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Раздел 1. Методология, теория и история
государственно-правового регулирования

ПОНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАжДАНИНА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А.М. Шаганян 
(преподаватель кафедры теории и истории права и государства Барнаульского 

юридического института МВД России; sha-anneta@mail.ru)

Современный период развития российской государственности сделал актуальными про-
блемы, связанные с ограничениями прав и свобод человека и гражданина. В статье анализиру-
ются определения понятия ограничений прав и свобод, сформулированные в разное время рос-
сийскими учеными. Автором предложена собственная трактовка рассматриваемого понятия.

Ключевые слова: человек, права, свободы, ограничения прав.

Раздел 1. Методология, теория и история государственно-правового регулирования

Как известно, права и свободы име-
ют первостепенное значение для нормаль-
ной жизнедеятельности любой личнос-
ти. Именно поэтому в современном мире 
любое государство уделяет значительное 
внимание не только закреплению, но и соб-
людению, реализации прав и свобод лич-
ности. Однако полной свободы быть не мо-
жет, поскольку в таком случае могут быть 
ущемлены права и свободы других лиц, в 
результате чего появляется институт огра-
ничения прав и свобод.

До образования государства право 
воплощалось в обычаях и имело религи-
озную основу. Появление правил поведе-
ния в первобытно-общинном обществе, а 
в особенности норм – табу, выводилось из 
необходимости ограничения, сдерживания 
биологических инстинктов [1, с. 244, 316]. 
Обычное, традиционное право формирова-
лось в виде системы норм – запретов, норм 
– рамок, норм – ограничений. Именно ог-
раничения явились фактором, обеспечив-
шим первым людям выживание. Например, 
табу на инцест, на каннибализм, на убийс-
тво своих соплеменников явились тем 
«тотальным фактором» [2, с. 36], который 
выделил человека из мира природы и спо-
собствовал структурализации общества [3, 
с. 131]. Первобытное общество связывает 
человека по рукам и ногам, и в первобыт-
ной кровной организации – естественной 
или фиктивной – личность растворяется 
без остатка [4, с. 34-35].

При дальнейшем становлении права 
общество (и в особенности его доминиру-
ющая часть) было заинтересовано в том, 
«чтобы возвести существующие положе-
ния в закон, и те его ограничения, которые 
даны обычаем, традицией, фиксировать как 
законные ограничения» [5, с. 356]. Таким 
образом, право сформировалось на основе 
потребностей человеческой деятельности 
и ограничений, связанных с особенностя-
ми исторических условий, в которых дейс-
твует личность.

Так, уже во времена Древней Греции в 
поэмах Гомера, Гесиода встречаются поло-
жения об основах справедливости, базиру-
ющихся на ограничениях, которые в даль-
нейшем развиты в суждениях и кратких 
изречениях (гномах) Клеобула («Средняя 
дорога есть наилучшая»), Солона («Ничего 
сверх меры»), Фалеса («Не делай сам того, 
что ты порицаешь в других») и др. [6, с. 117].

Ограничения прав использовались 
также в римском праве, например, закона-
ми XII таблиц предусматривалось четыре 
вида ограничения права собственности 
на землю [7, с. 180]. Кроме того, римские 
юристы выделяли сервитуты (право поль-
зования чужой вещью в определенном от-
ношении), обозначавшие частичное гос-
подство над вещью, которое может быть 
установлено либо в интересах известного 
имущества, независимо от того, кто будет 
собственником этого имущества, либо в 
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интересах известного лица или учрежде-
ния.

Российское общество издревле стро-
ило свое бытие в соответствии с требо-
ваниями христианского миропонимания, 
предполагавшего воспитание в человеке 
осознания своих обязанностей, – религи-
озных, семейных, государственных, при-
оритета долга перед правом. Православие 
учило, что абсолютизация прав неизбежно 
приводит к взаимным претензиям, ссорам, 
обидам. В России слабая идея права всегда 
уравновешивалась сильной идеей христи-
анского долга, баланса духовно-нравствен-
ного воспитания народа, что во многом 
обусловлено горьким опытом междоусо-
биц и агрессий, приучивших наших пред-
ков прежде думать об общем благе, об обя-
занностях друг перед другом и отечеством, 
а потом уж о своих правах [3, с. 131-132].

В российском законодательстве ог-
раничение права собственности одного 
субъекта в интересах права пользования 
других впервые рассматривается в Собор-
ном уложении 1649 г. Следующим этапом 
стали петровские реформы, целью кото-
рых было соединение самодержавно-кре-
постнического государственного устройс-
тва с некоторыми достижениями Западной 
Европы в области развития правовой сис-
темы. Причем отличительная особенность 
петровского законодательства – установка 
на активное усвоение западного, четко оп-
ределенного законом правового порядка, 
ограничивающего волю и произвол субъ-
ектов управления. Ведущим стал принцип 
законности, являвшийся в большей части 
декларативным, потеснивший господство-
вавшие до этого обычаи и традиции.

Ограничения прав и свобод граждан 
в России в определенные периоды ее исто-
рии носили неоправданно жесткий, факти-
чески репрессивный характер. Достаточно 
вспомнить такие печально известные нор-
мативные акты, как «Положение о мерах 
к охранению государственного порядка и 
общественного спокойствия» от 14 августа 
1881 года, «Правила о местностях, объяв-
ляемых состоящими на военном положе-
нии» от 18 июня 1892 года, «Положение о 
чрезвычайных мерах охраны революцион-

ного порядка» от 3 апреля 1925 года, Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 
22 июня 1941 года «О военном положе-
нии» [8]. 

Игнорирование гражданами и госу-
дарством принципа законности отмечал в 
своих трудах сто лет назад депутат Госу-
дарственной думы адвокат Василий Мак-
лаков: «…Главный нарушитель законности 
у нас – сама власть, ее представители. Без-
закония властей составляют главную, само-
бытную черту русской государственности, 
и так как высшие носители власти неод-
нократно заверяли, что полагают строгую 
законность основанием управления, то яв-
ляется особенно интересным посмотреть, 
какие меры были приняты ими, чтобы их 
собственные представители не противоре-
чили этому обещанию» [9, с. 268]. В связи 
с этим смена курса России на становление 
демократического, правового государства 
неразрывно связана с преодолением пра-
вовой незрелости, поиском оптимального 
равновесия отношений между государс-
твом и личностью.

Совершенно справедливо, на наш 
взгляд, мнение по данному вопросу чле-
на-корреспондента РАН Е.А. Лукашевой: 
«История становления и развития госу-
дарственности неотделима от поиска оп-
тимальных параметров взаимоотношений 
власти и человека», что напрямую связано 
с развитием идей правового государства, 
несовместимого с произволом и насили-
ем» [10, с. 173, 215]. 

Бесспорен тот факт, что идея прав 
человека и конституционная идея всегда 
находятся в тесном взаимодействии, более 
того, представляют собой единое целое. 
Так, без закрепления прав и свобод челове-
ка невозможно представить конституцию 
любого современного государства. Права и 
свободы человека стали частью фундамен-
тального порядка государства, для подде-
ржания которого государственная власть в 
процессе реализации своих полномочий ог-
раничивает себя правами человека. В свою 
очередь, права и свободы человека, хоть и 
приоритетны для государства, все же не 
являются абсолютными и безграничными. 
На сегодняшний день право является ме-



�

4 (14) 2010

Раздел 1. Методология, теория и история государственно-правового регулирования

рой свободы, из этого, как следствие, выте-
кает необходимость ограничений. Именно 
право призвано и выступает инструментом 
защиты личности от произвола государс-
твенной власти, а ограничение прав и сво-
бод предназначено для защиты общества, 
прав и свобод других лиц от произвола 
пользователя. 

Отметим, что первым международ-
но-правовым документом, в котором была 
провозглашена допустимость ограничения 
прав и свобод, стала Всеобщая декларация 
прав человека 1948 года [11, с. 2-3], а реали-
зована она была в Европейской конвенции о 
защите прав и основных свобод, подписан-
ной 4 ноября 1950 года 15 членами Коми-
тета министров Совета Европы [12, с. 167].

На сегодняшний день ограничения 
прав и свобод содержатся во многих меж-
дународно-правовых актах, посвященных 
правам и свободам человека и гражданина. 
Однако в данных документах отсутствует 
единое толкование понятия «ограничения 
права». Так, во Всеобщей декларации (п. 2. 
ст. 29), Пакте об экономических, социаль-
ных и культурных правах (ст.  4), Докумен-
те Копенгагенского совещания Конферен-
ции по человеческому измерению СБСЕ 
(ст. 4) используется термин «ограничения», 
в Пакте о гражданских и политических 
правах (ст. 4) – термин «отступление госу-
дарств от своих обязательств», в Американ-
ской конвенции о правах человека (ст. 27) 
– термин «приостановление гарантий», а 
в Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод используется 
два термина – «ограничения» (ст.ст. 8–11, 
18) и «отступление от своих обязательств» 
(ст. 15) [13, с. 28].

Российский законодатель, зафиксиро-
вав в Основном Законе нашего государства 
концептуальное положение о соотношении 
интересов личности, общества и государс-
тва, выраженное в следующем: «человек, 
его права и свободы, являются высшей 
ценностью», одновременно использовал 
юридический термин «ограничение прав 
и свобод человека и гражданина». Тем не 
менее существование настолько разнооб-
разных понятий одного и того же явления 
обусловило неопределенность и расплыв-

чатость его содержания и многочисленные 
научные споры относительно его опреде-
ления. 

Исследуемая категория неоднократ-
но рассматривалась правоведами как на 
общетеоретическом уровне, так и в рам-
ках отраслей и подотраслей российского 
права [14, с. 223]. Однако единая, четкая 
интерпретация данного явления, которая 
выражала бы основные характеристики 
«ограничения» и явилась бы важной ме-
тодологической предпосылкой изучения 
ограничения прав человека, отсутствует 
до сих пор. Между тем правильная дефи-
ниция, по нашему мнению, позволяет вы-
явить сущность определяемого явления, 
указать те его узловые признаки, без кото-
рых оно не способно существовать и от ко-
торых в значительной мере зависят все его 
иные признаки, поскольку «дать хорошее 
определение – значит раскрыть сущность 
определяемого объекта» [15, с. 48-49].

