион-
ной деятельности, поэтому объективно требуется 
его совершенствование и развитие путем тщатель-
ной регламентации всех необходимых аспектов про-
цедурной деятельности административных органов 
и должностных лиц.

В связи с этим предлагаем ввести в КоАП РФ 
ст. 30.11 «Пересмотр постановления по делу об адми-

нистративном правонарушении, решений по резуль-
татам рассмотрения жалоб, протестов по новым или 
вновь открывшимся обстоятельствам» следующего 
содержания:

«1. Вступившие в законную силу постановле-
ние по делу об административном правонарушении, 
решения по результатам рассмотрения жалоб, про-
тестов могут быть обжалованы по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам.

2. Основаниями пересмотра постановления по 
делу об административном правонарушении, реше-
ний по результатам рассмотрения жалоб, проте-
стов являются:

1) вновь открывшиеся обстоятельства — ука-
занные в части 3 настоящей статьи и существо-
вавшие на момент принятия постановления по делу 
об административном правонарушении, решений по 
результатам рассмотрения жалоб, протестов, об-
стоятельств по делу;

2) новые обстоятельства — указанные в ча-
сти  4 настоящей статьи, возникшие после приня-
тия постановления по делу об административном 
правонарушении, решений по результатам рассмо-
трения жалоб, протестов, но имеющие существен-
ное значение для правильного разрешения дела обсто-
ятельства.

3. Вновь открывшимися обстоятельствами яв-
ляются:

1) существенные для дела обстоятельства, ко-
торые не были и не могли быть известны заявителю;

2) установленные вступившим в законную силу 
приговором суда фальсификация доказательства, за-
ведомо ложное заключение эксперта, заведомо лож-
ные показания свидетеля, заведомо неправильный 
перевод, которые повлекли за собой принятия неза-
конных или необоснованных постановлений по делу 
об административном правонарушении, решений 
по результатам рассмотрения жалоб, протестов по 
данному делу;

3) установленные вступившим в законную силу 
приговором суда преступные деяния лица, участвую-
щего в деле, или его представителя либо преступные 
деяния должностного лица либо судьи, совершенные 
при рассмотрении данного дела.

4. Новыми обстоятельствами являются:
1) отмена судебного акта Арбитражного суда 

или Суда общей юрисдикции либо постановления дру-
гого органа, послуживших основанием для принятия 
судебного акта по данному делу;

2) признание Конституционным Судом Россий-
ской Федерации не соответствующим Конституции 
Российской Федерации закона, примененного в кон-
кретном деле, в связи с принятием решения, по кото-
рому заявитель обращался в Конституционный Суд 
Российской Федерации;
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3) установленное Европейским судом по правам 
человека нарушение положений Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод при рассмотрении 
конкретного дела в связи с принятием решения, по 
которому заявитель обращался в Европейский суд по 
правам человека;

4) определение либо изменение в постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации или 
в постановлении Президиума Верховного Суда Россий-
ской Федерации практики применения правовой нор-
мы, если в соответствующем акте Верховного Суда 
Российской Федерации содержится указание на воз-
можность пересмотра вступивших в законную силу 
судебных актов в силу данного обстоятельства.

5. Подача жалоб на вступившее в силу поста-
новление по делу об административном правонару-
шении и (или) решения по жалобе, протесту на это 
постановление, их рассмотрение и разрешение осу-
ществляются в порядке и в сроки, установленные 
ста тьями  30.12–30.16, 30.18–30.19 настоящего Ко-
декса.

6. Решение по результатам рассмотрения жа-
лобы, протеста на вступившие в законную силу по-

становление по делу об административном право-
нарушении, решения по результатам рассмотрения 
жалоб, протестов по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам принимается в форме постанов-
ления.

7. По результатам рассмотрения жалобы, про-
теста на вступившие в законную силу постановле-
ние по делу об административном правонарушении, 
решения по результатам рассмотрения жалоб, про-
тестов по новым или вновь открывшимся обстоя-
тельствам выносится одно из следующих решений:

1) об оставлении постановления без изменения, 
а жалобы без удовлетворения;

2) об изменении постановления, если при этом 
не усиливается административное наказание или 
иным образом не ухудшается положение лица, в от-
ношении которого вынесено постановление;

3) об отмене постановления и о прекращении 
производства по делу при наличии хотя бы одного 
из обстоятельств, предусмотренных статьями 2.9, 
24.5 настоящего Кодекса, а также при недоказанно-
сти обстоятельств, на основании которых было вы-
несено постановление».
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Административный надзор как способ обеспе-
чения законности в сфере государственного управ-
ления вызывает высокий научный интерес, что под-
черкивает его определенное значение как института 
административного права. Процесс формирования 
научного понимания данного правового явления 
неразрывно связан с развитием самой науки адми-
нистративного права, выступает ярким отражением 
сложного процесса ее становления. 

На протяжении многих лет административный 
надзор рассматривался как правовая форма адми-
нистративной деятельности милиции [1, с. 88]. В по-
следующем под ним понималась форма (способ) дея-
тельности милиции по обеспечению общественного 
порядка и общественной безопасности. Обозначив 

административный надзор в качестве формы дея-
тельности милиции, Ф. С. Разаренов поделил его на 
два вида: надзор за выполнением актов по вопросам 
охраны общественного порядка всеми гражданами 
и должностными лицами и надзор за поведением 
определенного круга лиц [2, с. 4].

Иной подход к пониманию сущности админи-
стративного надзора предложил профессор С. И. Ко-
тюргин, который определил его в качестве функции 
милиции [3], что, по мнению его последователей 
О.  И.  Бекетова и Н.  П.  Парыгина, «в большей мере 
соответствует действительному положению дел» 
[4, c. 86]. С позицией С. И. Котюргина согласны мно-
гие современные ученые, среди которых и профессор 
Ю. П. Соловей [5, с. 144–145]. 
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Критикуя традицию рассмотрения админи-
стративного надзора в качестве правовой фор-
мы административной деятельности милиции, 
Ю. П. Соловей отмечает, что на практике подобный 
подход способствовал расширению сферы мили-
цейского надзора [6,  с.  126]. Профессор выделил 
такой вид административного надзора, как мили-
цейский (полицейский) надзор [6, с. 126–127]. Пере-
чень субъектов полицейского права и полицейского 
надзора обоснованно широкий: от органов Феде-
ральной службы безопасности, Вооруженных Сил 
Российской Федерации и Росгвардии, органов Феде-
ральной службы судебных приставов до отдельных 
общественных формирований и отдельных граж-
дан [7, с. 206]. Доводы Ю. П. Соловья легли в основу 
дальнейших научных исследований в области поли-
цейского надзора.

Понимание административного надзора в ка-
честве узкого надведомственного контроля в со-
ветской системе государственного управления, 
вероятно, было допустимым и правильным, од-
нако в годы перелома 1990-х гг., краха Советского 
Союза и перехода к новой системе управления в со-
временной России сыграло неоднозначную роль. 
В административно-правовой науке такому подходу 
были даны различные, в том числе и отрицательные 
оценки. В частности, профессор Ю. Е. Аврутин отме-
тил, что понимание надзора в качестве вида контро-
ля «негативно сказалось на законодательном закре-
плении соответствующих полномочий федеральных 
органов исполнительной власти» в годы проведения 
административной реформы, «была допущена стра-
тегическая в  теоретическом и практическом отно-
шении ошибка, связанная с появлением единой де-
финиции контроля и надзора» [8, с. 107]. По мнению 
ученого, нормативная неопределенность в разгра-
ничении контроля и надзора в деятельности органов 
власти вынуждает более широко применять режим 
«ручного управления» со стороны номенклатурного 
руководителя. 

К числу исследователей проблем полицейского 
надзора принадлежит О. И. Бекетов, занимающий-
ся на протяжении нескольких десятков лет этим 
организационно-правовым феноменом. В одной 
из своих первых работ, посвященных администра-
тивному надзору [9], ученый-административист 
провел анализ правовых основ, теории и практики 
применения полицейского надзора в европейских 
государствах и царской России со времени его воз-
никновения до начала XX в. и последующих этапов 
его развития. В  дальнейшем он объединил вокруг 
себя ряд исследователей, сферой научных интере-
сов которых стали проблемы административного 
и полицейского надзора. В частности, О. И. Бекетов 
и Н. А. Резина предприняли одну из первых попы-

ток обоснования наличия полицейского надзора 
посредством определения его особенных призна-
ков [10, с. 47–50].

Н.  Л.  Редько назвала четыре современных 
вида персонифицированного полицейского над-
зора (категории лиц): «надзор за лицами, условно 
осужденными к лишению свободы; надзор за ли-
цами, условно-досрочно освобожденными из мест 
лишения свободы; надзор за ранее судимыми ли-
цами, освобожденными из мест лишения свобо-
ды; надзор за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы, совершившими тяжкие и осо-
бо тяжкие преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ» [11, с. 20]. О. И. Бекетов в обозначенный 
Н. Л. Редько перечень добавил еще одну категорию 
лиц персонифицированного полицейского надзо-
ра — лица, осужденные к ограничению свободы 
[12, с. 26]. 

Указанные авторы обоснованно утверждают, 
что «персонифицированный полицейский надзор 
является частью индивидуальной профилактики, 
осуществляемой в отношении довольно узкой кате-
гории лиц, чье правовое положение не только фик-
сируется, но и изменяется вследствие самого факта 
взятия под надзор» [11, с. 7; 12, с. 12].

В связи с этим возникают вопросы: осуществля-
ется ли (или возможен ли) полицейский надзор в от-
ношении других категорий лиц? Что следует пред-
принять, чтобы полицейский надзор применялся 
к другим лицам, в отношении которых осуществля-
ется индивидуальная профилактика? 

Так, О. И. Бекетов сформулировал мысль о том, 
что «имеющийся потенциал полицейского надзора 
должен полнее использоваться в России в отноше-
нии лиц, допустивших семейно-бытовое насилие, 
а также потерпевших от него в целях охраны нор-
мальной жизни последних, обеспечения проведе-
ния комплекса реабилитационных мероприятий, 
а также жесткого контроля правонарушителей… 
Восполнение указанного пробела в ходе развития 
российского законодательства о полицейском над-
зоре будет способствовать его полноте и логической 
завершенности, а также ощутимому сокращению 
рецидивной и  бытовой преступности в стране» 
[12, с. 11].

Полагаем, следует рассмотреть и проанализиро-
вать теоретико-правовые, социальные и иные пред-
посылки усовершенствования системы персонифи-
цированного полицейского надзора, расширения его 
классификации посредством признания и совершен-
ствования одного из его видов — надзора за лицами, 
совершившими правонарушения в сфере семейно-
бытовых отношений и представляющими опасность 
для себя и окружающих.
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Исходным положением того, что полицейский 
надзор как вид административного надзора имеет 
возможность и должен полновесно осуществляться 
во многих общественных сферах, является нали-
чие в обществе имеющихся и потенциальных угроз 
и  опасностей. Современное общество характери-
зуется как общество опасностей и рисков, которые 
необходимо по возможности предупредить и ней-
трализовать, для чего служит административный 
надзор. Немецкий ученый Г. Бехманн отметил, что 
«сегодня опасности ведут свое происхождение от 
действий и решений, и поэтому выражаются в виде 
рисков» [13,  с.  79]. Далее он выдвинул тезис о том, 
что «риски возникают сознательно, за их действия 
несут ответственность, и они могут в виде решений 
быть приписаны отдельным персонам» [13,  с.  80]. 
Из них часть опасностей и рисков, появляющихся 
в различных сферах, носит субъективный характер, 
связана с поведением человека. Лица, состоящие на 
профилактическом учете в территориальных орга-
нах МВД России, на основании ранее совершенных 
ими правонарушений представляют потенциаль-
ную опасность и  могут нести своими действиями 
риски. 

По мнению профессора Ю.  А.  Тихомирова, 
«риски — это сложное социальное явление, корни 
которого в природе общества, государства и  че-
ловека» [14,  с.  11]. Носителями рисков являются 
не только юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, выполняющие определенные 
работы и  предоставляющие услуги и тем самым 
затрагивающие сферы жизни многих людей, но 
и другие лица (работники, служащие, члены семьи 
и др.). Справедливо отмечено, что «явления риска 
в жизни человека индивидуальны, они возникают, 
развиваются и угасают в конкретных ситуациях» 
[15, с. 20].

Продолжая рассматривать вопрос о расшире-
нии сферы осуществления полицейского надзора, 
считаем необходимым отметить основы выделения 
видов полицейского надзора. Во многом предпосыл-
ки для классификации (разделения) персонифици-
рованного полицейского надзора лежат в классифи-
кации административного надзора, разработанной 
учеными-административистами. Научный интерес 
представляет разграничение административного 
надзора, проведенное Д.  Н.  Бахрахом и С.  Д.  Хаза-
новым. Они выделили три разновидности надзора: 
1) за неопределенным количеством лиц; 2) за лицами, 
получившими различные лицензии и иные разре-

шения; 3)  за  лицами, совершившими преступления 
[16, с. 128]. 

Последний вид административного надзора вы-
зывает наибольший интерес относительно полицей-
ского надзора и персонифицированного полицей-
ского надзора как соотношения «общего  — особен-
ного — частного». В нем заложено фактическое осно-
вание для его осуществления — совершенное лицом 
преступление (вернее, наличие вступившего в  силу 
приговора суда в отношении лица, совершившего 
преступление). Совершение лицом преступления 
также является и  фактическим основанием поста-
новки лица на профилактический учет — совершение 
правонарушений в сфере семейно-бытовых отноше-
ний (преступлений и административных правонару-
шений). Согласно пункту 63.3 Наставления по орга-
низации деятельности участковых уполномоченных 
полиции 1 (далее — Наставление) к числу профилак-
тируемых лиц относятся лица, совершившие право-
нарушения в сфере семейно-бытовых отношений. 
Однако современные ученые не относят данную кате-
горию к лицам, в отношении которых осуществляет-
ся персонифицированный полицейский надзор.

Так, это может быть категория лиц, в отноше-
нии которых осуществляется административный 
(полицейский) надзор за лицами, освобожденны-
ми из мест лишения свободы, в рамках реализации 
положений Федерального закона от 6 апреля 2011 г. 
№  64-ФЗ 2 (далее — Закон №  64-ФЗ). В отношении 
указанной категории лиц участковыми уполномо-
ченными полиции осуществляется индивидуальная 
профилактика (п.  63.1 Наставления), которая полу-
чила необходимую теоретическую, правовую и мето-
дическую проработку.

Следует ли соглашаться с мнением авторов, счи-
тающих, что в силу нераспространения на лиц, в от-
ношении которых участковыми уполномоченными 
полиции осуществляется индивидуальная профи-
лактика, дополнительных обязанностей и  ограни-
чений, а также отсутствия у полиции возможности 
применения специальных полномочий, персонифи-
цированный полицейский надзор не проводится?

К числу административно-предупредительных 
мер принуждения, применяемых при реализации 
индивидуальной профилактики в сфере семейно-
бытовых отношений, относятся: 

— поквартирный (подворовый) обход участко-
вого уполномоченного полиции; 

— вхождение в жилое помещение с согласия 
проживающих в целях проверки их по месту жи-

1 Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции : приложение к приказу МВД России от 
31 декабря 2011 г. № 1166. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2 Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы: федеральный закон от 6 апре-
ля 2011 г. № 64-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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тельства и сбора материалов, характеризующих их 
поведение и круг общения; 

— в предусмотренных законом случаях провер-
ка документов [17,  с.  48–49]. Перечень мер пресече-
ния, применяемых при индивидуальной профилак-
тике, которая проводится в отношении лиц, совер-
шающих правонарушения в сфере семейно-бытовых 
отношений, еще более широкий [17, с. 75–76]. 

Учитывая современное состояние администра-
тивно-правового регулирования системы профи-
лактики правонарушений, совершаемых в сфере 
семейно-бытовых отношений, справедливым видит-
ся мнение О.  И.  Бекетова о том, что «сложившееся 
положение является следствием пробела российско-
го законодательства [18, с. 207]. 

Введение Федеральным законом от 23 июня 
2016  г. №  182-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики правонарушений в Российской Федерации» 
(далее — Закон №  182-ФЗ) понятия «профилакти-
ческий надзор» как формы профилактического 
воздействия в определенной мере укрепил выводы 
О. И. Бекетова и наши суждения, однако не решило 
в полной мере имеющиеся научно-теоретические 
и  иные проблемы. Согласно норме указанного За-
кона профилактический надзор реализуется в от-
ношении лиц, поставленных на профилактический 
учет. В соответствии с ч. 2 ст. 17 Закона № 182-ФЗ 
правом осуществлять профилактический учет 
наделены должностные лица органов прокура-
туры Российской Федерации, следственных ор-
ганов Следственного комитета Российской Фе-
дерации, органов внутренних дел, органов Феде-
ральной службы безопасности, органов уголовно-
исполнительной системы и иных государственных 
органов, если такое право им предоставлено зако-
нодательством Российской Федерации, т.  е. субъ-
екты полицейского надзора (в широком смысле, 
согласно позиции Ю.  П.  Соловья). Он должен яв-
ляться эффективным средством предупреждения 
правонарушений. Проанализировав нормы Закона 
№ 182-ФЗ, следует согласиться с мнением Г. Ф. Ха-
метдиновой о том, что «профилактический учет 
является базовой формой профилактического воз-
действия… основой для применения других форм 
профилактического воздействия» [19,  с.  37], т.  е. 
и для профилактического надзора.

Бесспорно, профилактический надзор как вид 
административного надзора, понимаемого в широ-
ком смысле, обладает всеми признаками и свойства-
ми последнего. Согласно статье 23 Закона № 182-ФЗ 
сущностью рассматриваемого вида надзора является 

применение такого метода, как наблюдение за по-
ведением лица, состоящего на профилактическом 
учете, и соблюдение им ограничений, установлен-
ных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Представляется, что понимание про-
филактического надзора в указанном законе через 
применение метода наблюдения стало отражени-
ем научных взглядов ученых-административистов 
[20, с. 273; 21, с. 12; 6, с. 126].

Профессор А.  И.  Стахов придает администра-
тивному наблюдению большое значение, понимает 
его как специальную категорию административного 
права, как его институт [22, с. 17–22]. 

Цель реализации персонифицированного по-
лицейского надзора и профилактического надзора 
общая — проверка соответствия поведения поднад-
зорных лиц требованиям правовых предписаний, 
выявление нарушений закона, предупреждение 
совершения правонарушений, предотвращение на-
ступления вредных последствий. Полагаем, что оба 
рассматриваемых вида надзора осуществляются 
в отношении одних и тех же категорий лиц, обозна-
ченных в Наставлении, включая лиц, совершивших 
правонарушения в сфере семейно-бытовых отно-
шений и представляющих опасность для окружаю-
щих.

Кроме того, круг субъектов профилактического 
надзора, как и у персонифицированного полицей-
ского надзора, также широкий. Например, уполно-
моченными должностными лицами органов Феде-
ральной службы исполнения наказаний Министер-
ства юстиции РФ в соответствии с Инструкцией по 
профилактике правонарушений среди лиц, содер-
жащихся в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы 3 , на профилактический учет ставятся по-
дозреваемые, обвиняемые и осужденные, склонные 
к  совершению побега, лидеры и активные участни-
ки группировок отрицательной направленности, 
а  также лица, оказывающие негативное влияние на 
других подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 
организующие и провоцирующие групповое проти-
водействие законным требованиям администрации, 
и т. д. 

Профилактический надзор за поведением 
условно осужденных, находящихся на испытатель-
ном сроке, осуществляется также должностными 
лицами уголовно-исполнительных инспекций Фе-
деральной службы исполнения наказаний Мини-
стерства юстиции РФ. Оба рассматриваемых вида 
надзора проводятся специальными субъектами 
исполнительной власти — полицейскими орга-

3 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы : приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 20 мая 2013 г. № 72. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».
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нами, наделенными надзорными полномочиями, 
необходимыми для разрешения конкретных за-
дач управления, которые связаны с обеспечением 
безопасности, а также полномочиями, реализую-
щимися при наблюдении за поведением поднад-
зорных лиц.

Рассмотренные положения позволяют утверж-
дать, что Закон № 182-ФЗ относится к числу базо-
вых нормативных правовых актов, содержащих 
нормы полицейского права, которые регулируют 
общественные отношения в сфере полицейской 
деятельности. По мнению профессора Ю.  П.  Соло-
вья, «полицейское право нормирует соответствую-
щую деятельность не только полицейских органов, 
но и органов государственного контроля и надзора, 
военнослужащих, негосударственных охранных 
предприятий, общественных объединений право-
охранительной направленности, а также граждан» 
[23, с. 11].

Таким образом, профилактический надзор по 
своим содержанию, свойству, сущности тождестве-
нен персонифицированному полицейскому надзору 
и занимает соответствующее место в триаде: адми-
нистративный надзор — общий полицейский над-
зор — персонифицированный полицейский надзор/
профилактический надзор. 

Однако введение в законодательный оборот по-
нятия «профилактический надзор» не устранило 
имеющихся проблем при его осуществлении в отно-
шении некоторых категорий лиц, в том числе совер-
шающих правонарушения в сфере семейно-бытовых 
отношений. Действительно, в полноценной мере 
профилактический/персонифицированный поли-
цейский надзор в отношении указанных лиц может 
осуществляться только при устранении определен-
ных недостатков. Полагаем, что основы проведения 
индивидуальной профилактики, а следовательно, 
и  полицейского надзора, в отношении лиц, совер-
шивших правонарушения в сфере семейно-бытовых 
отношений, страдают теоретической, правовой и ме-
тодической неразработанностью. Несмотря на обо-
значенную важность, такая форма профилактиче-
ского воздействия, как профилактический учет, не 
получила ни в  Законе №  182-ФЗ, ни в ином норма-
тивном правовом акте должного регламентирования 
[25, с. 36].

Кроме того, потребность усиления такого инсти-
тута административного права, как административ-

ный надзор и его виды, вытекает из концепции, раз-
работанной профессором Ю.  А.  Тихомировым, со-
стоящей на идее модернизации административного 
права посредством перехода от «наказательности» на 
систему «регулирующего обеспечения» институтами 
административного права в реализации функций 
государства. К современным институтам ученый от-
носит, среди прочих, административный процесс, 
осуществляющий несколько функций, включая кон-
троль и надзор [24, с. 5–11].

Административный надзор и его виды отно-
сятся к тем институтам административного пра-
ва, которые позволяют усовершенствовать меха-
низм государственного управления. В частности, 
к подобным мерам принадлежит внедрение риск-
ориентированного подхода, определяемого в каче-
стве нового метода организации и осуществления 
государственного контроля и надзора 4. Не ставя 
целью рассмотрение вопросов, связанных с вне-
дрением риск-ориентированного подхода, отме-
тим, что Правительство РФ определило и отнесло 
деятельность юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей и (или) используемых ими про-
изводственных объектов к определенной категории 
риска или к определенному классу (категории) опас-
ности 5.

Категория риска определяется с учетом следую-
щих основных факторов:

— потенциальный вред, который может быть 
причинен при игнорировании обязательных требо-
ваний, степень негативных последствий;

— степень вероятности нарушения требований, 
возникновения и масштаба распространения потен-
циальных негативных последствий; 

— потенциальные трудности ликвидации 
и  преодоления просчитанных негативных послед-
ствий возможного несоблюдения установленных 
требований.

В целях совершенствования системы про-
филактики правонарушений полагаем, что целе-
сообразно расширить сферу применения риск-
ориентированного подхода в тех сферах, в ко-
торых отчетливо проявится его эффективность 
и результативность. Так, для внедрения риск-
ориентированного подхода при осуществлении 
полицейского надзора за лицами, состоящими на 
профилактическом учете в территориальных орга-
нах МВД России как совершившие правонаруше-

4 Часть 2 статьи 8.1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

5 О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (над-
зора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации : постановление Правительства РФ от 
17 августа 2016 г. № 806. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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ния в  сфере семейно-бытовых отношений и пред-
ставляющие опасность для окружающих, необхо-
димо решить вопрос о правовом статусе указанных 
лиц и наделении их особыми обязанностями и пра-
вами. Полагаем, обязательным элементом статуса 
рассматриваемой категорией лиц должно стать не 
только то, что оно находится на профилактическом 
учете и проверяется по месту жительства/пребы-
вания сотрудником полиции, но и  ряд других не-
обходимых дополнительных положений (особых 
условий), например, положения, определяющие 
правовой статус такого лица, которые рекоменду-
ется закрепить в законодательной форме (во вновь 
принимаемом Федеральном законе «О  профилак-
тическом учете в системе МВД России» и внесением 
соответствующих изменений в действующее зако-
нодательство):

— правовые основания постановки лица на 
профилактический учет и порядок осуществле-
ния персонифицированного полицейского надзо-
ра (основания постановки на учет; сроки и порядок 
проведения профилактического учета и полицейско-
го надзора; порядок их продления и прекращения; 
порядок обращения лица с ходатайством о досроч-
ном прекращении полицейского надзора и снятия 
с профилактического учета; порядок обжалования 
действий (бездействия) должностных лиц, осущест-
вляющих указанный учет и надзор). 

К правовым основаниям постановки лица на рас-
сматриваемый вид профилактического учета и  осу-
ществления в отношении лица полицейского надзора 
относятся: фактические — совершение лицом пре-
ступлений и административных правонарушений 
в  сфере семейно-бытовых отношений; процессуаль-
ные — принятие юридического акта о  постановке 
лица на указанный профилактический учет;

— разделение лиц, состоящих на профилакти-
ческом учете в территориальных органах МВД Рос-
сии, на определенные категории риска [26, с. 22–24];

— дополнительные права и обязанности лица, 
состоящего на профилактическом учете, в отноше-
нии которого осуществляется персонифицирован-
ный полицейский надзор.

К базовым правам рассматриваемой категории 
лиц следует отнести: 

— право на информацию (о постановке на про-
филактический учет и проведении полицейского 
надзора, снятии с соответствующего учета; о совер-
шенных лицом правонарушениях, о поступивших 
в его адрес заявлениях и жалобах); 

— право на ознакомление с материалами про-
филактического учета и осуществления полицейско-
го надзора;

— право заявлять ходатайства (о досрочном 
снятии с профилактического учета и прекращении 

осуществления полицейского надзора; об изменении 
даты явки на профилактическую беседу);

— право представлять объяснения и материа-
лы, относящиеся к осуществлению профилактиче-
ского учета и реализации полицейского надзора;

— право пользоваться юридической помощью 
и услугами;

— право на обжалование действий (бездей-
ствия) должностных лиц надзорного органа. 

В качестве базовых дополнительных обязанно-
стей на лиц, совершивших правонарушения в сфе-
ре семейно-бытовых отношений и представляющих 
опасность для окружающих, следует закрепить:

— обязанность являться по вызову должност-
ного лица соответствующего органа МВД России;

— при совершении правонарушения, связанно-
го с систематическим злоупотреблением алкоголь-
ными напитками или наркотическими веществами, 
обязанность пройти курс медицинского и психоло-
гического лечения и реабилитации;

— возможность допускать в дневное время су-
ток (лица, находящихся под административным над-
зором — круглосуточно) должностных лиц терри-
ториальных органов МВД России в жилое или иное 
помещение, являющееся местом жительства либо 
пребывания профилактируемого лица, в целях про-
ведения индивидуальных профилактических меро-
приятий;

— возможность выполнять наложенные судом 
и должностными лицами органов МВД России огра-
ничения и запреты (выполнять требования предла-
гаемых автором новых административно-правовых 
средств: официального предостережения, защитного 
предписания и иных рекомендованных мер). 

Отсутствие прямых обязанностей и ограниче-
ний у лиц, совершающих правонарушения в сфере 
семейно-бытовых отношений и представляющих 
опасность для окружающих, препятствует действию 
полноценной системы полицейского надзора за 
ними; 

— административную ответственность рас-
сматриваемой категории лиц в случае несоблюдения 
им установленных обязанностей при нахождении 
на профилактическом учете и осуществлении поли-
цейского надзора. Рекомендуем положение, согласно 
которому административная ответственность лица 
должна наступать лишь в том случае, когда оно было 
в установленном порядке поставлено на профилак-
тический учет (например, в территориальном органе 
МВД России на районном уровне), ознакомлено со 
своим правовым положением, правами, обязанно-
стями и ответственностью в случае нарушения тре-
бований законодательства. Юридическим фактом, 
с которого вступает в юридическую силу положение 
о том, что конкретное лицо должно претерпевать до-
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полнительные обременения (обязанности) при про-
филактическом надзоре, должна быть завершенная 
процедура постановки лица на профилактический 
учет. Дополнительные обязанности на лицо возлага-
ются в  связи с тем, что оно ставится на профилак-
тический учет, когда изменяется правовой статус 
данного лица (в  отличие от обыденного), которое 
обозначается как лицо, состоящее на профилактиче-
ском учете, и в отношении которого осуществляется 
профилактический надзор. 

Таким образом, каждый вид полицейского пер-
сонифицированного надзора как средство индиви-
дуальной профилактики правонарушений должен 

получить определенные основания реализации 
и  порядок его осуществления посредством выпол-
нения административных процедур, закрепленных 
и конкретизированных в соответствующих адми-
нистративных регламентах. Обозначив основные 
предложения по добавлению недостающих элемен-
тов в системе персонифицированного полицейского 
надзора, осуществляемого в сфере семейно-бытовых 
отношений, система административного надзора 
в  целом и персонифицированного полицейского 
надзора в сфере семейно-бытовых отношений в част-
ности получает свою определенную завершенность, 
общее понимание структурного построения.
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Правоприменительная деятельность органов 
исполнительной власти, иных органов публичного 
управления (далее — административная правопри-
менительная деятельность) имеет важное значение 
в механизме функционирования публичной власти, 
поскольку осуществляется постоянно, в отношении 
большого числа субъектов различных правоотно-
шений, влияя при этом существенным образом на 
реализацию, охрану и защиту их прав и законных 
интересов. В связи с этим научное исследование сущ-
ности, форм и методов данной деятельности всегда 
актуально. 

Термин «административная деятельность» из-
вестен науке административного права давно. В оте-
чественной административно-правовой литературе 
начала XX в. административная деятельность ото-
ждествлялась с внутренним государственным управ-
лением, включающим как правотворчество органов 
публичного управления, так и исполнение ими зако-
нов и иных нормативных правовых актов. При этом 
административная деятельность, в зависимости от 
решаемых в ходе ее осуществления задач, подразде-
лялась на благоустройственную (попечительскую), 
направленную на предоставление гражданам различ-
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ных благ, и охранительную (полицейскую), осущест-
вляющую предупреждение опасностей и устранение 
препятствий, угрожающих отдельным отраслям бла-
гоустройственной деятельности [1,  с.  3–5, 123–131; 
2, с. 5–13]. В дальнейшем в литературе по советскому 
административному праву 20–40-х гг. XX в. властная 
деятельность органов государственного управления 
также характеризуется как административная. Она 
определяется как исполнительно-распорядительная 
деятельность, осуществляемая в  форме издания ак-
тов управления и  применения мер принуждения 
[3, с. 37; 4, с. 8].

В советской административно-правовой науке 
60–80-х гг. XX в. термин «административная дея-
тельность» уже почти не использовался, и основ-
ной категорией, посредством которой обозначалась 
управленческая деятельность государства, стало 
«государственное управление». Под государствен-
ным управлением понималась исполнительно-
распорядительная деятельность органов государ-
ственного управления, содержание которой заклю-
чалось в исполнении законов посредством власт-
ного распорядительства, т.  е. издания (принятия) 
нормативных и индивидуальных правовых актов 
и совершения иных юридически значимых управ-
ленческих действий в ходе повседневного руко-
водства хозяйственным, социально-культурным 
и  административно-политическим строительством 
[5, с. 28–35]. Указанный подход к пониманию админи-
стративной деятельности государства, сложившийся 
в советский период развития права, в целом сохраня-
ется и в современной российской административно-
правовой науке [6, с. 22–26]. Аналогично в специаль-
ной литературе применительно к сфере внутренних 
дел рассматривается и административная деятель-
ность органов внутренних дел [7, с. 38–45].

Таким образом, в отечественной теории админи-
стративного права административная деятельность 
органов исполнительной власти и иных органов пуб-
личного управления понимается, как правило, в ши-
роком смысле: как государственное управление, в со-
держание которого включается и правотворческая, 
и правоприменительная деятельность названных ор-
ганов. Вместе с тем необходимо отметить, что больше 
внимания в учебной и научной литературе по адми-
нистративному праву уделяется сущности, формам 
и методам именно правоприменительной деятельно-
сти органов публичного управления. В то же время 
до конца 70-х гг. XX в. правоприменительная деятель-
ность органов публичного управления не выступала 
в качестве предмета самостоятельного комплексного 
научного исследования. В 40–60-х гг. XX в. вопросы 
административного правоприменения рассматрива-
лись в литературе по административному праву лишь 
фрагментарно. Например, в учебнике по Общей части 

административного права Г.  И.  Петрова, опублико-
ванном в 1960 г., формулировалось определение по-
нятия применения норм административного права, 
выделялись основные требования к их применению. 
Г.  И.  Петров под применением административного 
права понимал разрешение на основе норм админи-
стративного права индивидуально-конкретных дел 
уполномоченными на то органами государства, об-
щественными организациями и должностными ли-
цами. К требованиям применения административно-
правовых норм ученый относил следующие правила 
их применения: 1)  соответствие применения нормы 
подлинному ее содержанию, тем целям, для достиже-
ния которых она установлена; 2) применение нормы 
тем органом или должностным лицом, на которого 
государством возложена обязанность ее применения 
и который располагает для этого необходимыми пра-
вами; 3) применение нормы в установленном государ-
ством порядке, с соблюдением всех процессуальных 
требований, обеспечивающих правильность ее при-
менения; 4)  надлежащее оформление акта примене-
ния нормы и доведение его до сведения заинтересо-
ванных лиц; 5)  обеспечение правоприменительным 
органом фактического проведения в жизнь акта при-
менения нормы посредством организации его испол-
нения и проверки исполнения [8, с. 88–91].

Первым научным трудом, в значительной степе-
ни посвященным анализу административной право-
применительной деятельности, стала опубликован-
ная в 1978 г. монография А.  П.  Коренева «Нормы 
административного права и их применение», в кото-
рой сформулирован вывод о том, что сущность при-
менения административно-правовых норм состоит 
в  действиях компетентных органов государства, об-
щественных организаций, должностных лиц по под-
ведению конкретного, имеющего юридическое значе-
ние факта под соответствующую норму и принятию 
государственно-властного решения, т. е. в разрешении 
на основе норм административного права индивиду-
ально-конкретных управленческих дел [9, с. 54].

В 1979 г. вышла в свет монография В.  А.  Юсу-
пова «Правоприменительная деятельность органов 
управления», включающая комплексный анализ 
правоприменительной деятельности публичной ад-
министрации. Правоприменительная деятельность 
органов государственного управления определяется 
автором как оперативно-исполнительная или юрис-
дикционная государственно-властная подзаконная 
деятельность исполнительно-распорядительных ор-
ганов, направленная на осуществление конкретных 
функций государственного управления, результатом 
которой всегда является вынесение индивидуально-
конкретных решений [10, с. 24].

В 1984 г. проблемы правоприменительной дея-
тельности в сфере государственного управления 
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стали предметом диссертационного исследования 
В.  В.  Ястребова. По мнению ученого, «правопри-
менительный процесс в государственном управле-
нии  — это решение соответствующими органами 
конкретных дел (принятие актов применения права) 
на основе норм права и в пределах своей компетен-
ции» [11, с. 146].

В начале XXI в. вопросы правоприменительной 
деятельности органов исполнительной власти иссле-
довались в диссертационных работах некоторых оте-
чественных ученых. Например, А. Н. Москаев харак-
теризует правоприменительную деятельность орга-
нов исполнительной власти как управленческую, 
властную, подзаконную, непрерывную, творческую, 
протекающую в определенных процессуальных фор-
мах, нацеленную на обеспечение интересов третьих 
лиц [12, с. 113–120].

По мнению В.  А.  Сиринько, «применение пра-
ва органами исполнительной власти в узком зна-
чении включает в себя основанную на нормах пра-
ва и направленную на их претворение в жизнь 
государственно-властную деятельность полномочных 
органов и должностных лиц в рамках предусмотрен-
ных законом процедур по вынесению только индиви-
дуальных правовых актов, наделяющих участников 
общественных отношений конкретными субъектив-
ными правами и (или) обязанностями» [13, с. 31].

Л. В. Веркиенко под применением права органа-
ми исполнительной власти понимает «процесс осу-
ществления властной деятельности органами госу-
дарства и должностными лицами по претворению 
в жизнь норм права, результатом которой является 
акт применения права» [14, с. 19].

С точки зрения М.  Е.  Труфанова, деятельность 
по применению норм административного права 
представляет собой властную компетентную дея-
тельность специально уполномоченных субъектов, 
направленную на регулирование в установленном 
процессуальном порядке поведения участников 
административно-правовых отношений путем вы-
несения правоприменительного акта, как правило, 
определяющего индивидуально-правовые послед-
ствия [15, с. 133].

И.  М.  Машаров анализирует как правотворче-
скую, так и правоприменительную деятельность 
органов публичной администрации, но при этом 
существенное внимание уделяет именно последней, 
подробно рассматривая ее виды, формы, методы 
и процедуры осуществления. Административно-
правоприменительная деятельность определяется 
ученым как деятельность административных ор-
ганов по применению в пределах их компетенции 
с  использованием специальных административных 
форм и методов положений законов и подзакон-
ных нормативных правовых актов в целях инди-

видуального правового регулирования, индивиду-
альной правовой охраны и защиты общественных 
отношений. В зависимости от содержания и це-
лей осуществления И.  М.  Машаров подразделя-
ет административно-правоприменительную дея-
тельность на следующие виды: административно-
регулятивную, административно-наблюдательную 
(административно-надзорную), административно-
ограничительную, административно-принудитель-
ную, административно-защитную, административно-
арбитражную [16, с. 39–43].

Административная правоприменительная дея-
тельность рассматривается и в некоторых учебных 
изданиях по административному праву. Так, в учеб-
нике под редакцией П.  И.  Кононова, В.  Я.  Кикотя, 
И. Ш. Килясханова административно-правопримени-
тельная деятельность определяется как применение 
в определенных административно-правовых формах 
и с использованием определенных административно-
правовых методов норм административного и других 
отраслей права, содержащихся в законах и подзакон-
ных нормативных правовых актах, в целях индиви-
дуального правового регулирования, а также охраны 
и защиты соответствующих общественных отноше-
ний [17, с. 8, 26]. 

В современных работах предпринимаются по-
пытки охарактеризовать основные черты админи-
стративной правоприменительной деятельности. На-
пример, С. С. Купреев определяет административную 
деятельность как самостоятельный вид деятельности 
органов исполнительной власти, носящий внешний, 
властный правоприменительный характер и заклю-
чающийся в реализации ими административно-
процедурных и административно-юрисдикционных 
полномочий путем принятия (издания) администра-
тивных актов [18, с. 29]. 