Обратим внимание на лексическое 
значение слова «ограничение». Ограниче-
ние – есть грань, предел, рубеж, удержание 
в известных рамках, границах; правило, 
ограничивающее какие-либо права, дейс-
твия; стеснение определенными условия-
ми; лимитирование сферы деятельности; 
сужение возможностей и т.п. [16, с. 647-
648] 

В рамках круглого стола «Принци-
пы, пределы, основания ограничений прав 
и свобод человека по Российскому зако-
нодательству» был высказан ряд опреде-
лений понятия «ограничения прав»: Так, 
В.Б. Исаков понимает его как «сознательно 
установленные обществом запреты» [17, 
с. 23]; М.А. Нагорная – как «изменение 
содержания и объема нормы права» [17, 
с. 36]; В.И. Гойман – как «осуществляе-
мое в соответствии с предусмотренны-
ми законом основаниями и в установлен-
ном порядке сужение объема» [17, с. 26]; 
В.И. Крусс – как «изменение содержания 
прав человека, которое не должно касаться 
его сущности» [17, с. 62]; М.Н. Козюк – как 
«отклонение от правового равенства, когда 
сужается объем прав и свобод или расши-
ряется объем обязанностей» [17, с. 52-53]. 
Кроме того, в научных трудах присутству-
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ют следующие определения данного тер-
мина: «лишение или сужение субъективно-
го права» [18, с. 83]; «изъятия из правового 
статуса гражданина в силу определенных 
обстоятельств» [19, с. 41]; «обусловленная 
природными, социальными и духовными 
причинами система конституционно-пра-
вовых средств, определяющая носителя, 
сферу нормативного содержания и поря-
док реализации основных прав человека и 
гражданина, но допустимая лишь в случае 
соответствия формальным и материаль-
ным критериям» [20, с. 26].

Представляется, что существование в 
научных кругах такого количества понятий 
«ограничения прав» затрудняет понимание 
его истинного содержания и, следователь-
но, имеется реальная возможность для со-
знательного искажения его сути и приме-
нения большего объема ограничения прав, 
чем того требовалось в действительности.

С точки зрения общей теории права 
детальный анализ понятия «ограничение» 
предложен А.В. Малько [21, с. 14-26], кото-
рый рассматривает его как правовое сдер-
живание противозаконного деяния, создаю-
щее условия для удовлетворения интересов 
контрсубъекта и общественных интересов 
в охране и защите; это установленные в 
праве границы, в пределах которых субъ-
екты должны действовать; это исключение 
определенных возможностей в деятель-
ности лиц. По мнению А.В. Малько, огра-
ничения прав, выполняя негативную (от-
рицательную) мотивацию по отношению 
к собственным интересам субъекта, игра-
ют одновременно положительную роль в 
правовом регулировании поведения, ибо 
направлены, в конечном счете, на обеспе-
чение социально полезных интересов кон-
трсубъекта, общества в целом [22, с. 59].

Подобное многообразие опреде-
лений рассматриваемого явления и, как 
следствие, отсутствие четко сформулиро-
ванного, единого законодательно закреп-
ленного понятия «ограничение прав и сво-
бод» приводит, по мнению Б.С. Эбзеева, к 
тому, что судьи Конституционного Суда, 
анализируя нормы Конституции Россий-
ской Федерации, содержащие указанный 
термин, вынуждены характеризовать его 

неоднозначность как богатство содержа-
ния обозначаемых им понятий [23, с. 230]. 
Однако В.В. Лапаева справедливо, на наш 
взгляд, называет такое применение в нор-
мативном акте одного и того же термина 
в разных смысловых значениях дефектом 
юридической техники. В частности, она 
отмечает: «В данном случае мы имеем 
дело с дефектом, создающим серьезные 
проблемы для его толкования» [24]. Явля-
ется правильным мнение Г.Т. Чернобеля, 
который отмечает, что «в процессе приня-
тия и реализации нормативно-правовых 
актов нельзя оперировать понятиями недо-
статочно четкими, ясными» [25, с. 40], тем 
более что термины в юридической науке 
идентичны терминологии закона и языку 
практической юриспруденции [26, с. 29]. 

Действительно, подмена термином 
«ограничение» иных более подходящих по 
смысловому значению понятий как мини-
мум не обоснованна, а иногда приводит к 
отождествлению, двусмысленному пони-
манию двух разных понятий, обозначаю-
щих неодинаковые явления. Следователь-
но, должно быть выработано единое поня-
тие «ограничение права», которое должно 
приниматься как базовое для отраслей пра-
ва и учитываться при подготовке, приня-
тии и реализации нормативных правовых 
актов, а также при их толковании.

Свою собственную точку зрения на 
определение ограничений прав высказы-
вает также и Б.С. Эбзеев, обозначая их 
как «допускаемые Конституцией и уста-
новленные федеральным законом изъятия 
из конституционного статуса человека и 
гражданина» и, кроме того, «в качестве ог-
раничений основных прав могут рассмат-
риваться также изъятия из круга правомо-
чий, составляющих нормативное содер-
жание основных прав и свобод [17, с. 24]. 
Считаем, что с указанной позицией трудно 
согласиться, поскольку ограничения не ис-
ключают отдельные правомочия из содер-
жания права, а лишь сужают возможнос-
ти в осуществлении субъективного права, 
являются определением пределов свободы 
личности в обществе и государстве. В дан-
ном случае справедливо, на наш взгляд, 
мнение И.А. Ильина о том, что любой че-
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ловек должен приучить себя к тому, чтобы 
доброй волей ограничивать свои притя-
зания, принимая во внимание, что другие 
также имеют право жить и осуществлять 
свои интересы [27, с. 96].

Определенный интерес представля-
ет формулировка категории «ограничение 
прав», данная А.А. Подмаревым: это ус-
тановленные законодательством пределы 
(границы) реализации (осуществления) 
человеком (гражданином) прав (свобод), 
выражающиеся в запретах, вторжениях, 
обязанностях, ответственности, сущест-
вование которых детерминировано (пре-
допределено) необходимостью защиты 
конституционно признаваемых ценностей 
и назначением которых является обеспе-
чение необходимого баланса между инте-
ресами личности, общества и государства 
[28, с. 44]. 

Проведенное исследование имею-
щихся в научной литературе подходов к 
определению категории «ограничения 
прав» позволяет говорить о необходимости 
однозначного понимания данного термина, 
его законодательного закрепления, кото-
рое, конечно же, повлечет за собой более 
точные формулировки положений норма-
тивных актов и упорядочивание термино-
логии. 

Так, несмотря на разнообразие пред-
ставленных в научной литературе разны-
ми исследователями определений термина 
«ограничения прав», каждое из которых, 
безусловно, имеет право на существо-
вание, считаем возможным предложить 
собственную дефиницию рассматриваемо-
го явления, которая, по нашему мнению, в 
полной мере отражает его суть, отображая 
основные характеристики рассматривае-
мого явления. Ограничения прав – предус-
мотренное правовыми нормами (законом) 
уменьшение количества вариантов юриди-
чески дозволенного поведения путем ус-
тановления его различных пределов либо 
полного его запрета, обусловленное согла-
сованием интересов личности, общества и 
государства, а также защитой конституци-
онно охраняемых общественных отноше-
ний от произвола.
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В настоящей статье рассматривается охранительная функция государства в качестве 
его имманентной деятельности. Анализируются классификационные проблемы функций госу-
дарства. Рассматривая наиболее устойчивые в отечественной юридической науке классифика-
ционные модели, автор пытается выявить их положительные и уязвимые стороны примени-
тельно к охранительной функции государства.
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твие.

Теоретическое обоснование и изуче-
ние имманентных (т.е. внутренне прису-
щих, неотъемлемых) функций государства 
в качестве самостоятельной классифика-
ционной группы сопряжено с определен-
ными методологическими проблемами и 
не может не вызывать дискуссии. Одной 
из проблем выступает сохраняющаяся в 
отечественной юридической науке поле-
мика относительно классификационных 
моделей, используемых при функциональ-
ной характеристике государства.

Действительно, как объект научно-
теоретической классификации функции 
государства представляют собой весьма 
сложный и противоречивый «материал». В 
юридической литературе можно насчитать 
более десятка классификаций функций го-
сударства, при этом практически каждая 
модель не свободна от определенных ус-
ловностей.

По мнению М.И. Байтина, одной из 
причин такой множественности является 
отождествление системы функций госу-
дарства и их классификации, а также раз-
личие классификационных критериев [1, 
с. 205]. Функции государства представля-
ют собой объективную реальность, однако 
их классификация производится субъек-
тивно, в соответствии с различными осно-

ваниями деления, избранными исследова-
телями [2, с. 30-31; 3, с. 200].

На основе выявления и краткой ха-
рактеристики основных классификаци-
онных проблем обозначим теоретические 
предпосылки для рассмотрения охрани-
тельной деятельности государства в качес-
тве одной из его имманентных функций.

1. Охранительная деятельность го-
сударства и проблемы разграничения глав-
ных (основных) и неосновных функций.

Впервые деление функций госу-
дарства на основные и неосновные было 
обосновано советскими правоведами в се-
редине прошлого столетия [1, с. 207-208; 
4, с. 134; 5, с. 12; 6, с. 146-151]. В качес-
тве критерия была избрана важность (со-
циальная значимость) задач, социальных 
проблем, решаемых по мере реализации 
той или иной функции. Однако четкость 
такого критерия нередко вызывает крити-
ку.

Функции государства, как проявле-
ние его активных и динамических свойств, 
характеризуются проявлением в различной 
степени таких философских категорий, как 
«общее» и «особенное» [7, с. 57]. Диалек-
тика этих категорий может оказаться про-
дуктивной при использовании рассматри-
ваемой классификационной конструкции. 
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Рассмотрение основных и неосновных 
функций применительно к государству 
«вообще» (государство-абстракция) пред-
ставляется едва уловимым и недостаточно 
отражает наиболее общие понятийно-кате-
гориальные свойства (природа и сущность, 
главные признаки, социальное назначение 
и др.) этого сложнейшего социально-поли-
тического феномена.

При исследовании же функций го-
сударства, рассматриваемого с позиций 
идентичности его типологических свойств 
(исторический тип, тип политического 
режима, тип политико-территориального 
устройства и др.) или персонифицирован-
ного государства, различение основных и 
неосновных функций становится методо-
логически продуктивным, наполняясь кон-
кретным содержанием.

Например, вполне обоснована пос-
тановка вопроса о функциях классового 
(рабовладельческого, феодального, буржу-
азного) государства, тоталитарного или де-
мократического государства, полицейского 
государства, социалистического, социаль-
ного, правового, федеративного государс-
тва, теократического государства, госу-
дарства переходного периода и т.п.

К примеру, защита рабовладельцев 
нередко признается важнейшей функцией 
рабовладельческого государства; обеспе-
чение права господствующего класса на 
землю, владение крепостными и присво-
ение значительной части произведенного 
продукта – главной функцией феодального 
государства; обеспечение классового гос-
подства буржуазии над эксплуатируемым 
пролетариатом – основной функцией бур-
жуазного государства [8, с. 8].