Несмотря на наличие отдельных публикаций, 
затрагивающих вопросы административной право-
применительной деятельности, в современной отече-
ственной науке административного права отсутству-
ет единая общая характеристика данной деятель-
ности как одного из видов правоприменительной 
деятельности органов публичной власти. Попыта-
емся восполнить данный пробел, определив понятие 
и дав общую характеристику названного вида право-
применительной деятельности.

По нашему мнению, административная право-
применительная деятельность представляет собой 
деятельность органов исполнительной власти, на-
ходящихся в их ведении государственных учреж-
дений, иных органов и организаций, формально не 
относящихся к органам исполнительной власти, но 
выполняющих аналогичные функции публично-
го управления, контроля (надзора) и наделенных 
публично-властными полномочиями (администра-
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тивно-публичных органов), по властному примене-
нию материальных норм различных отраслей права 
в отношении неопределенного или индивидуально 
определенного круга субъектов права (граждан и ор-
ганизаций различных видов), осуществляемую по-
средством издания (принятия) административных 
правоприменительных актов и (или) совершения 
административных правоприменительных действий 
в предусмотренных нормами административно-
го или административно-процессуального права 
процедурно-процессуальных формах в рамках ад-
министративного правоприменительного процесса 
или административных правоприменительных про-
цедур в целях правовой регламентации либо право-
вой охраны и защиты вновь возникающих или суще-
ствующих правовых отношений.

Далее выделим основополагающие характерные 
черты административного правоприменения.

1. Административная правоприменительная 
деятельность осуществляется специально уполно-
моченными несудебными органами, организациями, 
наделенными соответствующей административной 
компетенцией и административными публично-
властными полномочиями и действующими от их 
имени должностными лицами. К таким органам, 
в частности, относятся органы исполнительной вла-
сти, иные государственные органы, не входящие 
в  систему органов исполнительной власти, но на-
деленные административными публичными полно-
мочиями (например, Счетная палата Российской Фе-
дерации, избирательные комиссии), исполнительно-
распорядительные органы местного самоуправления 
(местные администрации), иные публичные органы 
(например, административные комиссии), отдель-
ные организации (например, Центральный банк Рос-
сийской Федерации). 

2. По своему содержанию административная 
правоприменительная деятельность представля-
ет собой властное применение административно-
публичными органами и их должностными лицами 
материальных норм различных отраслей права (ад-
министративного, гражданского, земельного, фи-
нансового и т. д.) в отношении неопределенного или 
индивидуально определенного круга субъектов пра-
ва (граждан и организаций различных видов) в це-
лях правовой регламентации либо правовой охраны 
и защиты вновь возникающих или существующих 
отношений, регулируемых указанными материаль-
ными нормами.

3. Административная правоприменительная 
дея тельность осуществляется посредством исполь-
зования специальных административно-правовых 
форм, позволяющих зафиксировать соответствующее 

внешнее властное волеизъявление административно-
публичных органов и их должностных лиц. С учетом 
сложившихся в отечественной науке административ-
ного права подходов к пониманию правовых форм 
осуществления публичного управления к правовым 
формам внешнего выражения административной 
правоприменительной деятельности можно отнести 
принятие (издание) административных правопри-
менительных актов (например, постановления по 
делу об административном правонарушении) и со-
вершение административных правоприменительных 
действий (например, проведение проверки, осмотра 
помещений и территорий, составление протокола об 
административном правонарушении). 

4. Административная правоприменительная 
деятельность осуществляется в определенных про-
цедурно-процессуальных формах. Исходя из того, 
что правоприменительная деятельность может быть 
как процессуальной, связанной с разрешением ин-
дивидуальных юридических дел в рамках правопри-
менительного процесса, так и внепроцессуальной, не 
связанной с разрешением таких дел и осуществляе-
мой в рамках материально-правовых процедур, воз-
можно выделение двух процедурно-процессуальных 
форм осуществления административной правопри-
менительной деятельности:

1) административный правоприменительный 
процесс, в форме которого осуществляется урегули-
рованная нормами административно-процессуаль-
ного права административная правоприменительная 
деятельность по текущему применению материаль-
ных норм различных отраслей права в рамках раз-
решения индивидуальных административных юри-
дических дел, например, дел о государственной ре-
гистрации лиц и объектов, о рассмотрении админи-
стративных жалоб физических и юридических лиц, 
дел об административных правонарушениях;

2) административная правоприменительная 
процедура, в форме которой осуществляется урегу-
лированная организационно-процедурными нор-
мами административного права административная 
правоприменительная деятельность по текущему 
применению материальных норм различных отрас-
лей права вне рамок разрешения индивидуальных 
административных юридических дел, например, 
деятельность по осуществлению административно-
го надзора за соблюдением участниками дорожного 
движения правил дорожного движения, действия по 
приему граждан, по выдаче различных справок, по 
применению физической силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия в отношении граждан, со-
вершивших преступления или административные 
правонарушения *.

* В ином контексте воззрения автора на административную правоприменительную деятельность изложены также в работе [19].
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Существующие для общественной безопасности угрозы позволяют понимать Госавтоинспекцию как субъект 

административно-правового обеспечения общественной безопасности. Обеспечение безопасности личности, общества 

и государства является важнейшей задачей деятельности подразделений Госавтоинспекции. Цель исследования — вы-

явление и анализ актуальных теоретических и практических проблем деятельности регистрационно-экзаменационных 

подразделений Госавтоинспекции по совершенствованию административно-правового обоснования их участия в обеспе-

чении общественной безопасности. Авторами исследуется содержательная связь между понятиями «национальная безо-

пасность», «общественная безопасность», «безопасность дорожного движения в ходе реализации служебных полномочий 

регистрационно-экзаменационными подразделениями Госавтоинспекции». Аргументируется тенденция обособления ука-

занных подразделений для более эффективной реализации государственной регистрации автотранспортных средств и под-

готовки водителей транспортных средств. Отмечается, что служебная деятельность регистрационно-экзаменационных под-

разделений по регистрации автотранспортных средств и приему экзаменов на получение права управления автотранспорт-

ным средством охватывается общим понятием общественной безопасности. Обособление данного специализированного 

субъекта рационально для осуществления надзора в той сфере, где требуются не только юридические знания, но и специ-

альная техническая подготовка личного состава.
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По состоянию на 1 января 2019 г. на террито-
рии Российской Федерации было зарегистрировано 
57  млн единиц автомобильной техники. Повыше-
ние внимания на обеспечение общественной без-
опасности в области дорожного движения вызвано 
множащейся совокупностью административных 
нормативных правовых актов, усиливающих ре-
прессивное влияние на собственников и водителей 
автотранспортных средств в целях достижения вы-
сокого уровня обеспечения общественной безопас-
ности. 

Утвержденная Указом Президента РФ от 14 ноя-
бря 2013 г. № Пр-2685 Концепция общественной 
безопасности в Российской Федерации определяет 
общественную безопасность как «состояние защи-
щенности человека и гражданина, материальных 
и духовных ценностей общества от преступных 
и  иных противоправных посягательств, социаль-
ных и межнациональных конфликтов, а также от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» 1. А ее обеспечение основано на системе 
мер политического, организационного, социально-
экономического и правового характера. Соответ-
ственно, в ее содержании не достает диспозитивного 
наполнения, которое позволило бы видеть непре-
рывное и эффективное влияние государства и обще-
ства на заявленное состояние защищенности.

В контексте сказанного считаем возможным 
обратиться к научному исследованию Н. А. Босхам-
джиевой, которая в определении обеспечения обще-
ственной безопасности указала, что «это деятель-
ность установленного круга субъектов, обладающих 
реальными возможностями (полномочиями, ресур-
сами) защитить жизненно важные интересы лично-
сти, общества и государства от внешних и внутрен-
них угроз» [1, с. 55]. Действительно, главными участ-
никами государственно-правовой деятельности по 
обеспечению общественной безопасности в нашем 
государстве выступают субъекты государственно-
властных отношений, каждый из которых является 
образованным в установленном законом порядке 
учреждением, включенным в государственный аппа-
рат, обладающим структурно-территориальной ком-
петенцией и комплектуемым физическими лицами, 
которые отвечают предъявляемым к государствен-
ной службе критериям.

По мнению И.  В.  Демина, «безопасность вто-
рична и призвана обеспечить развитие, защитить 
его от различного вида угроз. При этом вторичность 
безопасности ничуть не умаляет ее роли и значения 
в объективной действительности» [2, с. 36]. Для по-
нимания особенностей системы субъектов обеспече-

ния общественной безопасности в России необходи-
мо рассмотреть соответствующую деятельность от-
дельных правоохранительных органов с учетом из-
вестных нормативных административно-правовых 
предписаний. Соответственно, существующие для 
данного вида безопасности угрозы, исследование 
правовых и неправовых форм полицейской рабо-
ты по обеспечению общественной безопасности 
позволят понимать Государственную инспекцию 
безопасности дорожного движения как субъект 
административно-правового обеспечения обще-
ственной безопасности.

Содержание работы ГИБДД формируют дорож-
ная инспекция, дорожно-патрульная служба, служба 
РЭО, служба технического надзора, служба пропа-
ганды безопасности дорожного движения и взаимо-
действия со СМИ и др. В то же время государствен-
ная инспекция безопасности дорожного движения, 
являясь составляющей частью полиции, обеспечива-
ет охрану общественного порядка, борьбу с преступ-
ностью и руководствуется при этом свойственными 
ей общими полицейскими полномочиями.

Государственная инспекции безопасности до-
рожного движения на основании специального 
законодательства выполняет особые контрольно-
надзорные и разрешительные функции по обеспе-
чению общественной безопасности, среди которых 
согласно Федеральному закону «О безопасности до-
рожного движения» — допуск автотранспортных 
средств к участию в дорожном движении на терри-
тории Российской Федерации, осуществляющийся 
в соответствии с действующим законодательством 
путем регистрации транспортных средств и выдачи 
соответствующих документов [3, с. 9].

Аналитическое исследование данных о подраз-
делениях ГИБДД в субъектах РФ, представленных на 
официальном сайте Госавтоинспекции, позволило 
установить, что в настоящее время на территории 
Российского государства созданы и функциониру-
ют 164  межрайонных регистрационно-экзаменаци-
онных отдела (МРЭО), 292  регистрационно-экзаме-
национных отделения (РЭО), 172  регистрационно-
экзаменационных группы (РЭГ). Кроме того, 
в республиках Калмыкия и Бурятия действуют меж-
районные регистрационно-экзаменационные на-
правления (МРЭН) и  регистрационно-экзаменаци-
онные направления (РЭН). На территории пятнадца-
ти субъектов РФ (например, в республиках Карелия, 
Хакасия, в Амурской и Архангельской областях) дей-
ствуют по одному МРЭО. Оставшийся объем реги-
страционно-экзаменационной работы осуществля-
ется в территориальных ОГИБДД. 
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1 Концепция общественной безопасности в Российской Федерации : указ Президента РФ от 14 ноября 2013 г. № Пр-2685. 
URL: http://www.kremlin.ru/acts/19653 (дата обращения: 16.05.2019).
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Регистрация транспортных средств без докумен-
та, удостоверяющего его соответствие установлен-
ным требованиям безопасности дорожного движе-
ния, запрещается. В случаях, предусмотренных зако-
нодательством, отдельные действия по регистрации 
транспортных средств и выдача соответствующих 
документов осуществляются и в электронной форме 2. 
Обособление специализированных субъектов поли-
цейской деятельности (в частности, регистрационно-
экзаменационных отделений (отделов)) определено 
неэффективным и некачественным решением задач, 
возлагаемых на них в пределах целостной структуры 
Государственной инспекции безопасности дорожно-
го движения. Организационно-правовое обособле-
ние специализированного субъекта в данном случае 
рационально для осуществления эффективного по-
лицейского надзора в конкретной сфере управления, 
где требуется не только административно-правовая 
подготовка сотрудников, но и специальная техниче-
ская. 

Принципиальным считается положение о том, 
что регистрационно-экзаменационные отделения 
(отделы) не в состоянии самостоятельно, без поли-
цейских полномочий, повседневно решать задачи 
по обеспечению общественной безопасности, что 
указывает на условие сохранения за ними общих 
юрисдикционных и профилактических полномочий 
либо на создание самостоятельного и действующего 
в системе Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения специализированного поли-
цейского формирования. При этом следует учиты-
вать пример недавнего организационного воссоеди-
нения миграционной службы и полиции. Важно 
отметить, что регистрационно-экзаменационные от-
деления (отделы), обладая полномочиями полиции, 
преимущественно выполняют задачу по оказанию 
государственных услуг. Это, по нашему убеждению, 
ни в коем случае не должно способствовать разви-
тию тенденции по коммерциализации функций по-
лиции. Известный немецкий специалист в области 
административного права Э.  Форстхофф указывал 
на случаи, когда к предоставлению услуг не может 
быть отнесена деятельность публичной администра-
ции по поддержанию общественной безопасности. 
Он утверждал, что «такое понимание услуги носит 
слишком общий характер и не может быть отождест-
влено с пониманием услуги, предоставляемой в рам-
ках реализации функции по жизненному обеспече-
нию» [4]. 

Президент России в марте 2017 г. отметил важ-
ность и необходимость реализации задач по стабили-
зации обстановки на дорогах и обеспечению безопас-
ности всех участников дорожного движения 3. В ходе 
участия на очередном расширенном заседании кол-
легии МВД России в 2018 г. В. В. Путин подчеркнул, 
что «имеет место тенденция сокращения общего 
числа зарегистрированных ДТП, однако количество 
пострадавших в автокатастрофах по-прежнему зна-
чительно» 4. Из слов главы государства становится 
понятным, что обеспечение безопасности личности, 
общества и государства, являясь важнейшей зада-
чей деятельности подразделений Госавтоинспекции, 
полностью сочетается с основными целями страте-
гии обеспечения общественной безопасности.

Согласно Федеральному закону «О безопасности 
дорожного движения» к обеспечению безопасности 
дорожного движения также относится подготовка 
лиц, претендующих на статус водителя транспорт-
ного средства. Результатом такого вида деятельности 
следует считать официальное признание правовой 
возможности конкретного физического лица управ-
лять транспортным средством, что предполагает не-
посредственную проверку экзаменационным отде-
лением Госавтоинспекции получение необходимого 
уровня знаний и навыков по безопасному управле-
нию транспортными средствами. Такая работа яв-
ляется одной из эффективных предупредительных 
мер, используемых в сфере обеспечения обществен-
ной безопасности в соответствии со Стратегией на-
циональной безопасности. Как отмечают М.  В.  Ко-
стенников и О. Е. Трофимов, «преодоление проблем 
в  обеспечении безопасного дорожного движения 
прямо обусловлено спецификой осуществления го-
сударственной политики в сфере обеспечения обще-
ственной безопасности» [5, с. 28].

Являясь видовой составляющей общественной 
безопасности, безопасное дорожное движение объ-
единяет в своем содержании комплекс социальных 
отношений. В МВД России в последнее время прово-
дится работа по официальному получению доступа 
к медицинским данным о гражданах, имеющих пси-
хические заболевания либо алкогольную и нарко-
тическую зависимость. Формирование фонда такой 
информации направлено в первую очередь на преду-
преждение преступлений субъектами, представляю-
щими опасность для окружающих. Как стало извест-
но 5 в феврале 2019 г., Министерство внутренних дел 
сможет получать из Министерства здравоохранения 

2 О безопасности дорожного движения : федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1995. № 50, ст. 4873.

3 Расширенное заседание коллегии МВД России // Рос. газета. 2017. 9 марта.
4 URL: http://www.nykhas.ru/461986/rasshirennoe-zasedanie-kollegii-mvd-r-2/ (дата обращения: 03.03.2017). 
5 Лысенко  Я. Раскроют всех: МВД узнает врачебную тайну. URL: https://www.gazeta.ru/social/2019/04/29/12328867.shtml 

(дата обращения: 29.04.2019).
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данные о лицах, управляющих транспортными сред-
ствами и имеющих медицинские противопоказа-
ния к управлению автомобилями и мотоциклами, 
которые связаны с алкоголизмом и наркоманией, 
для принятия объективных решений при оказании 
государственной услуги по выдаче водительского 
удостоверения. Все эти данные должны быть инте-
грированы в информационные базы Госавтоинспек-
ции. Соответствующие мероприятия охвачены со-
держанием Паспорта нацпроекта, разработанного 
во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. 
№ 204 «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период 
до 2024  года» 6, который включает в себя такие фе-
деральные проекты, как «Дорожная сеть», «Обще-
системные меры по развитию дорожного хозяйства» 
и «Безопасность дорожного движения».

Понятие общественной безопасности употре-
бляется во многих законах и подзаконных норма-
тивных актах. Так, оно свойственно нормам главы 24 
УК  РФ, главы 20 КоАП РФ. Используется оно в со-
держании федеральных законов «О безопасности», 
«О полиции» и др., однако до утверждения в 2013 г. 
Концепции общественной безопасности в  Россий-
ской Федерации официальной нормативно-правовой 
дефиниции и структурного наполнения данный ин-
ститут не имел. В теоретических моделях определе-
ния общественной безопасности, несмотря на глу-
бину заложенной мысли, всегда находилась какая-
либо погрешность [7, с. 2; 8, с. 163]. Даже определение 
Л. Л. Попова, в котором автор толкует общественную 
безопасность через «систему общественных отноше-
ний, складывающихся в соответствии с правовыми, 
техническими, строительными и другими нормами 
при использовании объектов, представляющих по-
вышенную опасность для людей и общества в целом», 
по мнению М. А. Камилова, является ограничитель-
ным [8, с. 777]. Относительно утвержденной Прези-
дентом РФ Концепции у нас имеются некоторые со-
мнения. Например, в статье 13 в качестве основной 
угрозы на транспорте и в области дорожного движе-
ния указаны пьянство, немедицинское потребление 
наркотических средств и психотропных веществ, 
в  то время как некачественная подготовка водите-
лей, точнее, ее отсутствие, признается причиной 
ДТП с тяжкими последствиями по разным оценкам 
в 15–30% случаев. 

Согласно исследованию А. О. Губенкова, в 2015 г. 
«потребность в совершенствовании механизма допу-
ска водителей к участию в дорожном движении обу-
словлена и статистикой ДТП: более 16%, или каждая 
шестая авария на дорогах, совершена водителями, 

стаж которых не превышает трех лет» [9, с. 5]. Стати-
стические данные 2017–2018 гг. носят более позитив-
ный характер. Так, по информации на официальном 
сайте ГИБДД, в 2018 г. водителями со стажем от 2 до 
5 лет совершено 17 493 ДТП, что на 0,8% меньше, чем 
в 2017 г. В то же время основными нарушителями 
ПДД являются водители со стажем более 15 лет 7.

В России принимаются эффективные меры 
по совершенствованию работы регистрационно-
экзаменационных отделений (отделов) Госавтоин-
спекции. Так, на уровне федерального закона уста-
новлены требования о том, что водительское удосто-
верение или удостоверение тракториста-машиниста 
(тракториста), изъятые у лица, подвергнутого адми-
нистративному наказанию в виде лишения права 
управления транспортными средствами, возвраща-
ются после проверки знания им Правил дорожного 
движения. 

В 2014 г. приняты постановления Правительства 
Российской Федерации от 24 октября 2014 г. № 1097 
«О допуске к управлению транспортными средства-
ми» и от 14 ноября 2014 г. № 1191 «Об утверждении 
Правил возврата водительского удостоверения по-
сле утраты оснований прекращения действия права 
на управление транспортными средствами». При-
казом МВД России от 20 октября 2015 г. № 995 был 
утвержден Административный регламент Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по прове-
дению экзаменов на право управления транспорт-
ными средствами и выдаче водительских удостове-
рений.

Таким образом, выявленные причины указыва-
ют на проблемы, решение которых требует всесто-
роннего изучения и обоснования функционального 
участия регистрационно-экзаменационных отде-
лений (отделов) ГИБДД в системной работе по обе-
спечению общественной безопасности в Российской 
Федерации. 

Научный поиск ответов на обозначенные про-
блемы позволит минимизировать участие в процессе 
дорожного движения лиц, неподготовленных либо 
потерявших необходимый уровень знаний и навы-
ков вождения; будет способствовать совершенство-
ванию экзаменации претендентов на получение пра-
ва управления транспортным средством; поможет 
сформировать качественную процедуру лицензи-
рования образовательных учреждений, способных 
проводить обучение будущих водителей. 

Кроме того, решение указанных проблем обу-
словлено научным осмыслением функционирова-
ния отделений (отделов) регистрационно-экзамена-

6 URL: http://publication/pravo.gov.ru/Document/View/0001201805070038 (дата обращения: 16.05.2019).
7 URL: https://www.drom.ru/info/misc/59322.html (дата обращения: 19.04.2019).
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Одним из слагаемых в оценке деятельности 
полиции зарубежных стран является внутренний 
и  внешний контроль. Так, в США, Германии, Вели-
кобритании, Австрии, Китае к внутреннему виду 
относят контроль ведомственной и социальной на-
правленности. 

Ведомственная направленность свойственна кон-
тролю, осуществляемому руководителями и  долж-

ностными лицами специально создаваемых подразде-
лений посредством повседневных проверок деятель-
ности сотрудников полиции. 

Социальная направленность характерна для об-
щественного контроля, формами реализации кото-
рого являются: регулярные опросы граждан о работе 
полицейских; систематические отчеты должностных 
лиц полиции перед населением; общественный мо-
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ниторинг проблем в области правопорядка; обще-
ственное обсуждение и др.

В числе показателей оценки деятельности по-
лиции общественное мнение граждан является при-
оритетным. В его основе лежит «степень удовлетво-
ренности граждан полицией», которая определяется 
на основе результатов исследования опросов граж-
дан о работе полиции, а также количества жалоб на 
действия и решения сотрудников полиции. Социо-
логические опросы способствуют изучению причин 
преступности, недостатков в работе должностных 
лиц полиции. Объективный показатель доверия по-
лиции представляет уровень готовности граждан со-
трудничать с полицией, участвовать в рассмотрении 
дел в судах. В западных странах используются и дру-
гие критерии социальной направленности, среди 
которых актуальность полицейской деятельности, 
эффективность, действенность, результативность 
воздействия, устойчивость.

Анализ специальной литературы [1,  с.  151–154; 
2,  с.  40–42; 3; 4,  с.  28–30; 5;  6] позволяет сформу-
лировать следующие выводы относительно пере-
численных критериев. Актуальность полицейской 
деятельности означает уровень ее соответствия по-
требностям общества; эффективность — степень до-
стижения целей. Действенность определяется при 
соотношении качественной и количественной со-
ставляющих полученных результатов по сравнению 
с затратами. Результативность воздействия состоит 
в выявлении положительных и негативных измене-
ний, полученных в результате деятельности поли-
ции. Под устойчивостью понимается оценка возмож-
ности продолжения использования положительного 
опыта в деятельности полиции. 

Например, в США к основным критериям оцен-
ки относится ведомственный показатель — раскры-
ваемость преступлений. По мнению законодателей 
США, указанный показатель является вторичным 
после общественного мнения о работе полиции, так 
как количество преступлений зависит от многих 
факторов, в том числе не связанных с деятельностью 
полиции, поэтому признается, что данные о раскры-
ваемости преступлений не дают достоверной карти-
ны об эффективности деятельности полиции.

В то же время в США опубликование отчета 
об уровне преступности всегда оказывается зна-
чимым событием для общественности: граждане 
воспринимают его как отчет перед населением; 
журналисты анализируют статистику для штата на 
общенациональном фоне. Известно, что в США от-
сутствует единый уголовный закон, поэтому отчет 
основан на количестве следующих видов совершен-
ных преступлений: 1) убийство; 2) изнасилование; 
3) ограбление; 4)  нанесение тяжких телесных по-
вреждений; 5) кража со взломом; 6) угон автомоби-

ля; 7) поджог; 8) кража без незаконного проникно-
вения в помещение. 

Динамика уровня преступности указанных пре-
ступлений отражает тенденции, характерные для 
преступности США в целом. Повышение линии трен-
да или падение авторитета полиции в рейтинге шта-
тов вызывает серьезное беспокойство общественно-
сти и сказывается на оценке деятельности не только 
полиции, но и других местных органов власти, что 
может обернуться политическими последствиями. 
Например, в Австрии уровень преступности вообще 
не рассматривается как внутренний критерий оценки 
деятельности полиции. К приоритетным показателям 
относятся следующие: количество правонарушений, 
совершенных полицейскими; сведения о полиции, 
представленные в средствах массовой информации; 
количество жалоб на сотрудников полиции.

Обжалование действий и решений сотрудников 
полиции является формой внешнего контроля. При-
мечательными представляются различия в субъек-
тах его реализации. Кроме прокуроров и судей в ряде 
зарубежных стран, например в Германии, действуют 
омбудсмены — должностные лица, уполномоченные 
контролировать деятельность полицейских. В США 
с 1990  г. создана коммунальная полиция — много-
функциональная социальная служба, направленная 
на сотрудничество с государственными органами 
и  обществом. Граждане олицетворяют коммуналь-
ную полицию с партнером, содействующим проти-
водействию преступности. 

Особое значение коммунальной полиции отво-
дится в случаях поступления жалоб на сотрудников 
полиции. Мнение ее координатора о сотруднике по-
лиции и причинах его поведения оказывается при-
оритетным при принятии решения по материалам 
проверки. Сотрудник полиции может быть направ-
лен на консультацию или привлечен к дисциплинар-
ной ответственности. 

Во Франции с 15 апреля 1999 г. действует «За-
кон Швеннеманна», на основании которого осущест-
вляется правовое регулирование деятельности му-
ниципальной полиции на государственном уровне 
[7,  с.  52]. По своему предназначению муниципаль-
ная полиция — это «близкая полиция». Еще в 1980 г. 
во Франции зарождается концепция «близкой поли-
ции», в которой отражается, что деятельность такой 
полиции базируется на триаде «территориализация, 
партнерство, конкретность». «Близкая полиция», 
или муниципальная полиция, действует на конкрет-
ной территории в постоянном контакте с населени-
ем, в  партнерстве со всеми субъектами безопасно-
сти в  рамках контрактов локальной безопасности. 
«Близкая полиция» развивает стратегию взаимодей-
ствия с жителями, что позволяет достичь тройного 
результата: улучшения отношений с населением, 
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выработки комплексных программ действия, адап-
тированных к местным потребностям, повышения 
качества в деятельности полиции [8, с. 78].

В России результаты изучения общественно-
го мнения о деятельности полиции стали активно 
использоваться с 2011 г. путем его «встраивания» 

в  систему критериев и показателей оценки эффек-
тивности деятельности полиции 1. Это обусловлено 
социальным предназначением полиции, которое за-
креплено в ст. 1 Федерального закона от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» 2: защитой жизни, здоро-
вья, прав и свобод граждан.

1 Вопросы оценки деятельности территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации : при-
каз МВД России от 31 декабря 2013 г. № 1040. URL: http://docs.cntd.ru/document/499078939 (дата обращения: 29.12.2018).

2 О полиции: федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ // Рос. газета. 2011. 8 февр.
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Каждый исторический период имеет свою идеологию, которая неизбежно отражается и в идеологических основах присуще-

го ему уголовного судопроизводства. Приметы таких изменений можно обнаружить в летописных свидетельствах и архив-

ных первоисточниках. На примере идеологических трансформаций в законодательных памятниках, а именно в Пространной 

редакции Русской Правды, подвергается исследованию идеология уголовного судопроизводства периода феодальной раз-

дробленности Древней Руси. Рассматриваются идейные истоки формирования доказательственных и компенсационных про-

цедур этого периода. 

В исследовании использованы общенаучные методы: анализ, синтез, дедукция, индукция, концептуально-ретроспективный 

и концептуально-идеологический анализы исторических документов. Анализ совокупности внешне далеких от судопроиз-

водства факторов, которые обусловили идеологию нового судопроизводства и формирования на ее основе процессуальных 

норм XII–XIII вв., изложенных в Пространной редакции Русской Правды и заключающихся в дифференцированном приспо-

соблении общественных представлений о судопроизводстве, позволил дать объяснение возникновению и трансформации 

таких понятий в русском судопроизводстве, как «вервь» и институт «дикой виры», некоторых видов наказаний («поток и раз-

грабление» и «изгнание»). Объясняется история возникновения институтов очной ставки и свидетельствования, именуемых 

в ранних документах как «слово против слова», а также «видок» и «послух», имеющих исконно русские корни.

На примере небольшого идеологического среза уголовного судопроизводства периода феодальной раздробленности Руси 

показано, каким образом отголоски мировоззренческих перемен реализуются в процедуре судопроизводства.
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Каждый исторический период имеет свою идео-
логию, которая неизбежно отражается в идеологиче-
ских основах присущего ему уголовного судопроиз-
водства. Приметы идеологических трансформаций 
можно обнаружить в законодательных памятниках. 
Концептуально-идеологическому анализу одного из 
таких памятников и посвящается настоящая статья. 
Речь пойдет о Пространной редакции Русской Прав-
ды, появившейся в начале периода феодальной раз-
дробленности Руси и призванной определить основ-
ные феодальные права.

С. В. Юшков убедительно доказал, что протограф 
Пространной Правды состоял из двух самостоятель-
ных частей: Устава Ярослава и Устава Владимира Все-
володовича, которые с течением времени, когда было 
уже совсем забыто их самостоятельное существова-
ние, были объединены, подобно тому как с текстом 
Русской Правды был объединен Устав князя Ярослава 
о мостниках, затем — значительная часть Закона суд-
ного людям [1, с. 185]. По мнению С. В. Юшкова, име-
ются серьезные предпосылки отнести создание Суда 
Ярослава к концу XI или началу XII вв. (до княжения 
Мономаха, т. е. до 1113 г.) — периода, несущего на себе 
отпечаток формирования в  центральном аппарате 
наиболее развитого в экономическом и социально-
политическом отношении региона, которым в то вре-
мя являлся Киев [1, с. 327].

Однако возможность их реализации была изна-
чально поставлена под вопрос из-за слабеющей цен-
тральной власти киевских князей. Так, Б. А. Рыбаков 
пишет: «Даже сила великокняжеских вирников, меч-
ников и воевод не могла из Киева реально помогать 
далекому провинциальному боярству окраин Киев-
ской Руси» [2, с. 370].

Время возникновения Пространной Правды и ее 
процессуальных норм — время начала феодальной 
раздробленности Киевской Руси.

Во-первых, увеличивается количество отдель-
ных княжеств, которыми уже управляют внуки 

Ярослава, переставшие ощущать между собой род-
ственную близость. Политическое значение Киева 
как центра Древнерусского государства стреми-
тельно падает, и власть великого князя все больше 
слабеет. Формирующиеся новые мелкие княжества 
полностью удовлетворяют потребности феодалов — 
из любой столицы XII в. агент княжеской власти 
мог доскакать до границ этого княжества за три дня 
и своевременно подтвердить нормы Русской Правды 
мечом властителя.

Во-вторых, нарастают тенденции усложнения 
судебного аппарата управления. К этому времени 
сформировалась юрисдикция церковного суда. Пер-
вым ее источником стал Устав князя Владимира Свя-
тославовича о десятинах, судах и людях церковных, 
который сохранил свое юридическое значение в те-
чение нескольких веков.

Возникновение новых княжеств и постоянное 
изменение их территорий, с которых кормился фе-
одал, вызвали юрисдикционные споры о праве на 
сбор дани и судебных пошлин. Это обусловило не-
обходимость поиска подходящих идей по созданию 
компромиссных форм суда для разрешения некото-
рых спорных ситуаций как внутри системы княже-
ской власти (по вертикали и горизонтали), так и на 
грани соприкосновения светской и церковной юрис-
дикций.

В-третьих, этот период характеризуется нача-
лом социально-экономического разрыва между го-
родом и деревней. В начале XII в. отмечается бурный 
рост городов на территории Киевской Руси, которые 
представляли важный элемент средневекового со-
циума. Ученые на основании документальных и ар-
хеологических исследований доказали существова-
ние в это время 224 городских пунктов, не считая 
сел, из которых 134 появились вновь в источниках 
XII в. При этом они отмечают, что данная циф-
ра, скорее, преуменьшенная, чем преувеличенная 
[3, с. 49]. Вместе с городами возникают городские по-
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сады — «…новое и важное явление в истории рус-
ских городов, с которым мы встречаемся не ранее 
конца X в.» [3, с. 52].

Численность городского населения, например 
в Новгороде, в начале XI в. приблизительно составля-
ла 10–15 тыс. человек, а уже в XII в. — 20–30 тыс. че-
ловек. В XII–XIII в. Киев был, несомненно, обширнее 
Новгорода, и его население составляло несколько 
десятков тысяч человек. Численность других, «не 
стольных» городов, редко превышала 1000 человек, 
что доказывается небольшими площадями, которые 
занимали их кремли, или детинцы [3, с. 116–118].

Историки отмечают не только стремительное 
развитие в этих городах ремесел и торговли, но и ак-
центируют внимание на пестром социальном соста-
ве его населения. Последнее, особенно за счет при-
бытия в города беглых холопов, нищенствующих 
и странствующих, способствовало росту количества 
имущественных и насильственных преступлений 
как в самом городе, так и в городских посадах.

В экономическом и политическом плане город 
был резко противопоставлен деревне не только в эко-
номическом, но и в административно-политическом 
плане. В этом отношении, по мнению В. Янина, вы-
делялись волости, условно входящие во внутренние 
и внешние зоны [4, с. 354].

Внутренние зоны с устоявшимися погостами 
тяготели к управленческим и судебным системам 
городов, а внешние зоны включали в себя отдален-
ные от феодального центра, порой пограничные 
общины-верви. Эти зоны отличались между собой 
по форме организации в них фискальных и судебных 
мероприятий. Если внутренняя зона (сопряженные 
с городом и посадом территории) представляла усто-
явшуюся систему погостов, то внешняя (отдаленные 
и приграничные территории) эксплуатировалась 
взятием дани и судебных пошлин путем эпизодиче-
ских «наездов» княжих мужей или военных походов 
[4, с. 355].

Полагаем, что совокупность этих внешне дале-
ких от судопроизводства факторов обусловили иде-
ологию нового судопроизводства и формирование 
на ее основе процессуальных норм XII–XIII вв., из-
ложенных в Пространной редакции Русской Правды 
и  заключающихся в дифференцированном приспо-
соблении общественных представлений о судопро-
изводстве.

Что касается сравнительно раннего исчезнове-
ния из русского языка термина «вервь», отмечаемого 
А. Е. Пресняковым и С. В. Юшковым, то объяснение 
этого факта А.  Е.  Пресняковым нам кажется более 
убедительным. Он полагает, что этот термин стал от-
мирать уже в XI–XII вв. Он оказался неудобным, по-
скольку в более старое время он означал родственное 
объединение и не подходил к чисто территориальной 

единице, в состав которой входили уже не родствен-
ники [5, с. 55].

В Пространной Правде мы видим изменивший-
ся процессуальный подход в отношениях между 
княжеской властью и общиной-вервью по поводу 
совершенных на ее территории или ее членами пре-
ступлений.

По сравнению с Краткой Правдой, Пространная 
Правда начала XII в. позволяет нам еще глубже про-
никнуть в организацию и функцию верви и разгля-
деть сложившиеся там общественные отношения, 
обусловившие изменение процессуального порядка.

Процесс замещения принципа «родства» на 
принцип «территориальности» в развитии соседской 
общины позволял селиться рядом не только «близ-
ким» и «дальним» сородичам, но и людям, не принад-
лежащим к этой семье. Продолжающийся процесс 
разрыва семейно-родовых связей внутри соседской 
общины, а также развитие экономических и внеэко-
номических форм принуждения со стороны княже-
ской администрации позволяли власти проникнуть 
уже вглубь общины и через описанные в Простран-
ной редакции процедуры дойти до каждого ее члена. 
Подобный подход уже начинает сильно походить на 
предпосылки принципа публичности в уголовном 
судопроизводстве.

Однако влияние княжеской администрации 
на внутриобщинные отношения в этот период еще 
достаточно слабы, и поэтому ст. 2 Пространной ре-
дакции содержит альтернативное правило — вервь 
может искать убийцу среди своих или платить виру 
в случае отказа в этих поисках. Более того, вервь уже 
ничего не должна платить, если обнаруженный на 
ее территории труп не опознан. Подобное правило 
касается и случаев причинения вреда какому-либо 
имуществу (ст. 70) — вервь либо ищет того, кто при-
чинил ущерб, либо платит общий штраф.

В чем же смысл подобной идеи? Совершен-
но правильно понимает смысл этой «процедуры» 
А.  Е.  Пресняков, по мнению которого, выражение 
«по верви искать татя» (ст. 70) сопоставимо с «гоне-
нием следа», имеющим место в Пространной Правде 
(ст. 77) [5, с. 164–165].

Эпохальным является указание в этом юридиче-
ском памятнике на виды наказания — «поток и раз-
грабление» и «изгнание». Разбойника вервь должна 
выдать вместе с женой и детьми на поток и разграбле-
ние. Этой идеи раньше не было в Краткой редакции 
Русской Правды, а она крайне революционна. Суть 
ее заключается в том, что создавалась тенденция ин-
дивидуализации уголовного преследования. Само 
преступление являлось своеобразным основанием 
для исключения из-под защиты общины. Преступ-
ник выделялся из общины, что создавало условия для 
дальнейшей расправы над ним со стороны княжеской 
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администрации. Это свидетельствует о трансформа-
ции принципа ответственности общины — переходу 
к принципу ответственности отдельных семейств, 
что в свою очередь усиливало процесс отмежевания 
семьи от верви. Пространная редакция (ст. 7) четко 
и точно говорит о  том, что «за разбойника люди не 
платят.

В этом же документе возникает оригинальный 
институт «дикой виры». Вервь в XII в. перестает по-
могать всем своим членам в платеже штрафов, а по-
могает лишь тем, кто заранее о себе позаботился, т. е. 
тем, кто предварительно вложился в «дикую виру» 
(ст. 8). Все это свидетельствует о том, что к тому вре-
мени члены верви перестали быть равными в своих 
правах, что среди них выделилась зажиточная груп-
па, которая была в состоянии оплатить штрафы, свя-
занные с участием в «дикой вире». 

Перед нами симптомы разложения верви времен 
Древнейшей Правды и обусловленная этим смена 
процедурных правил в сфере судопроизводства. Ра-
нее решение платить виру или нет (т. е. выдать или не 
выдать лицо власти) не только принималось на «об-
щинном сходе» при участии члена общины в форми-
ровании виры, но и учитывало человеческий фактор 
(«судя по человеку»). Такой порядок в период центра-
лизации Русского государства XV–XVII вв. перефор-
матировался в процедуру «облихования».

И здесь возникает серия концептуально-
идеологических вопросов. Являлась ли выдача вер-
вью лица, обвиняемого в убийстве, сопряженном 
с  разбоем, или просто в разбое, безоговорочным 
подтверждением его вины — без предоставления до-
полнительных доказательств? Была ли у обвиненно-
го вервью лица возможность оправдаться и доказать 
необоснованность обвинения?