Социальная значимость функций го-
сударства рельефно проявляется в кризис-
ные или переходные периоды. Некоторые 
из функций приобретают судьбоносный 
характер (защита от внешней агрессии). 
Выявление основных и неосновных функ-
ций государства существенно облегчается 
при наличии юридически закрепленного 
перечня таковых.

К примеру, в Конституции СССР 
1977 г. (ст. 31) содержалось следующее по-
ложение: «Защита социалистического Оте-

чества относится к важнейшим (выделено 
нами. – Д. П.) функциям государства и яв-
ляется делом всего народа». Поучителен 
тот факт, что в советской государственно-
правовой практике данному вопросу при-
давалось большое значение, на конститу-
ционном уровне текстуально и недвусмыс-
ленно были закреплены не только функции 
государства, но и вопросы их иерархии. 
В силу известной стабильности и устой-
чивости основного закона государства за-
крепляемые функции государства приоб-
ретали аналогичные свойства.

Рассматривая охрану общественных 
отношений, следует отметить, что при-
менительно к государству это явление и 
процесс проявляется одновременно в двух 
последовательно вытекающих друг из дру-
га ипостасях:

а) как его имманентная цель – обеспе-
чение безопасности общества, обществен-
ных отношений;

б) как его имманентная функция – ох-
ранительная.

Наделение безопасности общества 
статусом имманентной цели государства 
не нуждается в усиленной аргументации. 
«Исключительно государству принадле-
жит защита общества и его членов, – писал 
Г. Еллинек, – а с тем вместе и своей терри-
тории против вторжений извне. Эта функ-
ция и соответствующая ей цель никогда не 
отсутствовали у государства, даже в самой 
рудиментарной его форме… Во всякой го-
сударственной функции есть элемент, це-
лью которого есть сохранение и усиление 
самого государства» [9, с. 259-260].

В свою очередь, охранительная фун-
кция может быть рассмотрена с точки 
зрения единства и многообразия ее объек-
тно-предметной обусловленности: поли-
тическая безопасность, экономическая бе-
зопасность, идеологическая безопасность, 
экологическая безопасность, юридическая 
безопасность, информационная безопас-
ность и др.; а также вариативности и спе-
цифики форм и содержания охранительной 
деятельности:

– охрана и защита сущностных 
свойств и интересов государства (его тер-
риториальной целостности (оборона стра-
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ны), суверенитета, конституционного строя 
и др.);

– охрана и защита прав и интересов 
господствующего класса (рабовладельчес-
кое, феодальное и буржуазное государство, 
социалистическое государство в период 
становления), прав и свобод граждан (сов-
ременное демократическое государство, 
общенародное государство развитого со-
циализма);

– охрана и защита важнейших обще-
социальных интересов: труд, образование, 
здоровье населения, общественная нравс-
твенность, культурное наследие, религия 
(в ряде государств);

– профилактика посягательств на об-
щественные отношения (социальные бла-
га), к примеру, правоохранительная или 
контрольно-надзорная деятельность;

– организационная (информацион-
ная, воспитательная, оперативная и т.п.) 
охранительная деятельность государства;

– иные формы охранительного воз-
действия государства (правоохрана, пра-
вотворчество, правореализация (правопри-
менение) [10, с. 170; 3, с. 203]).

Применительно к содержанию охра-
нительной функции государства представ-
ляется обоснованной постановка вопроса о 
соотношении охраны общественных отно-
шений и сохранении (сбережении) достиг-
нутого уровня социального развития в той 
или иной сфере. Обращаясь к трудящимся, 
В.И. Ленин писал: «Берегите, храните, как 
зеницу ока, землю, хлеб, фабрики, орудия, 
продукты, транспорт – все это отныне бу-
дет всецело вашим, общенародным досто-
янием» [11, с. 204].

Термины «хранить, беречь» и «ох-
ранять» в данном случае приобретают от-
носительно самостоятельные смысловые 
оттенки.

2. Охранительная функция в контекс-
те соотношения постоянных и временных 
функций.

Временные параметры осуществле-
ния функций государства служат основани-
ем их деления на постоянные и временные. 
Подобная классификация, часто использу-
емая в юридической литературе, продук-
тивна при изучении функций государства, 

существующего в конкретных историко-
политических условиях. Однако чем выше 
уровень абстрагирования при рассмотре-
нии государства, чем ближе его контуры к 
идеальному типу, тем больше трудностей 
возникает при анализе функций в соот-
ветствии с указанным критерием. Следует 
также учесть, что государство и его инсти-
туты – динамичные, эволюционирующие 
явления, в связи с этим рассмотрение тех 
или иных функций в качестве постоянных 
или временных должно осуществляться с 
учетом объективных историко-политичес-
ких условий существования государства.

Система функций государства в не-
малой степени обусловлена его задачами. 
Однако иногда, к примеру, в условиях ос-
трой политической борьбы, процесс фор-
мирования политических задач в извест-
ной степени обусловлен волюнтаризмом 
или популизмом, может характеризоваться 
стихийностью и бессистемностью. Обус-
ловленные такими задачами функции госу-
дарства нередко утрачивают стабильность 
и исчезают, так и не достигнув социально 
желаемых результатов.

Как видим, деление функций госу-
дарства на постоянные и временные – до-
вольно условный методологический при-
ем, не всегда и не в полной мере отражает 
наиболее общие закономерности развития 
и функционирования государства. Между 
тем именно общие закономерности разви-
тия и функционирования государства яв-
ляются компонентом предмета теоретико-
правовой науки.

Однако полностью отказываться от 
временных характеристик при функцио-
нальной характеристике государства не 
следует, равно, как и от классификации 
постоянных и временных функций. В свя-
зи с этим представляется методологически 
целесообразным несколько изменить пос-
тановку вопроса. При исследовании функ-
ций государства-абстракции (государство 
как теоретико-правовая категория) более 
предпочтительным видится рассмотрение 
категорий «постоянное» и «временное» в 
содержании имманентных функций госу-
дарства.
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Охранительная функция государства, 
вне всякого сомнения, может быть изучена 
при помощи выявления и анализа хроно-
логических (постоянное, временное) ха-
рактеристик в ее содержании. Вполне оче-
видно, что в содержании охранительной 
деятельности государства с течением оп-
ределенного, иногда исторически краткого 
времени (не говоря обо всей исторической 
траектории развития государства) рель-
ефно выделяются (исчезают) те или иные 
приоритеты охранительного воздействия.

К примеру, по мере эволюции идеи 
прав человека государственно-правовая 
охрана и защита прав и свобод [12, с. 18], 
граждан (всех и каждого) сменила охрану 
интересов рабовладельцев, феодалов или 
буржуа. В результате развития человечес-
кой цивилизации, научно-технического 
и экономического прогресса в числе объ-
ектов государственной охраны оказалась 
природа [13], информация [14] и др.

3. Классификация функций государс-
тва по сферам жизни общества и пробле-
мы отнесения к данной группе охранитель-
ной функции.

Классификация функций в зависи-
мости от сфер их приложения или сфер 
жизнедеятельности социума (в некоторых 
источниках – единая классификация [15, 
с. 368]) сегодня выступает одной из обще-
принятых и, как правило, не вызывает се-
рьезных дискуссий.

При отнесении охранительной фун-
кции к данной классификационной группе 
также приходится сталкиваться с рядом 
теоретических и методологических труд-
ностей и вопросов. Во-первых, можно ли 
считать государственную охрану обще-
ственных отношений относительно обо-
собленной сферой? Во-вторых, насколько 
обоснована постановка вопроса о том, ка-
кую именно деятельность государство осу-
ществляет в той или иной сфере, не прида-
вая самим сферам решающего значения?

Отвечая на первый вопрос, необходи-
мо признать, что охрана общественных от-
ношений представляет собой именно сферу, 
со своими относительно четкими граница-
ми, ценностно-смысловыми основаниями, 
отношениями, субъектами и объектами и, 

наконец, со специфическим содержанием. 
Охранительная деятельность государства 
может быть рассмотрена с точки зрения 
правоотношений, совокупность которых 
выступает дополнительным аргументом в 
пользу признания охранительной сферы в 
качестве самостоятельной. Ее специфика 
выражается в том, что по своей природе 
она выступает в качестве производного об-
разования, то есть обусловлена иными пер-
вичными сферами (областями) социально-
го бытия (политика, экономика, культура, 
природная среда и др.). Безопасность от-
ношений, возникающих в указанных сфе-
рах, выступает главным предназначением 
и сущностным свойством охранительной 
функции государства.

При поиске и обосновании ответа 
на второй вопрос необходимо принять во 
внимание то, что в отечественной науке 
уже высказывалась мысль о необходи-
мости различения функций-задач и функ-
ций-операций. Одним из первых данную 
классификацию предложил и обосновал 
Б.П. Курашвили, полагающий целесооб-
разным рассматривать чистые, первичные 
функции, из которых впоследствии выде-
ляются линейные (объектные) функции и 
операционные, процессуальные функции 
государства [16, с. 26-35].

Аналогичную позицию обозначает 
Ю.А. Тихомиров, предлагая делать акцент 
на «…гибком балансе учредительных, ле-
гализующих, регулирующих, распоряди-
тельных и контрольных функций в различ-
ных сферах жизни общества» [17, с. 6].

Таким образом, можно сделать пред-
варительный вывод о том, что отнесение 
охранительной функции к той или иной 
классификационной группе является не-
простой задачей.

Однако решать данный вопрос все-
таки необходимо. Здесь весьма уместна 
точка зрения, высказанная в свое время Б.П. 
Курашвили. Ученый вводит в оборот поня-
тие «интегративная функция государства», 
попарно рассматривая в качестве таковых: 
внутреннюю и внешнюю функции, функ-
цию сохранения (выделено нами. – Д. П.) и 
функцию развития [16, с. 32-34].
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В связи с этим представляется целе-
сообразным рассматривать охранительную 
функцию в качестве имманентной функ-
ции государства, т.е. той функции, которая 
внутренне присуща ему и осуществляется 
на любом этапе его исторического разви-
тия в различных сферах жизни общества 
применительно к различным объектам.
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Проведение той или иной реформы в 
механизме государственной власти всегда 
сопряжено с поиском причин неудовлет-
ворительного состояния реформируемого 
элемента системы и путей повышения эф-
фективности ее функционирования, улуч-
шения ее качественного состояния, форм 
ее реорганизации. Проблемы функцио-
нирования правоохранительной системы 
являются предметом пристального внима-
ния не только в России. Семинары и кон-
ференции, организуемые Советом Европы, 
принятие Советом Европы программы де-
ятельности по развитию и упрочению де-
мократической стабильности, заключение 
соглашения между странами – членами Со-
вета Европы о взаимной помощи в борьбе 
с преступностью и защите прав человека 
путем проведения консультаций – все это 
свидетельство потребности общественно-
го развития в направлении демократиза-
ции национальных правоохранительных 
систем.

В России идет активное обсуждение 
проекта федерального закона «О поли-
ции». Острота проблемы, связанной с не-
обходимостью преобразования правоохра-
нительной системы, сопряжена с глубоким 
кризисом доверия к российской милиции. 
В апреле 2007 года ВЦИОМ провел иссле-
дование отношения россиян к деятельнос-
ти ряда государственных и общественных 
институтов. Опрос показал: работу право-
охранительных органов одобряют только 
32 % опрошенных, отрицательную оценку 
дали 50 % респондентов [1]. 

Никто не сомневается в необходи-

мости реорганизации правоохранительной 
системы государства, однако то обстоя-
тельство, что очередная реформа осущест-
вляется в отрыве от ныне действующего 
законодательства, регламентирующего 
деятельность органов предварительного 
расследования, настораживает. Разумность 
реформирования требует обдумывания 
концепции комплексного подхода к реор-
ганизации всей правоохранительной сис-
темы, а не только и не столько принятия 
нового закона, устанавливающего порядок 
организации и функционирования отде-
льного правоохранительного органа. Отде-
льно принимаемые законы и бесконечные 
поправки в действующее уголовно-про-
цессуальное законодательство порождают 
противоречивость нормативно-правовой 
базы, нестабильность закона, проблемы 
правоприменительной практики.

Предлагаемый законопроект законо-
датель никак не связывает с уголовно-про-
цессуальным правом. Более того, в законо-
проекте предлагаются нормы, явно проти-
воречащие требованиям УПК РФ. Так, не 
вполне понятна позиция авторов законо-
проекта, предлагающих новеллу, содержа-
щуюся в части 4 ст. 15., в соответствии с 
которой лицо, подвергнутое задержанию, 
вправе пользоваться в соответствии с фе-
деральным законом услугами адвоката 
(защитника) и переводчика с момента вод-
ворения его в специально отведенное поме-
щение. Действующий уголовно-процессу-
альный закон (п. 3 ч. 3 ст. 49 УПК РФ) пре-
дусматривает право на защиту с момента 
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фактического задержания лица, подозрева-
емого в совершении преступления. 

Совершенно очевидно, что принятие 
предполагаемого закона потребует пере-
смотра и кардинального изменения систе-
мы норм уголовно-процессуального права, 
касающихся регламентации статуса новых 
участников уголовного судопроизводства, 
порядка досудебного производства и при-
менения мер уголовно-процессуального 
принуждения. И это лишь узкий блок воп-
росов. Более глубокий анализ рассматри-
ваемой проблемы дает ученым основание 
говорить о необходимости «концепту-
альной унификации уголовно-полицейс-
кой деятельности на институциональном, 
процессуальном и материально-правовом 
уровнях для того, чтобы затем иметь воз-
можность на тех же уровнях технически 
дифференцировать эту деятельность [2, 
с. 87]. 

Реформирование правоохранитель-
ной системы требует фундаментального 
подхода, включающего многоуровневое 
решение проблемы. В числе прочих вопро-
сов, требующих решения, – вопросы кад-
рового состава и подготовки сотрудников 
полиции. О первостепенном значении от-
бора, обучения и подготовки должностных 
лиц по поддержанию правопорядка гово-
рится в Руководящих принципах для эф-
фективного осуществления Кодекса пове-
дения должностных лиц по поддержанию 
правопорядка (принятого резолюцией Ге-
неральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 
1979 г.), утвержденных Резолюцией Эко-
номического и социального совета ООН от 
24 мая 1989 г. Неплохо было бы обратиться 
к зарубежному опыту подбора кадрово-
го состава органов полиции, например, к 
опыту решения подобной задачи в землях 
Германии, где существует сложная много-
ступенчатая система отбора будущих слу-
жащих полиции, исключающая элемент 
случайности. 

Законодателю не следует спешить. 
Смена «вывески» не решит главной про-
блемы. Кроме того, ряд положений законо-
проекта требует серьезной корректировки. 
Так, анализ ст. 1 законопроекта «Полиция 
и ее назначение» дает основание говорить 

о том, что формулировка, заложенная в со-
держание нормы, страдает целым рядом 
недостатков. «Полиция является состав-
ной частью единой централизованной сис-
темы федерального органа исполнитель-
ной власти, осуществляющего функции по 
выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере внутренних дел (да-
лее – федеральный орган исполнительной 
власти в сфере внутренних дел), и предна-
значена для защиты жизни, здоровья, прав 
и свобод граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан, лиц без гражданс-
тва (далее – граждане; лица), для проти-
водействия преступности, охраны обще-
ственного порядка, собственности и обес-
печения общественной безопасности». 
Нагромождение слов «убивает» дефини-
цию – это первое впечатление от будущего 
закона. Дефиниция должна отражать сущ-
ностные свойства определяемого явления, 
признаки, внутренне присущие ему, про-
истекающие из его природы. Попытаемся 
выяснить, что все-таки определяет смысл 
и назначение полиции.

Выработка государственной полити-
ки в конкретном направлении деятельнос-
ти предполагает определение целей и задач 
стратегического характера, определение 
содержания этого направления деятельнос-
ти, форм ее осуществления, образование 
соответствующих государственных орга-
нов, организацию их функционирования. 
Полиция как орган исполнительной власти 
не может и не должна заниматься выра-
боткой государственной политики в сфере 
внутренних дел. Возлагать подобные за-
дачи на один из органов исполнительной 
власти недопустимо. Одновременно возни-
кает ряд вопросов, касающихся не только 
реальных возможностей полиции, но и кон-
цептуальных основ внутренней политики 
государства в сфере правоохранительной 
деятельности. Это относится прежде все-
го, к необходимости четкого определения 
целей и задач государства в сфере право-
охранительной деятельности, определения 
основных направлений этой деятельности, 
разработки ясного механизма обеспечения 
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прав и свобод человека, стратегии проти-
водействия преступности. 

Что касается реализации государс-
твенной политики в сфере внутренних дел, 
полиция как орган исполнительной влас-
ти полномочна осуществлять в порядке, 
предусмотренном законом, деятельность, 
направленную на защиту прав человека и 
безопасность общества. Представляется, 
однако, что речь должна идти скорее о реа-
лизации положений Конституции Российс-
кой Федерации и требований федерального 
законодательства о защите прав и свобод 
человека и гражданина, о защите общества 
путем поддержания правопорядка. 

Нормативно-правовое регулирова-
ние не может являться назначением поли-
ции. Нормативно-правовое регулирование, 
строго говоря, – прерогатива законодатель-
ной власти. Правда, в рамках своей де-
ятельности органы исполнительной влас-
ти вправе принимать ведомственные инс-
трукции и иные акты внутреннего регули-
рования. Вместе с тем очевидно: вопросы 
организации, состава, структуры органов 
полиции, задач и основных направлений ее 
деятельности должны быть урегулированы 
федеральным законом. 

Часть 2 ст. 1 законопроекта устанав-
ливает право полиции применять меры го-
сударственного принуждения, в том числе 
физическую силу, специальные средства и 
огнестрельное оружие, в пределах, уста-
новленных федеральным законом. Вклю-
чение этого положения в текст нормы, оп-
ределяющей назначение полиции, некор-
ректно. 

Назначением полиции непререкаемо 
должна быть защита человека, его прав, 
свобод и законных интересов, защита бе-
зопасности общества путем поддержания 
правопорядка. Нет никакой необходимости 
перечислять в норме «граждан, иностран-
цев, апатридов» и пр. Государство призва-
но осуществлять функцию защиты прав че-
ловека, ибо для того оно и существует как 
форма человеческого общежития. Вклю-
чать в назначение органов полиции право 
на применение мер государственного при-
нуждения нельзя еще и потому, что приме-
нение этих мер – лишь одно из средств воз-

действия на поведение человека, нарушаю-
щего принятые и действующие в обществе 
нормы поведения. 

Право полиции применять меры го-
сударственного принуждения, кроме того, 
закреплено в п. 9 ст. 13 законопроекта, ус-
танавливающей права полиции. Не впол-
не понятно в связи с этим, почему глава 4 
законопроекта названа «Применение по-
лицией отдельных мер государственного 
принуждения». Думается, что содержание 
главы должно в полном объеме включать 
все вопросы, связанные с правом полиции 
на применение мер государственного при-
нуждения. Это даст возможность избежать 
отдельных повторов, встречающихся в тек-
сте проекта, и сконцентрировать внимание 
на регламентации самого жесткого способа 
реагирования государства на допущенное 
правонарушение. 

Назначение какого-либо государс-
твенного органа всегда предполагает в ка-
честве составляющей целеполагание – на-
правленность в будущее, результативность 
деятельности этого органа. Цель дости-
гается путем решения конкретных задач. 
Задачи – конкретика сегодняшнего дня: 
решая задачи, мы обеспечиваем желае-
мый результат. Анализ действия обеспечи-
тельных механизмов в сфере правоохраны 
дает основание утверждать, что задачи как 
средства достижения цели должны выра-
жать смысл деятельности каждого органа, 
действующего в этой сфере. Правоохрани-
тельные органы действуют в направлении 
достижения единых целей, но задачи, сто-
ящие перед ними, обладают определенной 
спецификой, при этом они, действуя от 
имени государства, используют свои ме-
тоды и способы в решении этих задач [3; 
4]. Между тем законопроект не определяет 
задач полиции.

Механизм защиты прав человека дол-
жен представлять собой властно действу-
ющую силу, выступающую от имени госу-
дарства, способную не на словах, а на деле 
защитить человека, силу, обеспечиваю-
щую законность и справедливость, которая 
должна быть равным образом обращена и 
на правонарушителя и на жертву. И даже 
в первую очередь на жертву правонаруше-
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ния, ибо государство обязано обеспечить 
человеку естественные неотчуждаемые 
права: право на жизнь, на здоровье, защиту 
его собственности. Одной из важнейших 
гарантий прав человека в сфере правоох-
ранительной деятельности являются обя-
занности властных субъектов. Реальное 
поведение участников правоотношений 
во многом зависит от своеобразия метода 
правового регулирования и определенного 
законом статуса участников правоотноше-
ния. Поведение участников правоотноше-
ния будет соответствовать установленной 
нормами права модели только при опреде-
ленных условиях. Р.О. Халфина выделила 
ряд критериев модели поведения участ-
ников правоотношений, в том числе: рас-
пределение прав и обязанностей, обеспе-
чивающее их согласованность; установле-
ние правовых средств для осуществления 
управомоченным его прав и принуждения 
обязанного к надлежащему исполнению 
его обязанностей [5, с. 242-257]. 