По всей видимости, такая возможность суще-
ствовала, если применить к этой ситуации положе-
ния ст. 18 Пространной редакции. В этом случае семь 
послухов могли отвести обвинение, заявив о благо-
надежности обвиненного лица. Пространная редак-
ция не указывает процедуру, но нет никакого сомне-
ния, что в ее основе первоначально лежала клятва, 
а впоследствии — крестоцелование.

Однако имела место ситуация, когда найти по-
слухов не было возможности. В этом случае ст. 21 
Пространной редакции предлагает рассудить истца 
и ответчика «испытанием железом».

Такой же способ Пространная редакция (ст. 22) 
предусматривает и в случаях, когда лицо обвиня-
ется в краже при отсутствии у него поличного, т. е. 
украденных вещей, домашних животных, денег или 
иных ценных предметов. Татьба, как в Пространной 
редакции, так и в последующих правовых докумен-
тах Древней и Средневековой Руси, является тай-
ным похищением чужого имущества. Особенность 

этого преступления обусловливает и специфические 
условия доказывания — отсутствие свидетелей. Эта 
специфика должна компенсироваться либо наличи-
ем у обвиненного поличного (обвинение), либо сви-
детельства послухов о том, что обвиненный добро-
порядочный человек.

Здесь возможен поиск сторонами послухов. При 
их отсутствии или если истец не согласен с их свиде-
тельством (он имеет все основания обвинить их во 
лжи), вопрос о виновности, в зависимости от размера 
причиненного ущерба, разрешался испытанием желе-
зом, водой или клятвой (ст. 22 Пространной редакции).

Носили ли эти испытания принудительный ха-
рактер? Полагаем, что нет. Это была последняя воз-
можность для лица оправдаться перед обвинением 
при отсутствии поличного или послухов. Отказ от 
испытания железом, водой или принесения клятвы 
влек за собой признание виновности лица.

Добровольность испытания можно установить 
из Проекта Смоленского договора 1234 г., описанно-
го П.  В.  Голубовским [6,  с.  207–208]. В этом истори-
ческом документе, закрепляющем условия торговли 
русских в Риге и немцев в Смоленске, описывается 
порядок проведения испытания железом. Правило, 
зафиксированное в ст. 86 Проекта, гласит, что тяжу-
щегося (немца или русского) «…на желъзо безъ его 
воле не лзъ имати…» [7, с. 452]. Подобная формули-
ровка содержится в Смоленском договоре 1229  г.: 
«роусиноу не вести латинина к жельзоу горячему, 
аже самъ въсхочетъ».

Своеобразная процедура доказывания в древних 
документах прописывается (например, ст. ст. 67 и 68 
Пространной редакции) относительно злодеяний, по-
сягающих на здоровье, честь и достоинство человека 
(нанесение побоев — избиение, сопряженное с при-
чинением повреждений определенным частям тела). 
В этих случаях Пространная редакция предусматри-
вает два варианта развития ситуации.

Первая описывает случай, когда человек, требу-
ющий правосудия, в результате полученных побоев 
получил явные телесные повреждения в виде кро-
вавых ссадин или синяков, что будет вполне доста-
точным для доказывания заявленного им иска (ст. 29 
Пространной Правды).

Вторая ситуация связана с условием неоче-
видности. Лицо заявляет об избиении, но на теле 
или  одежде отсутствуют очевидные следы совер-
шенного злодеяния. При такой ситуации на первое 
место в процессе доказывания побитым своего иска 
выходят два видока (ст. 29 Пространной редакции). 
В  статьях 67 и  68, относящихся к Уставу Владими-
ра Всеволодовича, являющемуся составной частью 
Пространной редакции, упоминаются уже не послу-
хи или видоки, а люди. Полагаем, что в том же смыс-
ле, что и свидетели-очевидцы.
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Следует отметить, что в ст. 29 Пространной ре-
дакции впервые реализована идея очной ставки 
(«слово против слова») между сторонами и пред-
ставленными ими свидетелями, по всей видимости, 
в разноплановой вариации. Этот способ позволял 
преодолеть, при отсутствии явных следов телесных 
повреждений, обман одной из сторон как в самом 
причинении вреда, так и в выяснении зачинщика 
этой драки, на которого налагался штраф, даже если 
он и был в итоге избит.

Рассматриваемые положения Пространной ре-
дакции Русской Правды не знают общественного 
свидетельства о совершенном избиении — взыска-
ние с виноватого производится по показаниям по-
терпевшего, подкрепляемого, в крайнем случае, сло-
вами его свидетеля (видока). Место и обстоятельство 
столкновения (за исключением выявления его зачин-
щика) здесь не имеют никакого значения.

Несмотря на то что коллективные драки и избие-
ния были, по всей видимости, не редкостью в горо-
дах, посадах и селениях, тем не менее вопрос коллек-
тивного иска все редакции Русской Правды обходят 
стороной. Эти редакции учитывают только ситуа-
ции, связанные с индивидуальными драками и  по-
лученными в ходе них телесными повреждениями.

Вопрос о массовых столкновениях между людь-
ми особенно актуален при проведении совместных 
пиршеств по поводу религиозных праздников, кото-
рые вошли в историю под именем «братчин». Брат-
чина как традиционный феномен древнерусской 
культуры в исторической литературе получила до-
статочно полное освещение. Более того, это явление 
многими учеными относится к особой форме суда, 
упоминаемой древними юридическими памятника-
ми Руси. Нет никакого сомнения, что это отголосок 
ритуала, связанного с родовым общежитием. Он су-
ществовал и во времена Русских Правд, однако свое 
письменное отражение такая форма разрешения со-
циальных конфликтов впервые получила в Псков-
ской Судной грамоте.

К рассматриваемому периоду относится активное 
освоение древней отечественной юридической мыс-
лью идеи свидетельствования как одного из основ-
ных видов доказательств при рассмотрении и  раз-
решении спорных дел. Этот институт стал первым 
шагом на пути от ритуально-мифологического суда 
к суду, в котором заложена логико-познавательная 
идеология. Полагаем, это теснейшим образом связа-
но с началом эпохи научного мировоззрения, которое 
стало завоевывать Европу. 

Разновременной характер дошедших до нас спи-
сков Правд, а также различия в географическом ха-
рактере их протографов, на основании которых были 
сформированы эти документы, обусловили, по на-
шему мнению, несколько неверный подход к интер-

претации идеи свидетельства, изложенной в Краткой 
и Пространной редакциях Правд.

Так, М. А. Чельцов-Бебутов, говоря о религиоз-
ных и формальных чертах порядка судебного разби-
рательства по уголовным делам по Русской Правде, 
в качестве такой особенности отмечает использова-
ние в нем послухов и видоков, одновременно согла-
шается с позицией М.  Ф.  Владимирского-Буданова 
относительно неясности в процедурных вопросах, 
касающихся их участия в суде.

По мнению М.  А.  Чельцова-Бебутова, наиболее 
обоснованной является точка зрения, согласно кото-
рой «„видок“ есть простой свидетель в современном 
смысле, а послух — пособник, на которого „послал-
ся“ истец или ответчик. Процессуальная роль по-
следнего иная, чем свидетеля, гораздо более актив-
ная» [8, с. 642].

Подобный подход к оценке места и роли этих 
участников процесса по Русской Правде присутству-
ет и в современных учебниках. Например, М. А. Иса-
ев полагает, что «свидетели были двух родов: видоки 
и послухи. Видок — это очевидец события (ст. ст. 2 и 9 
Краткой Правды)… Следующая категория свидетелей 
имеет достаточно сложную природу. Послух не есть 
очевидец и не свидетель по слуху… Этим термином 
обозначается обрядовая сторона судебного ритуала, 
обусловленного представлениями древних о  присут-
ствии божества правосудия на суде. В некотором роде 
послух — рудимент Божьего суда» [9, c. 74].

Мы считаем, что имеет место искаженная точка 
зрения на содержательное истолкование терминов 
«видок» и «послух» в работах, посвященных этому 
вопросу. Во-первых, М.  А.  Чельцов-Бебутов, раз-
деляя «видоков» и «послухов» по своим процессу-
альным функциям, для своих выводов использует 
Пространную Правду, которая появилась позже, чем 
Краткая Правда, а в особенности ее первая часть — 
Древнейшая Правда.

По этому поводу М.  Н.  Тихомиров пишет, что 
«одной из особенностей Древнейшей Правды явля-
ется употребление слова „видок“ в значении „сви-
детель“. Это слово упомянуто в Древнейшей Правде 
четыре раза в различных местах. В Правде Ярослави-
чей слово „видок“ уже заменено термином „послух“. 
В Пространной Правде слово „видок“ встречается 
значительно реже, чем „послух“, и притом в текстах, 
заимствованных из краткой редакции. Слово „ви-
док“, по словарю И.  И.  Срезневского, не подлежит 
к числу распространенных <…> употребление слова 
„видок“ ведет нас на север, точнее, в пределы Велико-
го Новгорода» [3, с. 49–50].

Во-вторых, М. А. Исаев пишет о том, что «послу-
хи в древнейший период полностью соответствова-
ли, например, „соприсяжникам“ эпохи Варварских 
Правд» [9, с. 74]. Однако М. А. Исаев, аргументируя 
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свои выводы, приводит одни статьи Пространной 
Правды, игнорируя другие, которые не укладывают-
ся в его понимание «послуха» как «обрядовой сторо-
ны судебного ритуала». Например, в ст. 85 Простран-
ной Правды содержится правило: «Ты тяжъ всъ су-
дят послухи свободными; будет ли послухъ холопъ, 
то холопу на правду не вылазити…», иными слова-
ми, «Во всех судебных тяжбах послухами выступают 
только свободные; если будет послухом холоп, то ему 
самому на суд являться нельзя». Другой аргумент 
упоминается в ст. 50 (О ростовщичестве) Простран-
ной Правды о послухах при даче под проценты денег 
и возврат меда и зерна с придатком. По сути, здесь 
речь идет только о том, что все сделки, связанные 
с ростовщичеством, необходимо заключать при сви-
детелях.

Мы полагаем, что термины «видок» и «послух» 
во времена Правд отражают суть одного и того же 

явления — зачатков института свидетельствования, 
правда, с некоторыми особенностями, присущими 
рассматриваемому периоду. С процессуальной точки 
зрения, «видок» и «послух» — одни и те же участни-
ки — свидетели.

В заключение отметим, что несмотря на по-
пытки найти в институте послушества внешние, 
например, Византийские идеологические мотивы, 
он является принадлежностью к исконно русской 
истории. По крайней мере, ученые, исследовавшие 
его содержание в более раннем, греческом праве, 
отмечают его сословную структуру, что появилось 
на Руси только в XVI в. Даже такой небольшой 
идеологический срез уголовного судопроизвод-
ства периода феодальной раздробленности Руси 
показывает, каким образом отголоски мировоз-
зренческих перемен реализуются в процедуре су-
допроизводства.
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Охрана правопорядка является одной из важ-
ных функций государственной власти. На рубеже 
XIX–XX вв. функции охраны правопорядка отли-
чались от современных. Правоохранительные ор-
ганы государственной власти осуществляли дея-
тельность: по охране законности, правопорядка 
и в  целом системы общественной безопасности; 
защите прав, свобод и законных интересов граж-
дан (подданных); борьбе с преступностью и иными 
видами правонарушений; обеспечению безопас-

ности государства; содействию восстановлению 
нарушенных прав граждан и организаций; охране 
чистоты веры, в том числе в борьбе с ересями и ре-
лигиозными течениями, признанными государ-
ством вредоносными; обеспечению политического 
господства определенной политической элиты; се-
грегации населения на основании избранных пра-
вящей элитой критериев (национальность, раса, 
религия и др.), включая и массовое истребление 
ряда социальных групп. 
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Исследуется система органов полиции и жандармерии в метрополиях европейских государств в конце XIX — начале XX вв. 

Изучаются основные сферы деятельности и полномочия полицейских учреждений в странах Западной Европы. Анализи-

руется организационная структура органов полиции и жандармерии. Приводятся примеры становления органов полиции 

в Великобритании, Германии, Франции, Австро-Венгрии и других ведущих западноевропейских государствах; указан пере-

чень основных направлений деятельности органов охраны правопорядка, их специфика в условиях рубежа XIX–XX вв. Да-

ется классификация систем организации правоохранительных органов в условиях специфики рассматриваемого периода, 

а именно централизованной (континентальной) правоохранительной системы, фрагментарной правоохранительной систе-
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Правоохранительные функции чрезвычайно 
многообразны и перечень органов, ее реализующих, 
также значителен: суд; прокуратура; министерство 
юстиции; министерство внутренних дел; министер-
ство полиции и различные полицейские учреждения 
(центральные и территориальные); таможенные орга-
ны; тайная полиция; органы, наделенные контроль-
ными полномочиями в различных отраслях экономи-
ки и сферах государственного управления; вооружен-
ные силы и специальные органы юстиции и охраны 
правопорядка, созданные в их системе; органы раз-
ведки и контрразведки и др. В государствах Европы 
рубежа XIX–XX вв. их перечень, иерархия и соотно-
шение между ними были различны [1, с. 121].

В странах Европы не существовало законода-
тельной градации и особого выделения сугубо пра-
воохранительных органов из общей системы органов 
государственного управления. В этом не было особо-
го смысла, поскольку перечень полномочий органов 
не являлся исчерпывающим именно в области охра-
ны правопорядка. Определения органов внутрен-
них дел в  понимании отечественной зарубежной 
юридической науки и в странах Западной Европы не 
существовало и, по сути, не существует в настоящее 
время. В  законодательстве и доктринальной лите-
ратуре речь идет об органах охраны правопорядка, 
юстиции, обеспечения безопасности и т. п. [1, с. 206]. 
Органы охраны правопорядка охватывают все орга-
ны, учреждения и должностных лиц, обладающих 
полномочиями в области охраны прав и законных 
интересов граждан (поданных), общества, организа-
ций и государства. Термин «органы внутренних дел» 
в государствах Западной Европы данного периода 
не употреблялся. 

На протяжении многих веков применение ре-
прессивных мер со стороны органов государствен-
ной власти преследовало конкретные цели борьбы 
с преступностью, а также обеспечения сохранения 
власти правящей элитой. Но при этом всегда име-
ли место баланс интересов в аспекте защиты прав, 
свобод и законных интересов граждан (поданных), 
с одной стороны, и применение репрессивных мер — 
с другой, ради достижения цели защиты прав свобод 
и законных интересов граждан (подданных). Госу-
дарство всегда искало определенный баланс в реали-
зации различных целей государственного управле-
ния, согласования интересов сословий, этнических 
и религиозных групп, экономических классов и т. п. 
Государство, осуществляя принуждение, неизбежно 
вмешивалось в дела общества, церкви, семьи, произ-
водственных объединений и индивидуумов. В связи 
с этим существовала необходимость выбора наиболее 
эффективной модели построения репрессивной си-
стемы и определения оптимальных методов воздей-
ствия на общественные отношения.

В унитарных государствах существовала центра-
лизованная (континентальная) правоохранительная 
система, например, во Франции, Испании, Италии 
и др. Органы охраны правопорядка в стране напря-
мую подчиняются центральному правительству, 
а именно королю, первому министру, министру поли-
ции, военному министру и т. д. При этом сами органы 
охраны правопорядка включали жандармерию, по-
лицию и др. Континентальная правоохранительная 
система сформировалась на рубеже XVIII–XIX вв. 
При этом в некоторых государствах полиция высту-
пает основным и часто единственным инструментом 
поддержания безопасности, например, в  Швеции, 
Норвегии, Дании и др. Полиция воспринимается не 
как военизированное, а как гражданское ведомство, 
сотрудники которого при необходимости могут при-
менять силу. В подобных государствах в рассматри-
ваемую эпоху жандармерия, как правило, существо-
вала, но рассматривалась как экстраординарный ор-
ган, призванный функционировать только в чрезвы-
чайных обстоятельствах. 

В других государствах (Франция, Италия, Испа-
ния и др.) вооруженные силы применяются для охра-
ны правопорядка не только в военное, но и в мирное 
время как ординарный, а не чрезвычайный инстру-
мент, например, жандармерия во Франции и Пор-
тугалии, корпус карабинеров в Италии, гражданская 
гвардия в Испании и др.

Дублирование системы охраны правопорядка 
является необходимой, поскольку позволяет прави-
телям адекватно оценивать криминогенную обста-
новку в стране, получая информацию из несколь-
ких источников. Кроме того, появляется система 
взаимного контроля, что позволяет избежать про-
явлений коррупции. Наличие военизированных 
органов охраны правопорядка является атрибутом 
государств с нестабильной политической обстанов-
кой. В частности, во Франции, Италии и Испании 
в  рассматриваемое время был период затишья по-
литических беспорядков между массовыми волне-
ниями второй трети XIX в. и социальными волне-
ниями в 1920–1930 гг. 

Фрагментарная правоохранительная система не 
была свойственна странам Западной Европы. В Ев-
ропе она имела место в Швейцарии. Но большее раз-
витие получила в США. В данной модели одновре-
менно присутствуют несколько полицейских систем, 
различных в каждом из штатов. Они независимы 
друг от друга и не подчиняются федеральному цен-
тру. Подобная модель не могла получить своего раз-
вития в странах Европы по причине процессов цен-
трализации и преодоления остатков феодальной раз-
дробленности, что произошло, например, в Италии 
и Германии только во второй трети XIX в., поэтому 
наличие самостоятельных систем охраны правопо-
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рядка в различных территориальных единицах мог-
ло рассматриваться как пережиток прошлого.

Интегрированная система, также определяемая 
как «система компромиссов», «умеренно децентрали-
зованная система», характерна для Великобритании, 
Германии, Австрии и др. Например, в Великобрита-
нии до второй трети XIX в. не существовало единой 
системы полиции и в особенности единообразной 
полиции общественной безопасности. В общинах 
существовали дозорные и констебли. Представители 
местной знати и джентри исполняли функции миро-
вых судей. Но центральное правительство не вме-
шивалось в деятельность данных территориальных 
органов охраны правопорядка. Первым актом, учре-
дившим полицию в современном понимании, был 
Акт Парламента 1800 г. о полиции в Глазго. Роберт 
Пиль, как глава МВД, заложил основы современной 
полиции в Великобритании. В 1829 г. зарождалась 
полиция Лондона и к 1850 г. система полицейских 
учреждений, подчинявшихся правительству, охва-
тила всю страну [2,  с.  340]. Чарльз Роуэн и Ричард 
Мейн разработали «Общую инструкцию для поли-
ции». Принципами работы полиции стали личная 
ответственность каждого сотрудника за его дей-
ствия, учет количества регистрируемых преступле-
ний как оценка эффективности действий полиции 
и  общественное одобрение действий, совершаемых 
полицейскими [3, p. 240]. «Policing by consent» означа-
ет систему, при которой охрана правопорядка боль-
ше не относится к заботам общин, но полиция тем 
не менее находится под жестким контролем местных 
органов власти. Общество и государство взаимо-
действуют в области охраны правопорядка. В связи 
с этим следует отметить и развитие суда присяжных 
при осуществлении правосудия.

В 1878 г. при Скотланд-Ярде формируется особый 
отдел уголовных расследований — собственно крими-
нальная полиция. В 1883 г. создается отдел по борьбе 
с национально-освободительным движением, в пер-
вую очередь — в Ирландии [4, p. 120]. В конце XIX в. 
появляется колониальная полиция. Отдельное поли-
цейское управление существовало в Ирландии, зако-
нодатель не стал именовать Ирландскую королевскую 
полицию собственно колониальной, каковой она на 
самом деле являлась. Но затем подобные королевские 
полиции были созданы во всех доминионах — в Ка-
наде, Индии, Австралии др. При этом общины полно-
стью не исключаются из организации полиции. На ру-
беже XIX–XX вв. учреждается должность специально-
го констебля, которым мог стать местный обыватель, 
получивший специальную подготовку. 