Особенность правоотношений, воз-
никающих в сфере правоохранительной 
деятельности, заключается в том, что од-
ной из сторон этого правоотношения яв-
ляется властный субъект, выступающий 
от имени государства. Он, реализуя свои 
правомочия, обязан действовать в силу за-
кона и профессионального долга. В рамках 
этого вида правоотношения другая сторона 
подчинена властному субъекту, она рассчи-
тывает на должное поведение властного 
субъекта. Статья 12 законопроекта содер-
жит солидный перечень обязанностей по-
лиции. Однако обязанности в этом списке, 
с одной стороны, смешаны с задачами по-
лиции (которые, как уже говорилось, спе-
циально проектом не оговорены), с другой 
стороны, названные обязанности не пер-
сонифицированы. На полицию возлагают-
ся, например, обязанности: защищать от 
преступных и иных противоправных пося-
гательств жизнь, здоровье, права и свобо-
ды, а также имущество граждан; выявлять 
причины преступлений и административ-
ных правонарушений и условия, способс-
твующие их совершению, принимать в 
пределах своих полномочий меры по их 
устранению; оказывать первую помощь 

гражданам, пострадавшим от преступле-
ний, административных правонарушений 
и несчастных случаев; обеспечивать обще-
ственный порядок на улицах, стадионах, в 
скверах, парках, на транспортных магист-
ралях, вокзалах и т.п. 

Исходя из общих представлений ди-
намики правоотношения, реальное пове-
дение субъекта должно соответствовать 
требованиям правовой нормы. Для обеспе-
чения должного поведения субъекта закон 
закрепляет правовые средства воздействия. 
В тех случаях, когда «отклонение реаль-
ного поведения оказалось необратимым», 
возникает необходимость применения этих 
особых правовых средств. Это правовые 
средства, «которые в различных формах 
осуществляют две важнейшие функции: 
компенсацию управомоченного, чьи права 
были нарушены, и наказание виновного в 
нарушении обязанностей. Здесь возникает 
одна из основных проблем права − пробле-
ма ответственности» [5, с. 315-316]. В тех 
случаях, когда перечисленные обязанности 
не будут выполнены или будут исполнены 
ненадлежащим образом, кто конкретно по-
несет за это ответственность? Ответить на 
этот вопрос непросто. Это болезнь нашего 
государства: до тех пор, пока мы не осозна-
ем, что статус каждого должностного лица 
должен включать в себя не только права и 
обязанности, но и ответственность за нена-
длежащее исполнение этих обязанностей, 
наша правоприменительная практика бу-
дет бессильна перед произволом властных 
субъектов. 

Обязанности должны быть закреп-
лены за сотрудником полиции, ибо он дол-
жен нести персональную ответственность 
за точность, своевременность и порядок 
их исполнения: не абстрактно представля-
емая полиция, а конкретное должностное 
лицо, представляющее полицию. «Каждое 
должностное лицо по поддержанию пра-
вопорядка является частью системы уго-
ловного правосудия, – говорится в Кодексе 
поведения должностных лиц по поддержа-
нию правопорядка, – цель которой состоит 
в предотвращении преступности и борьбе 
с ней, и поведение каждого должностного 
лица этой системы оказывает воздействие 

Раздел 2. Проблемы государственного и муниципального строительства



��Юридическая наука и правоохранительная практика

4 (14) 2010

на всю систему». Именно поэтому в зако-
не должны быть более четко установлены 
вид и меры ответственности сотрудников 
полиции. В том абстрактном виде, в каком 
это делает ст. 35 законопроекта, решение 
основного вопроса, касающегося гарантий 
прав человека в сфере правоохранительной 
деятельности, недопустимо. Во-первых, 
необходимо установить порядок обжало-
вания действий и решений сотрудников 
полиции внутри данного ведомства, во-
вторых, установить порядок привлечения 
к дисциплинарной ответственности за не-
надлежащее исполнение сотрудником по-
лиции обязанностей, возлагаемых на него 
законом.

Одновременно в соответствии с Руко-
водящими принципами для эффективного 
осуществления Кодекса поведения долж-
ностных лиц по поддержанию правопо-
рядка должны «создаваться эффективные 
механизмы для обеспечения внутренней 
дисциплины и внешнего контроля, а также 
надзора за должностными лицами по под-
держанию правопорядка. Как и все другие 
учреждения системы уголовного правосу-
дия, каждый орган охраны общественного 
порядка должен представлять обществен-
ность в целом, нести перед ней ответствен-
ность и быть ей подотчетным», – говорит-
ся в документе. 

В законопроекте предлагается закре-
пить основные положения, касающиеся 
открытости деятельности полиции. Пред-
полагается установление обязанности ре-
гулярных отчетов о деятельности полиции 
перед законодательными органами госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации и представительными органа-
ми муниципальных образований, а также 
граждан для руководителей территориаль-
ных органов федерального органа испол-
нительной власти в сфере внутренних дел. 
Проект предлагает для обеспечения обще-
ственного доверия и поддержки граждан 
образовывать Общественные советы при 
территориальных органах федерально-
го органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел. Это вполне сообразуется с 
тенденцией развития и укрепления демок-
ратических институтов общества, одна-

ко настораживает предлагаемый порядок 
образования названных советов: он будет 
определяться руководителем этого феде-
рального органа. История не нова: инсти-
туты гражданского общества в России «да-
руются» сверху и формируются органами 
власти. 

Обращаясь к международному опы-
ту и положениям международно-право-
вых документов, необходимо выделить 
основные направления реформы органов, 
призванных поддерживать правопорядок и 
обеспечивать защиту прав и свобод чело-
века. К ним следовало бы отнести:

– выработку концептуальных подхо-
дов к назначению, организации и функци-
онированию правоохранительных органов, 
определение их задач; 

– обеспечение соответствия при-
нимаемых законов действующим законам 
либо комплексного изменения законода-
тельства, касающегося сферы правоохра-
нительной деятельности;

– разработку единых требований к 
подбору кадров в системе правоохрани-
тельных органов;

– обеспечение подготовки кадров по 
специально разработанным программам, 
соответствующим международно-право-
вым стандартам;

– обеспечение четкой законодатель-
ной регламентации обязанностей и от-
ветственности должностных лиц, осу-
ществляющих поддержание правопоряд-
ка.

В заключение хотелось бы обратить 
внимание на одно из положений, записан-
ных в Кодексе поведения должностных лиц 
по поддержанию правопорядка: «нормы, 
как таковые, не будут иметь практической 
ценности до тех пор, пока их содержание 
и значение посредством обучения и подго-
товки и путем осуществления контроля не 
станут частью кредо каждого должностно-
го лица по поддержанию правопорядка».

__________________
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Статья посвящена проблемам социальной и правовой защищенности сотрудников орга-
нов внутренних дел в современной России. В работе рассматривается круг вопросов, связанных 
с содержанием и проблемами реализации социальных льгот и гарантий для сотрудников орга-
нов внутренних дел. Государственная политика в сфере реализации социальных льгот и гаран-
тий для сотрудников органов внутренних дел является важнейшей составляющей политики, 
проводимой любым социально ориентированным государством. Не случайно во всех развитых 
странах существует довольно разветвленная система преимуществ для сотрудников силовых 
структур, организованная в зависимости от бюджетных возможностей.

Ключевые слова: защищенность, обеспечение, реализация, социальные льготы, гаран-
тии, органы внутренних дел.

Современная Россия переживает 
один из самых сложных периодов своей 
истории. Продолжающиеся процессы ре-
формирования российского государства 
и общества обусловили коренные изме-
нения в общественно-политической, со-
циально-экономической, духовно-нравс-
твенной и других сферах. Эти изменения 
сопровождаются нарастанием кризисных 
тенденций, ростом коррупции и преступ-
ности, резким осложнением криминоген-
ной ситуации в стране. Произошло резкое 
имущественное расслоение и поляризация 
российского общества, что вызывает соци-
альное напряжение, сопряженное нередко 
с жестокими преступлениями против лич-
ности, рост имущественных и финансово-
экономических преступлений. Развитие 
России как демократического правового 
государства связано с реформированием 
системы ее правоохранительных органов, 
и прежде всего органов внутренних дел. 
По их работе можно оценить степень при-
знания государством незыблемости прав 
человека, а также определить серьезность 
его обеспокоенности проблемой личной 
безопасности граждан. Государственная 
защита личности, ее прав и свобод гаран-
тирована Конституцией Российской Феде-
рации. Сотрудники правоохранительных 
органов государства ежедневно вступают 
в противодействие с криминально актив-

ной, агрессивной частью населения. К со-
жалению, приходится констатировать, что 
с каждым годом возрастает число погиб-
ших и раненых при исполнении служеб-
ных обязанностей сотрудников органов 
внутренних дел. Это не может не вызывать 
озабоченность и говорит о необходимости 
особой защиты государством сотрудников 
органов внутренних дел.

В составе правоохранительных орга-
нов именно органы внутренних дел несут 
наибольшую нагрузку в борьбе с преступ-
ностью, охране общественного порядка и 
обеспечении общественной безопасности. 
Вызывает тревогу рост количества проти-
воправных деяний, совершаемых в отноше-
нии сотрудников, фактов сопротивления им. 
В этой ситуации значительно усложняется 
правоохранительная деятельность органов 
внутренних дел, возрастают требования к 
организации службы, к сотрудникам, веду-
щим борьбу с негативными явлениями. На 
кадры ложится огромная физическая и мо-
ральная нагрузка, личный состав вынуж-
ден нести службу в условиях усиленного 
режима. Задачи, решаемые сотрудниками 
органов внутренних дел в мирное время, 
сопряжены с риском для жизни и здоровья. 
Специфика деятельности сотрудников ор-
ганов внутренних дел заключается в том, 
что, обладая широким кругом полномочий 
в области обеспечения прав и свобод граж-
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дан от преступных и иных посягательств, 
сотрудники этих органов нередко сами 
остаются незащищенными. Кроме того, 
служба в органах внутренних дел налагает 
ряд существенных ограничений на право-
вой статус сотрудников. Особенно важно 
отметить, что в условиях рыночной эконо-
мики сотрудник органов внутренних дел не 
имеет права заниматься предприниматель-
ской и иной оплачиваемой деятельностью 
по извлечению доходов, за исключением 
педагогической, научной и иной творческой 
деятельности.

Анализ кадровой ситуации в органах 
внутренних дел свидетельствует о высокой 
текучести кадров. Отток наиболее квали-
фицированных кадров приводит к ощути-
мому размыванию профессионального кад-
рового ядра, ухудшению морально-психо-
логического состояния кадров, снижению 
престижа службы в органах внутренних 
дел и боеготовности в целом.

Такое положение можно объяснить 
многими причинами, в частности, недо-
статочной социальной защитой личного 
состава, крайне неэффективной практикой 
реализации социальных гарантий, которая, 
в свою очередь, обусловлена отсутствием 
четкого механизма охраны и защиты дан-
ной категории граждан и несовершенством 
законодательства, закрепляющего гаран-
тии социальной защиты сотрудников орга-
нов внутренних дел.

О низком уровне социальной защиты 
свидетельствуют данные анкетирования со-
трудников органов внутренних дел, прове-
денного автором данной статьи. География 
анкетирования достаточно обширна. В нем 
приняли участие 930 сотрудников органов 
внутренних дел Тюменской области (Тю-
менский юридический институт МВД Рос-
сии и ГУВД по Тюменской области), Ор-
ловской области (Орловский юридический 
институт МВД России и УВД по Орловс-
кой области), г. Москвы (Академия управ-
ления МВД России), г. Санкт-Петербурга 
(Санкт-Петербургский университет МВД 
России), Иркутской области (Восточно-
Сибирский институт МВД России), г. Ха-
баровска (Дальневосточный юридический 
институт МВД России). Респондентам 

было предложено ответить на 35 вопросов. 
Анкетирование было направлено на выяв-
ление проблем в данной области с целью 
разработки рекомендаций по совершенс-
твованию законодательства, регулирую-
щего общественные отношения в сфере 
реализации социальных льгот и гарантий 
для сотрудников органов внутренних дел. 
Из 930 респондентов 67 % сотрудников 
оценили реальное состояние своей соци-
альной защиты как неудовлетворительное, 
26 % – как удовлетворительное и лишь 7 % 
респондентов высоко оценили состояние 
своей социальной защиты.

Вопросу социальной и правовой за-
щищенности сотрудников органов внут-
ренних дел с каждым годом уделяется все 
большее внимание как в научной среде, так 
и в кругах общественности. Однако реаль-
ная ситуация свидетельствует о том, что по 
всем показателям мы пока находимся лишь 
на начальной стадии решения этой пробле-
мы. 

Актуальность рассматриваемой про-
блемы не вызывает сомнения. Согласно 
Конституции Российская Федерация явля-
ется правовым, социальным государством, 
политика которого направлена на созда-
ние условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека. 
Несомненно, что это определяет необхо-
димость создания надежной и эффектив-
но действующей системы социальной и 
правовой защиты населения, что отражает 
одну из базовых функций государства.

Рассматривать данную проблему не-
обходимо в трех аспектах:

1) социальная и правовая защищен-
ность сотрудников органов внутренних дел 
в период деятельности в органах внутрен-
них дел;

2) социальная и правовая защищен-
ность близких родственников и членов семьи 
сотрудников органов внутренних дел;

3) социальная и правовая защищен-
ность сотрудников органов внутренних дел в 
период после увольнения из органов внут-
ренних дел.

1. Социальная и правовая защищен-
ность сотрудников органов внутренних дел 
строится в соответствии с законодатель-

Раздел 2. Проблемы государственного и муниципального строительства
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ными актами Российской Федерации и ве-
домственными нормативными правовыми 
актами, которыми предусмотрены льготы, 
компенсации и выплаты для сотрудников 
органов внутренних дел и членов их се-
мей, а также иные гарантии, связанные с 
прохождением службы.

Социальная защита включает в себя 
систему льгот, материальное обеспечение и 
обслуживание сотрудников и членов их семей 
во время службы и при выходе их на пенсию, 
в случае болезни, утраты трудоспособности 
и др.

Основными направлениями социаль-
ной защиты сотрудников являются: обеспе-
чение денежного довольствия и пенсионного 
обеспечения; уровень продовольственного 
и вещественного обеспечения; медицинс-
кое обеспечение; адресность предоставления 
льгот и социальных гарантий; реализация 
права на образование; обязательное личное 
государственное страхование.

Система социальной защиты сотруд-
ников органов внутренних дел предполага-
ет существование определенных компен-
сационных мер за ограничения, связанные 
с выполнением профессиональных обязан-
ностей, сложность и напряженность службы, 
риск для жизни и здоровья.

Одной из причин низкой функциональ-
ности современной милиции является тот 
факт, что в рамках реформ, предпринятых 
ранее, милиция была фактически проигно-
рирована. Все предпринимавшиеся ранее 
меры касались милиции незначительно и 
находились в русле перераспределения фун-
кций внутри силового блока.

Реформирование должно быть на-
правлено на создание современных право-
охранительных органов, отвечающих требо-
ваниям эффективности и ориентированных 
на социальное партнерство с гражданами, их 
объединениями. Это подразумевает создание 
условий для повышения профессионализма 
личного состава и развития новых навыков. 
Не случайно то, что первым вынесенным 
на общественное обсуждение законопро-
ектом стал именно проект закона «О поли-
ции».

В связи с этим, на наш взгляд, по ана-
логии с законодательством о государственной 

и муниципальной службе [1; 2], сотруднику 
органов внутренних дел не менее одного раза 
в три года необходимо повышать свою квали-
фикацию с целью пополнения как правовых 
знаний, так и культурно-образовательного 
уровня за бюджетные средства, предусмотрен-
ные в расходной части МВД России.

Министр внутренних дел Р.Г. Нурга-
лиев особо подчеркнул, что «важным эта-
пом является преодоление правового ни-
гилизма. Пренебрежение нормой закона, 
готовность заплатить за услуги чиновника, 
потому что “так делают все”, равнодушие, 
когда на твоих глазах совершается пре-
ступление, – симптомы, не только разру-
шающие общество, но и дезорганизующие 
правоохранительную систему. России не-
обходимо победить это опаснейшее явле-
ние – тогда коренным образом измениться 
вся социальная среда и будут решены мно-
гие проблемы» [3, с. 3].

Одним из наиболее актуальных на-
правлений современного обеспечения соци-
альной и правовой защиты сотрудников ор-
ганов внутренних дел является возмещение 
вреда, причиненного жизни или здоровью со-
трудника органов внутренних дел при испол-
нении им служебных обязанностей. Эта про-
блема обусловлена тем, что в последние годы 
в результате роста преступности сотрудники 
органов внутренних дел при исполнении слу-
жебного долга все чаще получают телесные 
повреждения, а в некоторых случаях гибнут. 
В связи с этим остро стоит вопрос о необхо-
димости возмещения вреда, причиненного 
их здоровью или жизни.

Защита жизни сотрудников органов 
внутренних дел выступает важным показате-
лем обеспечения степени их защищенности. 
Более актуально эта проблема воспринима-
ется на фоне обострения криминогенной об-
становки, характерной для нашей страны в 
последние годы, а также роста агрессивности 
и противодействия со стороны криминаль-
ных структур сотрудникам органов внут-
ренних дел.

В последнее время участились факты 
преступных посягательств на их жизнь и здо-
ровье, оказания им сопротивления, унижения 
чести и достоинства. Вызвано это в первую 
очередь недостаточным уровнем подготовки 
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личного состава к вооруженному столкнове-
нию с преступниками, а также устаревшими 
нормативными стандартами по примене-
нию огнестрельного оружия, специальных 
средств и физической силы. В большей сте-
пени они рассчитаны на идеальные, но не 
на экстремальные ситуации. В связи с этим в 
ряде случаев сотрудники органов внутренних 
дел боятся применять оружие, но при этом 
сами становятся жертвами вооруженных на-
падений. Многие сотрудники, особенно учас-
тковые уполномоченные милиции, отказыва-
ются получать табельное оружие при работе 
на участке, опасаясь его «неправомерного» 
применения и неблагоприятных для себя пос-
ледствий. При этом сравнительный анализ 
показывает, что в конце 90-х гг. в среднем ко-
личество убитых полицейских в год состави-
ло: в США – 89, в Италии – 16, во Франции 
– 7, в ФРГ и Канаде – по 4, в Великобритании и 
Бельгии – по 1 человеку. В Швеции и Дании за 
два-три года совершалось, как правило, лишь 
одно убийство полицейского [4, с. 163].

Важнейшей проблемой социальной 
и правовой защиты сотрудников органов 
внутренних дел является обеспечение их 
жильем. С огромным сожалением следует 
констатировать, что право сотрудников ор-
ганов внутренних дел на обеспечение жи-
льем практически не реализуется. В г. Орле 
и Орловской области на учете в качестве 
нуждающихся в получении жилья состоят 
более 200 сотрудников органов внутренних 
дел, из них более 50 сотрудников, имеющих 
безусловное преимущественное право на 
получение жилья, – это участковые уполно-
моченные милиции, инвалиды и участни-
ки боевых действий в регионах Северно-
го Кавказа, заслуженные работники МВД 
России. В Орловской области 85 % сотруд-
ников считают свои жилищные условия 
неудовлетворительными и лишь 15 % оп-
рошенных удовлетворены (и то частично) 
своими жилищными условиями. В среднем 
же эта цифра несколько иная: из 930 опро-
шенных 65 % сотрудников считают свои 
жилищные условия неудовлетворительны-
ми и 35 % – удовлетворительными. Данная 
ситуация объясняется обстоятельствами не 
только правового, но, в первую очередь, 
экономического характера. 

Дело в том, что ранее принятие на учет 
нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий сотрудников и членов их семей произво-
дилось соответствующей комиссией органа 
исполнительной власти с учетом всех имею-
щихся в пользовании у сотрудников и членов 
их семей жилых помещений, в т.ч. принадле-
жащих им на праве собственности. Вместе с 
тем 1 марта 2005 г. вступил в силу Жилищный 
кодекс РФ [5], который не дает полномочий 
органам исполнительной власти по учету 
нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий. Такие полномочия предоставлены толь-
ко органам местного самоуправления.

Кроме того, согласно Жилищному ко-
дексу РФ, нуждающейся в улучшении жи-
лищных условий является только одна катего-
рия граждан – малоимущие. Причем критерии 
отнесения граждан к данной категории на за-
конодательном уровне еще не определены.