По Конституции 1871 г. полиция в объединен-
ной Германии осталась в ведении региональных 
органов государственной власти, субъектов Герман-
ской империи. Важную роль играла и военизиро-

ванная полиция — жандармерия (Feldgendarmerie). 
В Германии она обладала исключительными полно-
мочиями в условиях военного времени. С начала 
XIX в. существовала собственно гражданская поли-
ция Gendarmerie и военная полиция Feldgendarmerie 
[5, p. 84].

Пруссия традиционно принадлежала к числу так 
называемых «полицейских государств». Контроль 
и  надзор за деятельностью подданных и организа-
ций являлись ординарными методами управления. 
Задача полиции состояла не только в обеспечении 
общественной и государственной безопасности, но 
также в достижении строго определенного регла-
ментами, инструкциями, уложениями и иными нор-
мативными актами общественного порядка. Меры 
административно-правового регулирования граж-
данских отношений были традиционны для Пруссии 
и Германской империи. Данное утверждение отно-
сится к тотальной цензуре в сфере СМИ, образова-
ния, культуры, печати религиозных и исторических 
произведений и т. п. В Германии фактически (но не 
юридически) не существовало тайны частной жизни 
и корреспонденции. 

Принятие мер государственного принуждения 
в Германии не являлось исключительно реакцией 
на совершенное противоправное деяние. Наобо-
рот, полицейские органы, занимаясь скрупулезным 
контролем и опекой, за церковными учреждениями, 
школой, издательствами и т. п., регулировали обще-
ственные отношения [6, p. 121]. Но при этом органы 
полиции играли важную роль и в деле борьбы за 
нравственность, в воспитании патриотического духа 
и законопослушания граждан, укреплении семей-
ных ценностей и т. п. [7, p. 101]. Важно отметить, что 
само германское общество не воспринимало исклю-
чительно важную роль полицейских учреждений 
как негативный фактор общественной жизни. 

Система полиции на примере Пруссии была до-
статочно сложной и разветвленной и включала сле-
дующие подразделения: 

1) административная полиция (Administrative 
Polizei) занималась контролем за санитарией, меди-
цинскими учреждениями, строительным делом;

2) судебная полиция (Gerichtliche Polizei) осу-
ществляла розыск преступников, надзирала за тюрь-
мами и др.;

3) полиция безопасности (Sicherheitspolizei) 
обладала обширными полномочиями: включала 
паспортно-визовую службу, дознание, осуществляла 
функции криминальной полиции, борьбу с государ-
ственными преступлениями, сыск и др.; 

4) полиция Берлина (Berlin Polizei) в силу сто-
личного статуса города находилась в прямом подчи-
нении статс-секретаря — министра МВД Германии, 
а не Пруссии;
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5) полиция Императора (Polizei des Kaisers) ре-
шала вопросы охраны двора, а также розыска пре-
ступников в пределах Империи. 

Жандармерия в Австро-Венгрии была сформи-
рована по указу от 8 июля 1849 г. При этом единой 
полиции не существовало. Императора охраняла 
специальная служба — отделение лейб-гвардейских 
жандармов (Abteilung Leibgarde-Gendarmerie), в по-
следующем — дворцовые жандармы (Burggendarmen), 
в  конце XIX в. — императорский и королевский 
лейб-гвардии конный эскадрон составил подразделе-
ния пешей и конной полиции (Büttel и Landdragoner) 
[8, с. 115]. При мобилизации подразделения жандар-
мерии и приданные им военные подразделения фор-
мировали полевую жандармерию (Feldgandarmerie). 
Кадры жандармерии формировались за счет во-
еннослужащих и лиц, не имевших опыта военной 
службы, но получивших юридическое образование. 
Жандармерия решала вопросы обеспечения госу-
дарственной безопасности, охраны общественно-
го порядка, а в военное время и военной полиции 
[9, с. 111].

Следует отметить, что система подчиненности 
жандармерии была весьма своеобразной. Kaiserlich-
königliche  Gendarmerie подчинялась Имперскому 
министерству обороны. Magyar királyi csendőrség 
подчинялась венгерскому Королевскому министер-

ству обороны, в его состав входила жандармерия 
Славонии (Словакии) и Хорватии. Боснийская жан-
дармерия Kaiserlich und königlich Gendarmerie für 
Bosnien und die Herzegovina подчинялась Министер-
ству финансов (k.  u.  k.  Finanzministerium). В целом 
система охраны общественного порядка в Европе 
рубежа XIX–XX вв. в Австро-Венгрии была наиболее 
военизированной. К концу XIX в. работа полиции 
и  жандармерии находилась под контролем службы 
информации (Evidenzbüro), являвшейся армейской 
разведкой и контрразведкой [10, с. 124].

Таким образом, можно наблюдать определен-
ное сходство в системе организации охраны право-
порядка в странах западной Европы рубежа XIX–
XX вв. Система охраны правопорядка, как правило, 
включала собственно полицию, обладавшую цен-
трализованной или децентрализованной структу-
рой в  случае сложного государственного устрой-
ства. Важную роль играла жандармерия (в Австро-
Венгрии — определяющую). В Великобритании си-
стема органов охраны правопорядка была наименее 
централизованной и опиралась на одобрение своей 
деятельности местными территориальными общи-
нами. Ее  полномочия были более ограниченными 
в отличие от Германской империи, в которой поли-
ция играла роль контроля и надзора над всеми сто-
ронами общественной жизни. 
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Понятие научной школы не имеет точного юридического определения, хотя употребляется в нормативных документах. В суще-

ствующей практике понятие научной школы часто используется расширительно: школа сближается с теоретическим подходом, 

успешно работающей организационной структурой, центром исследований по определенной тематике. Для перехода к содер-

жательному, фиксирующему действительный статус субъекта научной деятельности применению термина «научная школа» 

в социальной практике и правовом контексте необходимо определение существенных и специфических признаков научной 

школы на основе науковедческого анализа данного понятия. Ключевым признаком школы в науковедении признается наличие 

самостоятельной исследовательской программы и непосредственных коммуникационных связей, в том числе между поколе-

ниями. Эти признаки позволяют однозначно отличить научную школу как от научного направления, так и от других типов на-

учных сообществ. Возникновение и успешность развития научной школы зависят от комплекса объективных и субъективных 

условий, что обязательно следует учитывать в социальном и правовом регулировании деятельности научных школ.
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The concept of a scientific school has no precise legal definition, although it is used in normative documents. In practice, the concept 

of a scientific school is frequently employed extensively: the school is getting closer to a theoretical approach, an effectively working 

organizational structure, a centre of research in a peculiar area. To begin using the term “scientific school” in the meaning of content 

and fixing the relevant status of the subject of scientific work in social practice and legal context it is necessary to define the essential 

and specific features of a scientific school on the basis of a science analysis of this concept. The key features of a scientific school 

in science-studies are an independent research programme and direct communication links, including those between generations. 
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Концептуальное осмысление феномена и статуса 
научной школы, составляющее одну из традицион-
ных теоретических проблем науковедения, в наши 
дни приобрело неожиданно острое практическое 
звучание. Прежде всего это связано с необходимо-
стью более точного определения социального, в том 
числе правового статуса научных школ в организа-
ционной структуре современной науки. Специали-
сты неоднократно отмечали, что «в действующем за-
конодательстве отсутствует понятие „научная шко-
ла“» [1, с. 38], а между тем его фиксация в правовом 
контексте в точно определенном значении требуется, 
поскольку принимаются и официальные документы, 
и управленческие решения с использованием данно-
го понятия. Например, можно указать на действовав-
шую в России с 1996 г. государственную программу 
поддержки ведущих научных школ, запущенную по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 1996 г. «О грантах Президента Российской 
Федерации для поддержки научных исследований 
молодых российских ученых — докторов наук и го-
сударственной поддержке ведущих научных школ 
Российской Федерации». В  отдельные годы работы 
данной программы на реализацию ее и  программ-
сателлитов расходовалось до 700 млн руб. [2, с. 242], 
и  эффективность использования этих средств на-
прямую зависела от точности определений крите-
риев ведущей научной школы. Разработка инстру-
ментария государственного управления развитием 
науки на уровне, соответствующем требованиям 
времени, требует адекватного понимания внутрен-
них механизмов и форм научной деятельности, важ-
нейшим среди которых является функционирование 
научных школ как специфической формы самоорга-
низации науки.

С точки зрения собственных интересов научного 
сообщества направленная рефлексия над школой как 
формой осуществления научной деятельности мо-
жет быть полезной в качестве теоретического осно-
вания как для более осознанного конституирования 
реально складывающихся в настоящее время науч-
ных школ, так и для самоидентификации действую-
щих ученых в качестве их представителей: осмысле-
ние состава «концептуального багажа», полученного 
каждым из нас от пройденной в профессиональном 
становлении школы, и меры влияния заданных шко-
лой стандартов научной деятельности на всю нашу 
жизнь в профессии — один из ключевых факторов 
понимания собственных возможностей, исследова-
тельских установок и, вероятно, собственных огра-
ничений, позволяющих правильно выстраивать на-
учные коммуникации и оценивать место концепций, 
разрабатываемых твоими единомышленниками 
и оппонентами, в общем контексте движения пред-
метной области. 

Проблематичность рассматриваемой нами темы 
обусловлена в первую очередь тем, что понятие на-
учной школы оказалось в значительной степени 
подверженным распространенной в социально-
гуманитарном знании опасности, которую можно 
обозначить как «эффект Протея»: термины (прежде 
всего простые, основанные на понятиях обыденно-
го языка и поневоле активирующие обыденные же 
представления) модифицируются в процессах кон-
текстуального применения, и задача фиксации их 
в каком-то определенном смысле оказывается прак-
тически неразрешимой — не потому, что им нельзя 
дать строгое определение, а потому, что обширная 
практика их использования в различных дискурсах 
постоянно выскальзывает за рамки такого определе-
ния. Так, уже названное постановление 1996 г. реша-
ло прагматические задачи, поэтому, наряду с вполне 
корректной с науковедческой точки зрения характе-
ристикой школы как формы совместной научной де-
ятельности коллектива исследователей разного воз-
раста и квалификации, руководимых признанным 
лидером и объединенных общим направлением ра-
бот, в процедуру признания научных школ были вве-
дены параметры, отражавшие сиюминутные цели: 
количественный состав не менее 25 человек, опти-
мизированная демографическая структура, наличие 
системы подготовки кадров высшей квалификации, 
возможность привлекать дополнительные источни-
ки финансирования и др. — все эти показатели были 
полезными в конкурентной борьбе характеристика-
ми исследовательских коллективов, но к собственно 
научной составляющей школы особого отношения 
не имели; управленческие задачи на короткий отре-
зок времени таким способом решались, но возникал 
и определенный перекос в понимании сущности на-
учной школы.

Свою роль в этих прогрессах сыграло и то об-
стоятельство, что в условиях грантовой поддержки 
именно научных школ и общей ограниченности фи-
нансирования науки в конце 90-х — начале 2000-х гг. 
как сами ученые, так и административные структу-
ры организаций, где они работали, начали стремить-
ся к представлению своей деятельности как отнесен-
ной к научной школе, в том числе и в тех случаях, 
когда необходимые для этого параметры фактически 
отсутствовали. Для руководства вузов создание на-
учных школ было в этой ситуации в лучшем случае 
предметом (и вопросом) «большой организационно-
методической работы» [3,  с.  98], а не естественно-
го становления и науковедчески ориентированной 
оценки. В результате сработал «принцип Гудхарта», 
который в расширенной (по сравнению с первона-
чальной экономической) трактовке гласит, что «лю-
бой показатель (критерий) социального развития, 
став целью или объектом управления регулятора 
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(власти), перестает быть объективным и заслужива-
ющим доверия» [4, с. 21]: субъекты научной деятель-
ности, позиционируемые как школы, далеко не всег-
да в действительности были таковыми.

Наконец, рост престижа научных школ привел 
также к распространению «комплиментарного» ис-
пользования термина. Для успешно работающего 
ученого или амбициозного администратора от науки 
утверждение о том, что им создана научная школа, 
на определенном уровне карьеры стало в какой-то 
момент едва ли не обязательным элементом его про-
фессиональной презентации и самопрезентации.

Все эти процессы привели к размыванию пред-
ставлений о научной школе и в собственно научной 
среде. В текущих публикациях научной школой мо-
гут назвать эффективно работающую кафедру, где 
издаются учебные пособия, проводятся конферен-
ции, происходит кадровый рост, даже если все это 
реализуется не на базе одной, определенно обозна-
ченной исследовательской программы; деятельность 
успешного профессора, ученики которого защища-
ют кандидатские и докторские диссертации, пусть 
и по разной тематике; исследовательский коллектив, 
работающий в определенной предметной области, 
даже в отсутствие ярко выраженного оригинального 
подхода; наоборот, теоретический подход как тако-
вой, сторонники которого связаны лишь опосредо-
ванными связями; региональный или националь-
ный центр изучения определенной проблематики; 
научное направление и  т.  д. (см., напр.: [5,  с.  52–57; 
6, с. 96–99]).

С точки зрения методологии науки такая декон-
цептуализация термина ведет к смысловым потерям. 
Каждое локальное расширение термина, возмож-
но, ситуативно оправданно, но при их накоплении 
термин, утративший самостоятельную трактовку, 
становится нефункциональным. Приведем для ил-
люстрации пример, в котором К. Льюис описывает 
аналогичную трансформацию термина из иной об-
ласти [7, с. 266–267]. Первоначально слово «джентль-
мен» означало человека, у которого есть земельное 
владение (джентль); оно не заключало в себе никакой 
оценки, а просто констатировало факт. Далее, с раз-
работкой концепта «джентльменского поведения», 
оно, с одной стороны, приобрело оценочный харак-
тер, а с другой — начало применяться к людям, у ко-
торых не было никакой земельной собственности. 
В  результате, как пишет К. Льюис, слово «джентль-
мен» стало бесполезным: оно дублирует другие сло-
ва, выражающие одобрение поведению человека, но 
не несет самостоятельной объективной информации 
о нем. На наш взгляд, то же самое происходит с по-
нятием «научная школа»: чем чаще оно применяется 
для характеристики любого стабильного и успеш-
ного объединения в интеллектуальной сфере, тем 

меньше подходит для выражения самостоятельного 
теоретического содержания. 

Исходя из сказанного, обозначим следующие те-
зисы:

— если обыденное словоупотребление вряд ли 
может быть действительно реформировано в сто-
рону бóльшей строгости, то на собственно научном 
уровне придать бóльшую определенность понятию 
научной школы представляется целесообразным, 
и для этого существуют вполне конкретные логико-
методологические процедуры: анализ признаков, об-
разующих данное понятие, выделение необходимых 
и существенных признаков, формулировка и кор-
ректное использование определений;

— использование термина «научная школа» 
в профессиональном, в том числе правовом, контексте 
должно основываться на его науковедческой трактов-
ке, поскольку именно в контексте науковедения дан-
ное понятие было содержательно сформировано;

— вряд ли можно согласиться с тем, что «крите-
рии научной школы достаточно условны и не являют-
ся четко зафиксированными» [8, с. 113]: в дискуссиях 
периода утверждения этого термина в науковедении 
ключевые признаки научной школы были выявлены 
весьма отчетливо.

Обратимся в поисках базового определения на-
учной школы к материалам указанной дискуссии, 
наиболее полно представленным в сборнике [9]. Если 
первоначально трактовка научной школы представ-
ляла собой широкий спектр разнородных мнений, от 
характеристики школы как любого «научного кол-
лектива с руководителем и программой исследова-
ния» [10,  с.  84] до еще более широкого ее описания 
как «стиля мышления и действия в подходе к реше-
нию любых проблем» [11, с. 52], то уже на первом эта-
пе дискуссии было достигнуто понимание того, что 
школу следует рассматривать как конкретный тип 
субъекта научного познания, в отличие от других 
коллективных субъектов науки. В результате была 
поставлена задача сформулировать набор «эталон-
ных качественных, структурных и количественных 
представлений о научной школе» [12, с. 163], которые 
позволяли бы квалифицировать некое научное со-
общество в качестве научной школы либо призна-
вать его другой организационной формой научного 
познания. Было предложено несколько таких крите-
риальных наборов. Так, Г. Штейнер считал, что о на-
учной школе можно говорить при следующих усло-
виях: сообщество работает в относительно новой об-
ласти познания; поддерживает направление, конку-
рирующее в данной области с другими; представляет 
собой «социальный организм»; имеет руководителя, 
являющегося идейным лидером; располагает «опре-
деленной мерой научного и социального признания» 
и обеспечивает постоянную коммуникацию между 
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своими представителями [13,  с.  116–117]. В.  Б.  Гаси-
лов отнес к свойствам научной школы явные гене-
тические связи; субординационные связи, соответ-
ствующие реальному вкладу в развитие программы 
школы; развитие исследовательской программы как 
основного управляющего динамикой школы ме-
ханизма; примат активности в рамках программы 
с  ограничением побочных направлений развития; 
систему ассимиляции неофитов; интенсивность 
развития; относительную стохастичность выделяю-
щихся подсистем; ограниченную длительность су-
ществования [14, с. 135–139]. Э. М. Мирский выделил 
в качестве ключевых признаков научной школы на-
личие собственной программы исследований в но-
вой области, сравнительно небольшую численность, 
обеспечивающую возможность прямой коммуника-
ции, разработанные специально для своей програм-
мы методы, внутренние стандарты оценки и призна-
ния [12, с. 169]. Список, предложенный А. П. Огурцо-
вым, включал в число параметров школы иерархию, 
начинающуюся с генератора идей; деятельность ли-
дера как учителя; использование идеи лидера в каче-
стве парадигмы; общий стиль мышления; тенденцию 
к  определенному уровню самоизоляции школы как 
сообщества; критику других исследовательских про-
грамм; взаимное соревнование представителей шко-
лы [15, с. 252–255].

На наш взгляд, результирующее определение на-
учной школы должно ориентироваться на два основ-
ных параметра представленных списков. Во-первых, 
необходимо обратить внимание на критерии, фи-
гурирующие в большинстве списков, — предполо-
жительно они и являются определяющими (суще-
ственные признаки объекта). Во-вторых, следует 
отметить признаки, в которых фиксируются отли-
чия научной школы от других типов коллективного 
субъекта науки (специфические признаки объекта); 
с точки зрения логической теории эти два типа при-
знаков и создают понятие. На пересечении этих двух 
групп критериев возникает следующее представле-
ние о школе. Научная школа — это реальное (не вир-
туальное и не распределенное) сообщество в науке, 
связанное прямыми коммуникационными связями. 
Основой ее развертывания является исследователь-
ская программа — относительно оригинальная тео-
ретическая или методологическая идея, позволяю-
щая предлагать операциональные правила и схемы 
построения исследований. Школа работает на основе 
данной программы, развивая ее, в течение некоторо-
го срока, и получает значимые для науки результаты; 
в ходе такого процесса в школу приходит следующее 
поколение исследователей, и его включение в науч-
ную деятельность интегрировано с освоением ис-
следовательской программы школы. Определением, 
наиболее точно фиксирующим данное представле-

ние, может быть признана формулировка В. Б. Гаси-
лова: «Научная школа — сообщество ученых разных 
статусов, компетенции и специализации, координи-
рующих под руководством лидера свою исследова-
тельскую деятельность, внесших вклад в реализацию 
и развитие исследовательской программы и способ-
ных активно представлять и защищать цели и ре-
зультаты программы» [14, с. 127].