Учитывая, что Жилищный кодекс пре-
доставляет право на получение жилья только 
гражданам, состоящим в очереди на улучшение 
жилищных условий до его вступления в силу, 
фактически жилищная комиссия органа ис-
полнительной власти не осуществляет поста-
новку на учет нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий сотрудников, госслужащих 
и работников, обратившихся после 1 марта 
2005 года, за неимением такого права.

Жилищная проблема всегда была ост-
рой для населения нашей страны, и особенно 
значимой стала с переходом к рыночной эко-
номике, способствовавшей появлению новых 
для России общественных отношений.

Основными правовыми актами, за-
крепляющими льготы сотрудников органов 
внутренних дел в жилищной сфере, являют-
ся: Закон РФ от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 
(ред. от 22 июля 2010 г.) «О милиции» [6], 
постановление Верховного Совета РФ «Об 
утверждении положения о службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и тек-
ста присяги сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации» [7].

Закон РФ «О милиции» устанавливает, 
что милиция может иметь служебный жилой 
фонд, формируемый в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации. 
Данный порядок и положение о предостав-
лении служебных жилых помещений уста-
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новлены постановлением Правительства 
РФ от 17 декабря 2002 г. № 897 (ред. от 1 
октября 2004 г.) «Об утверждении типового 
положения о находящемся в государственной 
собственности служебном жилищном фонде, 
переданном в оперативное управление орга-
нам внутренних дел, органам федеральной 
службы безопасности, органам по контролю 
за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, таможенным органам 
Российской Федерации и внутренним войскам 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации» [8].

В соответствии с данным постанов-
лением под служебным жилищным фондом 
понимается совокупность жилых помеще-
ний, предназначенных для проживания со-
трудников и работников органов внутренних 
дел, которые в связи с характером исполне-
ния ими служебных обязанностей должны 
проживать по месту службы или в непосредс-
твенной близости от него.

Служебный жилищный фонд закреп-
ляется на праве оперативного управления за 
подразделениями органов внутренних дел. 
Получение служебного жилого помещения не 
является основанием для исключения сотруд-
ника (военнослужащего) из списков очеред-
ников на улучшение жилищных условий. То 
есть признанная в установленном законом по-
рядке нуждаемость сотрудника в улучшении 
жилищных условий не прекращается после 
предоставления ему служебного жилого по-
мещения.

Служебное жилое помещение не под-
лежит приватизации, бронированию, обме-
ну, сдаче в поднаем, переустройству и пере-
планировке.

Сотрудник органов внутренних дел, 
проживающий в служебном жилом поме-
щении и прекративший службу, подлежит 
выселению из служебного жилого помеще-
ния со всеми проживающими с ним лицами 
без предоставления другого жилого поме-
щения в сроки, установленные в договоре 
найма, за исключением:

– сотрудников, имеющих выслугу в 
правоохранительных органах не менее 10 
лет;

– членов семьи сотрудника, погибше-
го (умершего) при исполнении служебных 

обязанностей, которому было предоставле-
но служебное жилое помещение;

– иных категорий сотрудников и чле-
нов их семей в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, определяющими 
их статус и устанавливающими социаль-
ные гарантии сотрудников.

Эти категории сотрудников не могут 
быть выселены без предоставления друго-
го жилого помещения.

Следует также отметить, что, несмотря 
на многие проблемы, сегодня сотрудникам 
органов внутренних дел Российской Фе-
дерации, не имеющим жилых помещений 
для постоянного проживания, ежемесячно 
выплачивается денежная компенсация за 
наем (поднаем) жилых помещений в раз-
мере, предусмотренном договором найма 
(поднайма) жилого помещения, но не бо-
лее: 15 000 рублей – в городах Москве и 
Санкт-Петербурге; 3 600 рублей – в других 
городах и районных центрах; 2 700 рублей 
– в прочих населенных пунктах. При ус-
ловии совместного проживания с сотруд-
ником трех и более членов семьи размер 
денежной компенсации повышается на 50 
процентов [9].

Сегодня обеспечение сотрудников 
жильем – одна из важнейших социальных 
задач строительного комплекса МВД Рос-
сии, решение которой организуется по пяти 
основным направлениям [10, с. 13]:

1) обеспечение сотрудников жилыми 
помещениями по договорам социального 
найма. В подразделениях органов внутрен-
них дел на учете нуждающихся в жилых по-
мещениях по договорам социального найма 
состоит 88 746 очередников, принятых на 
учет до 1 марта 2005 года. Среди них 16 036 
пенсионеров и 79 семей сотрудников, по-
гибших при исполнении служебных обя-
занностей.

За последние пять лет было построе-
но 139 жилых домов, более 9 тысяч очеред-
ников получили квартиры; 

2) обеспечение сотрудников жилыми 
помещениями специализированного жи-
лищного фонда, то есть служебным жи-
льем. 
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Сейчас в пользовании МВД России 
находится 1 154 служебные квартиры об-
щей площадью 66,5 тысяч квадратных мет-
ров; 

3) выдача государственных жилищ-
ных сертификатов. В рамках националь-
ного проекта «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России» МВД России 
принимает участие в реализации подпро-
граммы «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем кате-
горий граждан, установленных федераль-
ным законодательством» Федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2002–2010 
годы.

За период действия программы уволь-
няемым со службы сотрудникам и гражда-
нам, уволенным со службы, выдано более 
9,5 тысяч сертификатов.

Однако срок реализации подпрограм-
мы ограничен 2010 годом. Кроме того, не-
гативным фактором, влияющим на обеспе-
чение жильем сотрудников и пенсионеров 
с помощью ГЖС, является недостаточный 
объем финансирования. Так, заявка минис-
терства в 2007–2008 годах удовлетворена 
на 18 процентов, а в 2009 году – лишь на 
13;

4) использование схемы накопитель-
но-ипотечного кредитования. К сожале-
нию, до настоящего времени не согласо-
ван вопрос о наборе гарантий жилищного 
обеспечения служащих правоохранитель-
ной службы в рамках проекта федерально-
го закона «О правоохранительной службе 
Российской Федерации».

МВД России обратилось к Правитель-
ству Российской Федерации с инициативой 
по совершенствованию законодательства в 
части разработки и принятия законодатель-
ных и иных нормативных правовых актов, 
направленных на обеспечение сотрудни-
ков правоохранительных органов жилыми 
помещениями. В Правительство РФ на-
правлен проект технического задания на 
разработку федерального закона «О нако-
пительно-ипотечной системе жилищного 
обеспечения сотрудников некоторых феде-
ральных органов исполнительной власти» 
и финансово-экономическое обоснование с 
необходимыми расчетами, предусматрива-

ющие комплексное решение проблемы жи-
лищного обеспечения сотрудников право-
охранительных органов. Опыт подобного 
рода у нашего законодателя имеется. Так, 
например, в 2004 году принят федераль-
ный закон «О накопительно-ипотечной 
системе жилищного обеспечения военно-
служащих»[11];

5) участие в региональных социаль-
ных программах в части обеспечения жи-
лыми помещениями, в том числе на базе 
ипотечных кредитов сотрудникам орга-
нов внутренних дел.

В рамках национального проекта 
«Доступное комфортное жилье – гражда-
нам России» субъектами Российской Феде-
рации реализуются программы ипотечного 
кредитования населения, направленные на 
обеспечение жилыми помещениями лиц, 
нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий.

Проведенный Департаментом тыла 
мониторинг реализации указанных про-
грамм в субъектах Федерации свидетель-
ствует, что льготные условия для участия 
в них сотрудников органов внутренних дел 
действуют пока только в десяти регионах 
России. Среди них - Кемеровская, Липец-
кая, Магаданская, Нижегородская облас-
ти, республики Саха (Якутия), Татарстан, 
Мордовия, Чувашия, Кабардино-Балкария, 
Ханты-Мансийский автономный округ.

Рассматривая проблему социальной и 
правовой защищенности сотрудников орга-
нов внутренних дел, важно подчеркнуть, что 
в соответствии с Положением о Минис-
терстве внутренних дел Российской Феде-
рации, утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 19 июля 2004 
года № 927 [12], МВД России разрабаты-
вает и осуществляет профилактические, 
лечебные, санаторно-курортные, оздоро-
вительные и реабилитационные мероприя-
тия, направленные на охрану и укрепление 
здоровья сотрудников и военнослужащих, 
членов их семей, федеральных государс-
твенных гражданских служащих, работни-
ков и пенсионеров системы МВД России и 
ФМС России, а также лиц, соответствующее 
обеспечение которых на основании законода-
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тельства Российской Федерации возложено на 
МВД России.

Медучреждения системы МВД про-
водят научные исследования по проблеме 
охраны здоровья личного состава с учетом 
имеющейся специфики службы в системе 
правоохранительных органов в современ-
ных условиях.

С 2002 года осуществляется выпуск 
ведомственного научно-практического 
издания «Медицинский вестник МВД», 
включенного ВАК Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации в пе-
речень ведущих научных журналов и изда-
ний Российской Федерации.

Вопросы оказания медицинской помощи 
сотрудникам органов внутренних дел и членам 
их семей достаточно обстоятельно урегулиро-
ваны Законом РФ «О милиции» и Постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 31 декабря 2004 г. № 911 [13]. 

Сегодня сотруднику органа внутренних 
дел при отсутствии по месту службы, месту 
жительства (проживания) или иному месту на-
хождения сотрудника медицинских учрежде-
ний системы МВД России, а также в неотлож-
ных случаях медицинская помощь оказывается 
в учреждениях государственной или муници-
пальной системы здравоохранения с возме-
щением расходов по оказанию медицинской 
помощи этим учреждениям здравоохранения 
соответствующими федеральными органами 
исполнительной власти.

Члены семей сотрудников милиции име-
ют право на медицинскую помощь в учреж-
дениях государственной или муниципальной 
систем здравоохранения и подлежат обязатель-
ному медицинскому страхованию на общих 
основаниях с другими гражданами.

Члены семей сотрудников милиции (суп-
руг (супруга), несовершеннолетние дети, дети 
старше 18 лет, ставшие инвалидами до дости-
жения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 
23 лет, обучающиеся в образовательных уч-
реждениях по очной форме обучения), а также 
лица, находящиеся на их иждивении и про-
живающие совместно с сотрудниками, имеют 
право на медицинскую помощь в медицинских 
учреждениях системы Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации в порядке, ус-
тановленном Правительством Российской Фе-

дерации. При амбулаторном лечении лекарства 
им отпускаются за плату по розничным ценам, 
за исключением случаев, когда в соответствии 
с федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федера-
ции плата не взимается.