Представляемая таким образом научная школа 
отличается, во-первых, от теоретического подхода 
любого уровня (собственно теории, парадигмы, на-
учного направления): это прежде всего не идея как 
таковая, а сообщество тех, кто поддерживает и раз-
вивает эту идею. Вполне очевидно это различие на 
примере ранних философских школ: школа — это 
милетское, пифагорейское, элейское и  т.  д. сообще-
ство философов; направление — это атомизм, пла-
тонизм, неоплатонизм и  т.  д. Даже будучи ассоции-
рованным с конкретной школой как точкой форми-
рования (эпикуреизм, стоицизм), направление все 
равно представляет собой более распределенный во 
времени и не социальный, а в первую очередь концеп-
туальный феномен. Именно так, на наш взгляд, следу-
ет рассматривать в юриспруденции социологическую 
школу права, психологическую школу права, школу 
естественного права и т. д.: в развитии теории права 
это скорее концептуальные подходы, в основе кото-
рых лежит деятельность реальных научных школ.

Во-вторых, научную школу следует отличать от 
«незримого колледжа» и других способов консоли-
дации научного сообщества (подробный обзор этих 
способов см. в [16, с. 39–46]): школа является вполне 
«зримым», реально внутренне взаимодействующим 
объединением, выполняющим, кроме функций об-
мена научной информацией и координации исследо-
ваний, еще и обучающую функцию. В современной 
практике научная школа, как правило, интегриро-
вана с той или иной образовательной структурой 
и  решает задачу воспроизводства коллективного 
субъекта реализации исследовательской программы. 
Именно поэтому вряд ли можно согласиться с пред-
положением о том, что в настоящее время научные 
школы теряют свое значение, поскольку с развитием 
информационных технологий профессиональные 
коммуникативные сообщества становятся сетевыми 
[8, с. 116]. Безусловно, подобный процесс имеет место, 
но функцию школы как среды подготовки исследова-
теля, формирования у него не только определенных 
представлений, но и навыков осуществления науч-
ной деятельности сетевое сообщество не выполняет, 
являясь прежде всего средой взаимодействия уже 
определившихся ученых.

Выделенные признаки научной школы, вероят-
но, могут быть по крайней мере частично оспоре-
ны, но нам хотелось бы обратить внимание на важ-

Акишина Е. О., Мартишина Н. И. Научная школа: сущность, статус, возможности регулирования



78 Научный вестник Омской академии МВД России № 3 (74), 2019

ность следования определенному набору критериев 
в рамках научного дискурса относительно научных 
школ. В частности, если мы признаем необходимым 
признаком школы наличие нескольких поколений 
исследователей, каждое из которых учится у преды-
дущего, будет не совсем точным, соглашаясь с этим 
определением, в то же время выделять одноуровне-
вые и многоуровневые научные школы, как это сде-
лано в  одной из самых известных классификаций 
[17, с. 10]; хотя эта классификация весьма информа-
тивна, некоторые члены деления в ней явно выходят 
за рамки собственно научных школ.

Сформулированное понимание научной школы 
также позволяет, на наш взгляд, высказать следую-
щее соображение. Полноценная научная школа не 
может быть создана волевым и тем более админи-
стративным решением. Для возникновения школы 
требуется сочетание ряда объективных и субъектив-
ных условий, удачное пересечение которых не так ча-
сто встречается в науке. Во-первых, необходима идея, 
обладающая определенной перспективой разверты-
вания и признания, но в то же время достаточно ори-
гинальная для обособления исследовательской груп-
пы; идеи такого типа возникают далеко не в любой 
период развития науки — на этапе куновской «нор-
мальной науки» для них практически нет места, их 
среда — это формирующаяся дисциплина либо начи-
нающаяся научная революция. Во-вторых, эта идея 
должна иметь вид исследовательской программы, 
т. е. не только включать собственно концептуальный 
компонент, но и содержать явные методологические 
установки, активирующие определенные практики 
исследования (об отличии парадигмы от исследова-
тельской программы см. подробнее: [18,  с.  19–23]). 
В-третьих, исследовательская программа должна 
быть достаточно широкой, чтобы инициировать 
целый спектр исследований, и при этом достаточно 
конкретной, чтобы оставаться в пространстве одной, 
определяющей идеи. В-четвертых, научной школе 
необходим лидер, способный одновременно высту-
пить генератором идей высокого уровня и  активно 
заниматься распространением этих идей, форми-
рованием круга единомышленников, их обучением 
(а эти два направления деятельности далеко не всегда 
в равной степени интересуют выдающихся ученых); 
кроме того, нужны и социальные возможности для 
формирования такого круга. Анализируя воспоми-
нания участников двух ярких научных школ в оте-
чественной философии — уральской философской 
школы, работавшей на базе созданного в 1960-х гг. 
философского факультета Уральского государствен-

ного университета, и методологического семинара 
М. А. Розова, действовавшего примерно в тот же пе-
риод в новосибирском Академгородке, мы отмети-
ли почти дословные совпадения: в обоих случаях 
участники говорят о харизматичности лидера школы 
(«Он держал факультет», «Его стиль деканства — это 
особый, неповторимый стиль» [19, с. 81], «У него был 
великолепный вкус к гносеологическим фактам, он 
видел их удивительность и красоту и учил нас это 
понимать и чувствовать. Он умел их искать и нахо-
дить в огромном количестве и любил обстоятельно, 
детально, с огромной любовью препарировать их на 
наших глазах» [20, с. 21]); точно так же в обоих случа-
ях говорится об особой духовной атмосфере време-
ни, способствовавшей интеллектуальному подъему 
и убежденности участников школы в возможности 
действительно выйти на новый уровень понимания 
своей области реальности («Все мы были достаточно 
молоды, верили в свое предназначение и полагали, 
что живем во втором Геттингене, где на единицу пло-
щади приходится максимальное количество мысля-
щего серого вещества» [21, с. 11]).

Отсюда понятно, почему науковеды и истори-
ки науки практически в один голос утверждают, что 
«возникновение устойчивых структур в виде науч-
ных школ — событие необычное» [22, с. 503], «науч-
ные школы не могут быть запрограммированы из-
вне» [23, с. 314]. Как нам представляется, социальное 
и правовое регулирование деятельности научных 
школ должно строиться с отчетливым понимани-
ем этого обстоятельства. Юридическое определение 
научной школы, если оно требуется для разработки 
нормативных документов, должно проходить обяза-
тельную науковедческую экспертизу с точки зрения 
его критериальной корректности. В тех же случаях, 
когда регулятор считает необходимым поддерживать 
научные сообщества с определенными параметрами 
(например, количественным составом или возраст-
ной структурой), эти требования должны быть отде-
лены от самого понятия научной школы. Так, пред-
ставляется допустимой формулировка: «В конкурсе 
могут участвовать научные школы, отвечающие сле-
дующим требованиям…», но неправомерным будет 
высказывание: «Научной школой может считаться 
исследовательский коллектив, отвечающий сле-
дующим требованиям…»). И  возможно, некоторая 
корректировка использования термина в  научной 
риторике в направлении большей концептуальной 
точности может быть осуществлена при внимании 
к затронутым в данной статье вопросам в сфере на-
учной периодики.
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Существующие концепции относительно наси-
лия по-разному объясняют его феномен. Это касает-
ся и политического насилия, которое может высту-
пать в деструктивной форме политического терро-
ризма. При этом ни одна из теорий более или менее 
логично не излагает цельной картины появления 
насилия в политике, лишь совместный разбор этих 
теорий позволяет выявить истоки насилия.

Проблематика насилия находится в самом цен-
тре внимания политологии, социологии, философии 
и ряда других общественных наук. В настоящее время 
наблюдается рост проявления насилия, причем боль-
шинство политических доктрин строится на стрем-
лении к доминированию в различных регионах «ве-
ликих держав». Средства массовой информации ре-
гулярно пропагандируют культ силы, а электронные 
ресурсы наполнены картинками насилия. Нередко 
реализация целей одного народа или государства — 

это насилие для других народов и государств. В этом 
случае применение методов политического насилия 
не противоречит национальной идее или высоким 
идеалам патриотизма [1, с. 247].

Попытки исследования феномена насилия эпи-
зодически предпринимались в различных областях 
знания, поэтому они отличаются разрозненностью 
и бессистемностью. К сожалению, до сих пор отсут-
ствует комплексное изучение природы насилия как 
в российских, так и в зарубежных политико-правовых 
теориях. Нерешенность данного вопроса и определя-
ет проблему «псевдонезыблемости» насилия. 

Устойчивое существование общества невозмож-
но представить без урегулированности и сбаланси-
рованности многообразия интересов, воль и стрем-
лений. В целом человеческий социум сформировал 
и скопил массу приемов разрешения данных вопро-
сов: обыкновения, традиции, мировоззрение, нрав-
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ственность, вероисповедание, законы. Все эти «ин-
струменты» действуют и применяются совместно, 
обеспечивая необходимый уровень управляемости 
и стабильности общества.

Насилие в различных его проявлениях выступа-
ет неотъемлемым элементом общественного бытия. 
Насилие есть агрессивное касательство к объекту по-
кушений, приобретающее вещественный вид в дея-
ниях, сосредоточенных на его разгроме (причинении 
вреда или истреблении). 

Много работ, посвященных изучению насилия, 
оставили в своем теоретическом наследии К. Маркс 
и Ф. Энгельс. Они первыми концептуально очертили 
грани научной теории насилия, исходя из объектив-
ного понимания того, что все проявления человече-
ской деятельности имеют свои интересы в экономи-
ческих и социальных противоречиях, в жизненных 
реалиях [2, с. 106–119].

Насилие является одной из важнейших катего-
рий общественных наук, требующих длительного 
анализа и изучения, оказывающих в своем генезисе 
колоссальное влияние на государство. 

Проблема определения категории политическо-
го насилия всегда остро стояла перед политологами 
и философами. Многие из них делали попытки опре-
делить и объяснить это явление. Однако до сих пор 
ясности в определении этой категории не достигну-
то. Отсюда цель исследования — выработать единый 
подход к определению этого понятия. 

Сегодня в определении насилия существуют два 
подхода:

1) абсолютистский — понятие насилия имеет 
ясно сформулированную отрицательную оценочную 
нагрузку. Оно используется в обширном смысле, 
не исключая все конфигурации подавления (физиче-
ского, экономического, психологического и т. п.). На-
силие отождествляется со злом;

2) прагматический — выходит на ценностно-
нейтральную, беспристрастную дефиницию насилия; 
насилие соотносится с физическим (экономическим) 
убытком, который причиняют друг другу люди.

Мы полагаем, что насилие в политике есть 
виновно-сознательный, содеянный во всякой кон-
фигурации, особенный тип идейно определенного 
и материально обеспеченного действия (физическо-
го, экономического, информационного, духовного 
и т. п.). 

Мишенью политического насилия является 
причинение действительного ущерба политическим 
основам, независимости и легитимным интересам 
человека, реализованным наперекор его воле и скон-
центрированным против его неприкосновенности 
(физиологической, внутренней и иной) в порядке 
одоления государственной власти, ее применения, 
разделения и предохранения. 

Источником насилия выступает сама обще-
ственная система. Основания и обстоятельства на-
силия могут следовать из отличительных черт хозяй-
ственной обстановки в стране, общей политической 
ситуации, социально-психологических связей, царя-
щих в обществе. 

Сегодня, по мнению многих ученых, в России 
сформировано общественное строение классового 
типа, которому свойственно столкновение «труда 
и капитала». 

Насилие в политике различается от прочих ви-
дов насилия не только физиологической принужден-
ностью и потенциалом стремительно отнять у чело-
века независимость, существование либо причинить 
ему неисправимый физиологический вред, но также 
собранностью, обширностью, регулярностью и ре-
зультативностью использования.

Политология еще не выработала стройной типо-
логии насилия. Существуют различные виды наси-
лия: психологическое, физическое, идеологическое 
и т. д. При этом под конечным насилием разумеется 
навязывание убеждений и высших целей деятельно-
сти, гарантия надежности обладания полнотой вла-
сти. Нередко социологи устанавливают психологи-
ческое, идейное принуждение и ущемление прав как 
внутреннее насилие. 

В ХХ и ХХI вв. политическое насилие получило 
широкое применение и развитие. Оно использует 
разнообразные формы и методы, направляет свои 
удары по государственным институтам (например, 
теракт 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке).

Действительно, постижение насилия как со-
держательного центра политической системы уси-
ливается его политической эффективностью: это та 
сила, что сможет результативно послужить в целях 
получения либо применения власти или же для того, 
чтобы предъявить требование престижу.  Причем 
в  зависимости от права использования силового 
действия следует выделить две конфигурации на-
сильственного политического процесса: выявлен-
ную вооруженную и латентно-скрытую, казенную 
[3, с. 24–29].

К средствам принуждения классы и социальные 
группы заставляет прибегать несовместимость их 
интересов. Антагонистичность политических при-
страстий — беспристрастная действительность.

Основания и обстоятельства насилия вытекают 
из своеобразия экономической обстановки в госу-
дарстве; тотальных политических условий в держа-
ве; общественно-психологических взаимоотноше-
ний, царящих в обществе.

Насилие в политике из незаконного явления 
трансформировалось в инструмент организации со-
циального порядка при помощи специального аппа-
рата властного подчинения.
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Насилие постепенно теряло личностные и кла-
новые, вотчинные симптомы принуждения. Оно 
стало верным и законным средством объединения 
и разрабатывания власти в связи с развитием форм 
государственности.

Совершается коренная модификация самого 
учреждения насилия в политике — его узаконение, 
сопровождающееся установлением нормативно-
административных описаний. Насилие в политике 
видоизменяет свою форму: становится многообраз-
ным, находится в человеческом разуме, живет на 
подсознательном уровне, проникает в социальные 
связи, закрепляет общественные отношения в нор-
мах права и морали.

«Мы настолько боимся за свою безопасность, 
что готовы поступиться своей свободой. Представь-
те себе общество, где всякому рождающемуся чело-
веку будет вживлен электронный чип. И как только 
уровень агрессии в крови будет повышаться, ему со 
спутника будут посылать сигнал или как-то вводить 
наркотик, понижающий градус. И  такие техноло-
гии уже есть. С самыми лучшими намерениями мы 
создаем мир управляемых зомби», — констатирует 
М. ван Кревельд *.

Насилие неразрывно связано с действиями че-
ловека и поэтому рассматривается как агрессия, 
включающая открытое или опосредованное взаим-
ное действие как минимум двух человеческих ин-
дивидуумов. «Специфические особенности агрес-
сивности у  человека есть следствие специфических 
же для человека условий жизни, то есть следствие 
особенностей той социальной среды, которую он 
в процессе своего исторического развития для себя 
создал. При таком понимании проблема причин 
агрессивности превращается в проблему исследова-
ния тех социальных причин, которые агрессивность 
вызывают» [4, с. 55]. Следовательно, «„насилие“ в от-
личие от понятия „агрессия“ имеет социальный 
аспект» [5, с. 19].

Насилие, обладая социобиологическими корня-
ми, приспособлениями и обстоятельствами появле-
ния, на продолжении всей истории формирования 
человечества неизменно его сопровождает. Агрес-
сивность с момента появления человека так же, как 
и его коллективность, выступает в качестве оружия 
борьбы за выживание. В ходе исторического процес-
са развития человека она не затухает, а приобрета-
ет характер насилия, прежде всего, для исполнения 
надбиологических, общественных надобностей: в са-
моутверждении, престиже, статусе.

Термин «сила» носит полисемантический харак-
тер, что открывает возможность для его различных 
интерпретаций. Влечение к разрушению обязательно 

наличествует у каждого человека, но обнаруживает-
ся не всегда. В любой личной жизни следует вычле-
нить два этапа, попеременно меняющих друг друга: 
эволюционный и бифуркационный. В эволюционное 
время развития люди склонны осуществлять кон-
троль своего поведения и смирять появляющиеся 
разрушительные импульсы. Такое умение привива-
ется человеку во время первичной социализации. 
Юридические и нравственные директивы тоже при-
званы тормозить деструкцию. Но в бифуркацион-
ные периоды жизни, ощущаемые лично как острый 
крутой перелом, человек нередко утрачивает способ-
ность к контролю и может функционировать разру-
шительно. 

Безосновательно противопоставлять понятия 
«насилие» и «принуждение», так как принуждение 
есть психическая функция насилия, его «начинка». 
Оно обращено на сдерживание изъявления воли по-
страдавшего. Очевидно, что важнейшей функцией 
насилия выступает принуждение: насилие добива-
ется личной принудительной цели тогда, когда оно 
догоняет свою жертву.

Политический терроризм следует отграничи-
вать от пограничных суждений — криминального 
террора и экстремизма. Терроризм в политике чрез-
вычайно отличается от криминальной преступно-
сти. Однако между ними имеется определенное сход-
ство, есть много точек соприкосновения. Во-первых, 
террористы и уголовные преступники сознательно 
нарушают законы; во-вторых, терроризм и уголов-
ная преступность часто используют одни и те же 
средства; в-третьих, террористы нередко привлека-
ют к своим операциям уголовников.

В современных научных изданиях терроризм 
и экстремизм часто отождествляются. Такая позиция 
подтверждает неразработанность данного вопроса 
ввиду многообразия мнений относительно содержа-
ния терминов «экстремизм» и «терроризм». 

Можно утверждать, что корнями политиче-
ского терроризма в России являются пять важных 
внешних начал: политическое, геополитическое, со-
циальное, идеологическое, религиозное. Уже в конце 
XX в. была возможна констатация бытия феномена 
интернационального терроризма, тесно связанного 
с  наркобизнесом, продажей людей и оружия, про-
чими обличьями криминальных дел.

Социум и политическое бытие, пропитанные 
насилием, не могут быть основаны на принципах де-
мократии, человеколюбия, гражданского общества, 
праведности [6, с. 34–47]. В ряде работ весьма под-
робно показана взаимосвязь глобальных трансфор-
мационных процессов и локальной деструктивности 
институционального характера. Особого внимания 

* Голубович К. Словарь войны // Новая газета. 2009. 28 авг.
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заслуживают публикации В. В. Плотникова [7, с. 56–
64; 8, с. 212–216].

Основная трансформация общественно-эконо-
мического, политического уклада бытия в России об-
условлена возможными конфликтными ситуациями, 
перерастающими в столкновения различной устрем-
ленности: политические, экономические, религи-
озные и т. п. Именно в эту пору вопрос терроризма 
приобретает новую остроту.

Политическое насилие над народами, социумом, 
страной, над социальными процессами и историче-

скими фатумами СССР и России стало проявляться 
и усиливаться с 1988–1989 гг., когда социальное фор-
мирование державы стало поворачиваться в сторону 
капитализации и вестернизации.

Новый этап насилия в политике отмечен в кон-
це 1991 г., когда была закончена ликвидация СССР 
и  взято направление на тотальный разгром всех 
структур: социальных, государственных, эконо-
мических, культурных. За короткое время страна 
шагнула далеко назад в экономическом, военном 
и прочих отношениях.
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ДИССЕРТАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС
DISSERTATION PROCESS

Подавляющее большинство опасных преступле-
ний не лежит на поверхности. Получение правоохра-
нительными органами информации о таких посяга-
тельствах и лицах, их совершивших, еще не является 
гарантией их привлечения к уголовной ответствен-
ности. Часто перспективы справедливого наказа-
ния реальны только в случае, когда преступление 
будет законным образом зафиксировано средства-
ми оперативно-разыскной деятельности. Россий-
ская Федерация ориентируется на самые высокие 
стандарты соблюдения прав человека и граждани-
на в сфере борьбы с преступностью. В защите госу-
дарства нуждаются не только потерпевшие. Любой 
гражданин вправе рассчитывать, что при осущест-
влении в отношении него оперативно-разыскной 
деятельности не будут совершены провокационно-
подстрекательские действия. Недопустима избыточ-
ная уголовная репрессия и в отношении самых со-
трудников правоохранительных органов, которые, 
как они полагали, преступили закон для предот-
вращения еще больших угроз личности, обществу 

и государству. Справедливый и сбалансированный 
подход к перечисленным проблемам невозможен 
без осмысления уголовно-правовых оснований 
оперативно-разыскной деятельности.

Г. С. Шкабин совершенно обоснованно отводит 
уголовному закону ведущую роль в решении слож-
ных проблем «системы, представляющей собой ком-
плекс отраслей права, направленный на противо-
действие преступным проявлениям». Уголовный 
кодекс для обеспечения важнейшей функции го-
сударства  — борьбы с общественно опасными по-
сягательствами не только определяет, какие деяния 
признаются преступлениями, но и устанавливает 
основания признания правомерным причинения 
вреда при защите социально значимых ценностей. 
Нелинейным угрозам терроризма, коррупции, неза-
конного оборота наркотиков и оружия необходимо 
противопоставить эффективные гласные и неглас-
ные методы работы правоохранительных органов. 
При этом важно понимать, что именно в уголов-
ном законе сконцентрированы интересы общества 
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в сфере борьбы с преступностью, которым должен 
быть подчинен оперативно-разыскной интерес. При 
осуществлении правоохранительной функции го-
сударство обязано обеспечить неотвратимость от-
ветственности преступников и максимальную за-
щищенность законопослушных граждан. В борьбе 
за правое дело не должна проиграть правота. Важ-
ным основанием государственной власти выступает 
нравственный авторитет. Государство не может быть 
провокатором, оно не должно попустительствовать 
преступлениям своих представителей, даже если они 
совершаются для решения важных тактических или 
стратегических оперативно-разыскных задач. Уго-
ловная политика государства обязана представлять 
собой адекватную реакцию на современные крими-
нальные угрозы, но при этом важно, чтобы лежащие 
на поверхности организационные и законодатель-
ные решения не породили новых угроз и не причи-
нили больше вреда, чем пользы.

Актуальность проведенного исследования 
Г.  С.  Шка бин убедительно аргументирует недоста-
точной разработанностью теоретических воззрений 
об уголовно-правовом обеспечении оперативно-
разыскной деятельности, а также пробельностью 
и  противоречивостью межотраслевых связей поло-
жений уголовного и оперативно-разыскного зако-
нов. Решение данной научной проблемы имеет важ-
ное уголовно-политическое значение, а подготовлен-
ная соискателем диссертация является чрезвычайно 
злободневной для теории и практики борьбы с пре-
ступностью.

Обоснованность и достоверность научных по-
ложений, сформулированных соискателем, опреде-
ляется качеством и объемом источников первичной 
научной информации, репрезентативностью эмпи-
рического материала, правильным применением 
методического инструментария, корректной непро-
тиворечивой интерпретацией полученных результа-
тов. Методологической основой диссертации послу-
жил диалектический метод познания, позволяющий 
отразить взаимосвязь теории и практики уголовно-
правового обеспечения оперативно-разыскной дея-
тельности, а также форму и содержание исследова-
ния процессов развития и качественного изменения 
рассматриваемых явлений.

Диссертация отвечает требованиям научной 
новизны. Оригинальность и новизна диссертацион-
ного исследования определяется новаторским под-
ходом Г. С. Шкабина к интерпретации не изученных 
до настоящего времени с позиции уголовного пра-
ва юридических ситуаций, возникающих при осу-
ществлении оперативно-разыскной деятельности 
и требующих уголовно-правовой оценки. Соискате-
лем дано понятие уголовно-правового обеспечения 
оперативно-разыскной деятельности, исследован за-

рубежный опыт в этой сфере. Г. С. Шкабиным опре-
делена сущность оперативного внедрения примени-
тельно к ситуациям, имеющим уголовно-правовое 
значение, показаны формы правомерного поведения 
лица, осуществляющего оперативно-разыскную дея-
тельность среди соучастников преступления. Авто-
ром разработаны предложения по совершенствова-
нию норм уголовного закона и Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности».

Весьма убедительно подтверждают научную но-
визну полученных диссертантом результатов теоре-
тические положения, выносимые на защиту. В част-
ности, оцениваем положительно и в целом поддержи-
ваем авторское представление об уголовно-правовом 
обеспечении оперативно-разыскной деятельности 
как процессе и результате правоформирования, 
а также реализации уголовно-правовых норм, регу-
лирующих общественные отношения, возникающие 
при деятельности, осуществляемой гласно и неглас-
но уполномоченными на то оперативными подразде-
лениями государственных органов в пределах своих 
полномочий посредством проведения оперативно-
разыскных мероприятий в целях защиты жизни, 
здоровья, прав и свобод человека и гражданина, 
собственности, обеспечения безопасности общества 
и государства от преступных посягательств (с. 33).

При построении научной теории уголовно-
правового обеспечения оперативно-разыскной 
деятельности соискатель исходит из того, что для 
исследуемой сферы характерны только две формы 
реализации норм уголовного права — их соблю-
дение и использование. Соблюдение норм состоит 
в несовершении преступления лицом, осуществляю-
щим оперативно-разыскную деятельность. Исполь-
зование норм уголовного закона при оперативно-
разыскной деятельности выражается в  осуществле-
нии права на причинение вреда объектам уголовно-
правовой охраны. По мнению Г.  С.  Шкабина, 
предусмотренная законом оперативно-разыскная 
деятельность по определению не может быть проти-
воправной, а является общественно полезной. Пре-
ступления, совершаемые лицами, уполномоченными 
на осуществление такой деятельности, имеют к ней 
лишь опосредованное отношение. Поэтому, заклю-
чает соискатель, формулировки типа «преступле-
ния, совершенные при осуществлении оперативно-
разыскной деятельности» являются неверными. 
Преступления в рассматриваемой сфере можно со-
вершить только при нарушении требований, предъ-
являемых к ее проведению (с. 36).

Важное методологическое значение для решения 
поставленных в диссертации проблем имеет вывод 
соискателя о единстве задач уголовного законода-
тельства с целями оперативно-разыскной деятельно-
сти. При разном объеме нормативно определенных 
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целей и задач в обоих законах закреплена одна и та 
же структурированная система охраны личности, 
общества и государства. Рассматривая исследуемые 
отрасли в качестве элементов правовой системы про-
тиводействия преступности, Г. С. Шкабин правильно 
отмечает, что основополагающая роль в ней принад-
лежит уголовному закону (с. 64, 65).

В качестве фактических оснований проведения 
оперативно-разыскных мероприятий автор назы-
вает существующие в объективной действитель-
ности и описанные в законе источники опасности 
для правоохраняемых интересов. Наличие такой 
опасности характеризует обстановку проведения 
оперативно-разыскного мероприятия состоянием 
вынужденности. Вынужденным, а поэтому право-
мерным, Г.  С.  Шкабин признает причинение вреда 
объектам уголовно-правовой охраны при осущест-
влении «оперативного внедрения» сотрудника ор-
гана, осуществляющего оперативно-разыскную 
деятельность, или лица, сотрудничающего с таким 
органом, совершаемое в целях предотвращения, пре-
сечения или раскрытия преступления. Как отмечает 
соискатель, действия внедряемого лица имеют внеш-
нее сходство с соучастием в преступлении (с. 14).

Развивая идею правомерности действий лица, 
внедренного в преступную группу, диссертант ука-
зывает на отсутствие в них признаков соучастия. Во-
первых, отсутствует признак умышленности участия 
в преступлении, так как действия лица, осуществля-
ющего оперативно-разыскную деятельность, имеют 
иную субъективную направленность по сравнению 
с  участниками преступления. «Во-вторых, — про-
должает Г. С. Шкабин, — помимо умышленного ха-
рактера отсутствует и совместность участия в со-
вершении преступления. Лицо, участвующее в про-
ведении оперативно-разыскного мероприятия, не 
желает общего преступного результата. Оно стре-
мится к прямо противоположному и предпринима-
ет усилия, направленные на то, чтобы поставленная 
другими цель не была достигнута» (с. 17).

Основываясь на заявленных ранее критериях 
общей правомерности действий внедренных лиц, со-
искатель утверждает, что «в качестве исключения до-
пустимо выполнять роль посредственного исполни-
теля, подстрекателя, организатора или руководителя 
совершения преступления» (с.  17). Далее по тексту 
Г.  С.  Шкабин уточняет, что это может быть только 
следствием «вынужденного исполнения поручения, 
указания или приказа руководителя организован-
ной преступной группы либо преступного сообще-
ства» (с. 232). Безусловно соглашаемся с допустимо-
стью склонения внедренным оперативным сотруд-
ником лиц, подготавливающих или совершающих 
преступление к действиям, причиняющим меньший 
по объему или характеру вред (с. 17, 212).

В качестве основного элемента развиваемой 
автором концепции уголовно-правового обеспече-
ния оперативно-розыскной деятельности выступает 
теоретическое обоснование нормы, исключающей 
преступность причинения вреда при проведении 
оперативно-разыскного мероприятия. Такой вред 
Г. С. Шкабиным исключается в силу его вынужден-
ного характера и преследуемых «уполномоченным 
лицом» целей: предотвращения, пресечения или рас-
крытия преступления. Обязательным условием пра-
вомерности действий сотрудника или конфидента 
является отсутствие превышения пределов причине-
ния вреда при проведении оперативно-разыскного 
мероприятия. Превышением «признается умышлен-
ное причинение смерти или тяжкого вреда здоровью 
другого человека либо нарушение половой непри-
косновенности или половой свободы личности либо 
умышленное причинение иного вреда, явно не со-
ответствующего характеру и степени общественной 
опасности предотвращаемого, пресекаемого или рас-
крываемого преступления» (с. 18).

Следует поддержать предложение соискателя 
по дополнению перечня обстоятельств, смягчающих 
наказание, указанием на совершение преступления 
при нарушении условий правомерности причинения 
вреда при проведении оперативно-разыскного ме-
роприятия (с. 18) и разработанные законодательные 
правила ограничения размера наказания в подобных 
случаях (с. 19).

Заслуживает дальнейшего обсуждения пред-
ложение Г.  С.  Шкабина о признании задачей 
оперативно-разыскной деятельности выявления 
лиц, имеющих намерение совершить преступление, 
для проведения с ними профилактической работы, 
а  также предотвращение преступлений (с.  19). Это, 
на наш взгляд, потребует и расширения перечня 
оснований для проведения оперативно-разыскных 
мероприятий, так как подготавливаемому престу-
плению соответствует только приготовление к пре-
ступлению, на что в восьмом положении, выносимом 
на защиту, указывает и сам соискатель (с. 16).

Обоснованным является уточнение автором ч. 4 
ст.  16  Закона «Об  оперативно-розыскной деятельно-
сти», допускающей вынужденное причинение вреда 
объектам уголовно-правовой охраны лицами, осу-
ществляющими оперативно-разыскную деятельность. 
Диссертант правильно предлагает дополнить это за-
коноположение указанием на то, что при определении 
условий правомерности такого вреда необходимо ру-
ководствоваться главой 8 УК РФ (с. 20). Аналогичный 
подход Г. С. Шкабин распространяет и на лиц, привле-
ченных к сотрудничеству с органами, осуществляю-
щими оперативно-разыскную деятельность.

Поддерживаем диссертанта в признании не-
допустимости провокационно-подстрекательских 
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действий даже для профилактики самых латентных 
и тяжких посягательств. «В подобном случае, — вер-
но отмечает Г. С. Шкабин, — возникает реальная воз-
можность склонять к совершению преступлений по-
давляющее большинство граждан, оправдывая это 
состоянием вынужденности» (с. 212).

Методологически оправдано комплексное ис-
следование вопросов взаимопроникновения уголов-
ного права и оперативно-разыскной деятельности. 
Результативное уголовно-правовое предупрежде-
ние немыслимо без неотвратимости ответственно-
сти лиц, совершивших преступления. Решающую 
роль в обеспечении неотвратимости ответствен-
ности играет оперативно-разыскная деятельность. 
Между тем повышение ее эффективности не должно 
осуществляться за счет умаления прав физических 
и юридических лиц, нарушения интересов общества 
и государства, особенно, если они находятся в сфере 
уголовно-правовой охраны. Важным аксиоматиче-
ским положением представленной для отзыва дис-
сертации является утверждение об основополагаю-
щей роли уголовного закона при решении сложных 
вопросов борьбы с преступностью. Другие норма-
тивные акты, включая законы «Об  оперативно-
розыскной деятельности», «О противодействии 
терроризму», «О  противодействии экстремистской 
деятельности», не должны противоречить УК  РФ 
в  части определения уровня защищенности жизни 
и здоровья личности, соблюдения и защиты других 
прав и свобод человека, а также безопасности обще-
ства от преступных посягательств.

Убедителен и результативен Г. С. Шкабин в ар-
гументации необходимости восполнения про-
белов межотраслевых связей уголовного права 
и  оперативно-разыскной деятельности и стремле-
нии их преодоления. Высоко оцениваем научную 
смелость автора, проявленную при решении чрезвы-
чайно актуальной научной проблемы — разработки 
правовых оснований повышения эффективности 
оперативно-разыскной деятельности и защищен-
ности лиц, которые ее осуществляют, в том числе 
и с риском для жизни. 

Уровень диссертационного исследования, ха-
рактер затрагиваемой проблематики создают пред-
посылки для полемики по отдельным положениям.

1. Спорным представляется утверждение 
Г.  С.  Шкабина о том, что для уголовно-правового 
обеспечения оперативно-разыскной деятельности 
характерны только две формы реализации норм уго-
ловного права — их соблюдение и использование 
(с.  14). Видимо, исходя из презумпции соблюдения 
уголовного закона (с. 45), автор не учитывает, что он 
может применяться и в отношении лиц, совершаю-
щих преступления при подготовке или осуществле-
нии оперативно-разыскных мероприятий. Примене-

ние ответственности, в том числе и уголовной, за на-
рушения при осуществлении оперативно-разыскной 
деятельности является важной составляющей ее 
правового обеспечения (ст. 5 Закона «Об оперативно-
розыскной деятельности»).

2. Дифференцируя оперативно-разыскные ме-
роприятия в зависимости от количества объектов 
уголовно-правовой охраны, которым может быть 
причинен вред при их проведении, Г.  С.  Шкабин 
относит оперативный эксперимент к мероприяти-
ям, угрожающим неограниченному кругу объектов 
(с.  15,  16). К возможным целям оперативного экс-
перимента соискатель, помимо предупреждения 
и  пресечения преступления, относит его выявле-
ние (с.  125). Получается, что диссертант признает 
допустимость проведения оперативного экспери-
мента в  случае, когда о конкретном подготавли-
ваемом или совершаемом посягательстве органам, 
осуществляющим оперативно-разыскную деятель-
ность, еще неизвестно. Такие действия противоре-
чат ст. 7 Закона «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» и могут оцениваться как провокационно-
подстрекательские.

3. Согласно разработанной Г.  С.  Шкабиным 
теоретической конструкции, преступность деяния 
лица, участвующего в оперативно-разыскном меро-
приятии, исключается, так как причиняемый вред 
является вынужденным (с.  17). Вынужденность, 
разъясняет автор, обусловлена потребностью в до-
стижении определенных целей и решении соответ-
ствующих задач (с. 315). К таким задачам в предлага-
емой им редакции ст. 391 УК РФ диссертант относит 
и раскрытие уже совершенных преступлений. Кон-
цептуальным признаком обстоятельств, исключаю-
щих преступность деяния, является реальная и не-
посредственная, требующая немедленных ответ-
ных действий угроза правоохраняемым интересам. 
Только такую угрозу можно предотвращать путем 
совершения действий, которые в другой обстанов-
ке были бы признаны преступными (здесь следу-
ет оговориться и исключить обоснованный риск 
(ст. 41 УК РФ), а также исполнение приказа и распо-
ряжения (ст. 42 УК РФ), так как эти обстоятельства 
не оправдывают умышленного причинения вреда). 
На оперативных сотрудников, внедренных в пре-
ступные группы, распространяются условия право-
мерности причинения вреда в обстановке необходи-
мой обороны и крайней необходимости. Но трудно 
согласиться с предоставлением им права совершать 
преступление только для укрепления своего ав-
торитета в преступной среде и  повышения разве-
дывательных возможностей. Не  отрицая значения 
деятельности оперативных подразделений по упре-
ждению планируемых посягательств и раскрытию 
ранее совершенных, чрезмерное расширение сферы 
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обстоятельств, исключающих преступность деяний, 
считаем неоправданным.

4. В предлагаемой Г. С. Шкабиным норме об ис-
ключении ответственности за причинение вреда при 
проведении оперативно-разыскного мероприятия 
превышением пределов такого причинения, в числе 
прочего признается «…умышленное причинение… 
вреда, явно не соответствующего характеру и сте-
пени общественной опасности предотвращаемого, 
пресекаемого или раскрываемого преступления» 
(с.  18,  313). По тексту диссертации соискатель уточ-
няет: «Вред правоохраняемым интересам может 
быть равен или незначительно большим по сравне-
нию с вредом от преступления, в отношении которо-
го проводится оперативно-разыскное мероприятие» 
(с.  315, 316). Получается, что оперативным сотруд-
никам предлагается руководствоваться правилами 
необходимой обороны, т. е. причиняемый ими вред 
может даже немного превышать опасность раскры-
ваемого преступления, главное, чтобы такое превы-
шение не было явным. Подобный подход обоснован, 
когда общественно опасное посягательство реально 
и налично, а причинение даже «незначительно боль-
шего» вреда в целях раскрытия уже совершенного 
преступления «до истечения сроков давности при-
влечения к уголовной ответственности» (с. 316), при-
чем необязательно самому преступнику, считаем не-
допустимым.

Вместе с тем указанные замечания преимуще-
ственно носят дискуссионный характер и не оказы-
вают существенного влияния на общий вывод о по-
ложительной оценке работы. Ее основные результа-
ты отражены в 73 опубликованных работах автора. 
Из них три монографии (две в соавторстве, 2005 г. 
и  2006 г.), один учебник (в соавторстве), коммента-
рий к закону (в соавторстве), три учебных пособия, 

методические рекомендации, научно-аналитический 
обзор (в соавторстве), шестьдесят три научные ста-
тьи, двадцать из которых опубликованы в рецензи-
руемых научных журналах, рекомендованных Выс-
шей аттестационной комиссией при Министерстве 
образования и науки Российской Федерации. Авто-
реферат соответствует содержанию диссертации, от-
ражает ключевые идеи и выводы, степень новизны. 
Сформулированные положения и рекомендации 
являются обоснованными, значимыми для науки. 
Автором в  полном объеме исследованы теоретико-
прикладные и законодательные аспекты уголовно-
правового обеспечения оперативно-разыскной дея-
тельности.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что 
диссертация, подготовленная Г.  С.  Шкабиным на 
тему «Уголовно-правовое обеспечение оперативно-
разыскной деятельности: теоретико-прикладные 
и законодательные аспекты», является научно-
квалификационной работой, в которой решена на-
учная проблема, имеющая важное политическое 
значение, изложены новые научно обоснованные 
положения, направленные на повышение эффек-
тивности осуществления государством правоохра-
нительной функции, а ее автор Шкабин Геннадий 
Сергеевич заслуживает присуждения ученой сте-
пени доктора юридических наук по специально-
стям 12.00.08  — Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право и 12.00.12 — Кри-
миналистика; судебно-экспертная деятельность; 
оперативно-розыскная деятельность.

Официальный оппонент 
начальник кафедры уголовного права 

Омской академии МВД России, 
доктор юридических наук, доцент В. Н. Борков
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
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