В целом следует отметить, что по-пре-
жнему сохраняется значительное число со-
трудников органов внутренних дел, не удов-
летворенных в той или иной степени медицин-
ским обслуживанием. Качеством медицинс-
кого обеспечения удовлетворены полно-
стью 17 % респондентов, частично – 31 %, 
не удовлетворены – 39 % респондентов. 
Основными причинами, препятствующими 
получению полноценного лечения, являются 
недостаток, зачастую высокая стоимость ме-
дикаментов, а также отсутствие квалифици-
рованных специалистов в профильных меди-
цинских учреждениях системы МВД России. 
Низка возможность и отдыха сотрудников 
органов внутренних дел в санаториях. На 
вопрос о санаторно-курортном обеспече-
нии сотрудников и членов их семей полу-
чены следующие ответы: полностью удов-
летворены 20 % респондентов, полностью 
не удовлетворены – 69 % респондентов. 
Такой результат объясняется отсутствием 
возможности у большинства сотрудников 
в приобретении путевок из-за мизерного 
из количества. На самом деле, большинс-
тво опрошенных (93 %) заявило, что если 
удается приобрести путевку на лечение и 
отдых, качество полностью удовлетворяет. 
Но, к сожалению, обеспечение путевками 
крайне недостаточное, а компенсация за 
санаторно-курортное лечение крайне мала, 
поэтому возможностью полноценного от-
дыха обладают лишь 16 % опрошенных.

2. Члены семей сотрудников органов 
внутренних дел испытывают те же мораль-
но-психологические перегрузки, что и сами 
сотрудники. Они часто обладают «закрытой» 
информацией, «участвуют» в тревогах, подъ-
емах, дежурствах и т.д. Они находятся под 
давлением понимания, что являются субъек-
тами возможной мести сотруднику органов 
внутренних дел со стороны криминальных 
структур за добросовестное исполнение им 
своих обязанностей. Все это подтверждают 
результаты проведенного исследования. На 
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вопрос: «Как близкие родственники отно-
сятся к Вашей службе в органах внутрен-
них дел?» – 65 % сотрудников ответили, 
что положительно, 19,5 % – отрицательно; 
15,5 % – безразлично.

В связи с этим государство должно 
больше внимания уделять семьям сотрудни-
ков органов внутренних дел. Здесь можно 
предложить следующее:

а) членов семьи сотрудника обеспечить 
минимально необходимой неприкосновен-
ностью, а также ужесточить наказание за 
посягательства на их жизнь, здоровье и иму-
щество со стороны других лиц;

б) неработающим супругам либо ли-
цам, находящимся на иждивении сотрудника 
органа внутренних дел, должны выплачи-
ваться дополнительные пособия, а при рож-
дении ребенка – выплачиваться пособие, ус-
тановленное законодательством, превышаю-
щее пособие, выплачиваемое гражданским 
лицам;

в) детям сотрудников МВД России пре-
доставлять возможность получения образо-
вания, в т.ч. профессионального, на бюджет-
ной основе.

Должен проводиться принцип: сотруд-
ник обществу – обеспечение правопорядка 
с риском для жизни или потерей здоровья, 
общество сотруднику – социальные гаран-
тии.

3. Очень серьезным этапом в жизни со-
трудников органов внутренних дел является 
увольнение. А увольнение, как известно, про-
исходит в 40–45 лет. И вот здесь получается 
парадокс. Здоровые, грамотные, опытные, 
способные люди в расцвете творческих сил 
оказываются ненужными ни государству, ни 
обществу, поэтому зачастую бывшие работ-
ники ОВД идут либо в охранники, либо в 
сторожа, а то и на службу в криминальные 
структуры, используя накопленный опыт.

Так, на вопрос, касающийся пенси-
онного обеспечения, большинство респон-
дентов (63 %) затруднились ответить, аргу-
ментировав тем, что сами не являются пен-
сионерами. Однако из 37 % ответивших на 
этот вопрос 13 % полностью удовлетворе-
ны, 24 % полностью не удовлетворены.

Нам представляется, что при выслуге 
сотрудника, составляющей не менее 15-ти 

лет, ему кадровой службой Министерства 
внутренних дел России должно быть сдела-
но предложение по овладению гражданской 
специальностью путем обучения в вузах, 
других учебных заведениях либо на специ-
альных курсах. Региональным управлениям 
внутренних дел совместно со службой за-
нятости населения необходимо иметь собс-
твенную «биржу труда» для увольняющихся 
сотрудников органов внутренних дел с целью 
их трудоустройства и использования накоп-
ленного потенциала сотрудников для разви-
тия экономики государства. Это особенно 
важно в современных условиях, когда про-
исходит массовое сокращение сотрудников 
органов внутренних дел.

Заботой государства должно стать обес-
печение нормальной адаптации сотрудника к 
условиям жизни после ухода в отставку и его 
уверенности в завтрашнем дне.

Нам представляется, необходимо со-
здать условия привлекательности службы 
в органах внутренних дел. Это повысит 
конкурс и создаст наполняемость служб 
высококвалифицированными кадрами. Со-
трудник будет гордиться своей работой, ра-
ботать с отдачей изо всех сил и получать 
моральное удовлетворение.

Подводя общий итог рассмотрению про-
блемы, следует отметить, что деятельность 
по организации социальной и правовой за-
щищенности сотрудников органов внутрен-
них дел должна быть направлена, во-первых, 
на повышение уровня защищенности жизни 
и здоровья, чести и достоинства сотрудников 
и членов их семей посредством создания ор-
ганизационных и правовых основ системы 
реализации прав сотрудников органов внут-
ренних дел при исполнении служебных обя-
занностей, а также возмещения ущерба им и 
членам их семей в случае гибели сотрудни-
ка, получения повреждений и увечий при 
исполнении служебных обязанностей, а во-
вторых, на обеспечение условий труда, отды-
ха и быта сотрудников органов внутренних 
дел. В данном случае защищенность сотруд-
ников органов внутренних дел может быть 
достигнута за счет определения их статуса 
как государственных служащих: с нормиро-
ванными условиями труда, усовершенство-
ванной системой оказания медицинских ус-
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луг, а также обеспеченной реализацией прав 
и льгот, предоставленных сотрудникам орга-
нов внутренних дел и членам их семей.

Следует признать, что в ныне действу-
ющем законодательстве не существует нор-
мы, раздела в каком-либо законе, а тем более 
отдельного законодательного акта, в котором 
бы формулировалось понятие государствен-
ной защиты сотрудников органов внутренних 
дел, комплексно раскрывалось содержание 
государственной защиты этой категории. 
Кроме того, в нормативных актах по-разно-
му формулируется обязанность государства 
по защите сотрудников органов внутренних 
дел.

Мы вынуждены констатировать, что 
действующее российское законодательство 
о социальной и правовой защите личного 
состава органов внутренних дел бессистем-
но. Одновременно действуют акты разного 
уровня: законы и указы Президента РФ, пос-
тановления Правительства РФ, приказы ми-
нистерств и ведомств по различным вопро-
сам, охватывающим прохождение службы, 
быт и социальные стороны жизни сотрудни-
ков и членов их семей.

К сожалению, до сих пор не принят фе-
деральный закон, который закрепил бы ос-
новные направления государственной поли-
тики в сфере службы в органах внутренних 
дел и социальной защиты сотрудников.

Как нам представляется, назрела ост-
рая необходимость разработки и утверждения 
Концепции социальной и правовой защи-
ты сотрудников органов внутренних дел, в 
которой нашли бы отражение основные на-
правления совершенствования и развития 
системы социальной защиты сотрудников, 
ее нормативно-правовое, кадровое, финан-
совое, научно-методическое, информацион-
ное и статистическое обеспечение; были 
бы решены вопросы совершенствования 
денежного довольствия, охраны опера-
тивно-служебной деятельности, развития 
медицинского и санаторно-курортного 
обслуживания, системы страхования со-
трудников, решения жилищной проблемы 
в органах внутренних дел. Возможно, что 
многие эти и другие проблемы будут реше-
ны после реформирования системы МВД 

России и вступления в силу Федерального 
закона «О полиции».
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В статье исследуется комплексная проблема формирования и функционирования механиз-
ма правового регулирования общественных отношений в сфере гражданского оборота ценных 
бумаг. Предлагается понятие, характеризуются основные признаки, элементы и особенности 
такого механизма.
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Развитие современного российского 
права и законодательства можно охаракте-
ризовать одновременно как чрезвычайно 
интенсивное, охватывающее самые раз-
личные общественные отношения, и по-
тому – зачастую неравномерное. Глубин-
ными причинами появления целых сово-
купностей новых законодательных актов 
и правовых норм, а иногда и институтов, 
подотраслей и отраслей права являются 
такие факторы, как: возникновение новых 
типов экономических отношений и явле-
ний, требующих правовой регламентации; 
обновление и усложнение общественных 
связей, которые более не могут регулиро-
ваться на базе устаревших правовых норм 
и принципов; политические предпосылки, 
требующие реформирования юридической 
оболочки общественных систем. 

Ярким примером таких тенденций 
служит система правовых норм, регули-
рующих отношения по поводу выпуска и 
обращения ценных бумаг. Это объясняет-
ся повышенной ролью ценных бумаг как 
инструмента развития рыночных отноше-
ний, высокой степенью динамичности и 
изменчивости финансового рынка, услож-
ненным составом правоотношений в сфе-
ре гражданско-правового оборота ценных 
бумаг. 

Наряду с задачами формирования 
целостной и непротиворечивой системы 
правовых актов о рынке ценных бумаг со-
храняет и приобретает все большую акту-
альность проблема разработки теоретичес-
кого базиса правового регулирования от-

ношений, связанных с ценными бумагами. 
Без такой теоретической основы достиже-
ние цели эффективного законодательного 
регулирования отечественного рынка цен-
ных бумаг вряд ли будет возможно. 

Сферу теоретических проблем пра-
вового регулирования рассматриваемых 
отношений нельзя считать не исследован-
ной совсем. Вопросы правовой природы 
ценных бумаг, их места в гражданском 
праве были глубоко затронуты еще в ра-
ботах классиков российской цивилистики 
– Г.Ф. Шершеневича [1], Л.И. Петражиц-
кого, Н.О. Нерсесова, П.П. Цитовича и др. 
Научный анализ корпоративно-правовых 
аспектов отношений, связанных с ценны-
ми бумагами, был дан в работах В.В. До-
линской, Г.С. Шапкиной, Е.Н. Решетиной 
[2], Т.В. Кашаниной. Непосредственно 
ценные бумаги как объекты гражданских 
прав исследовались в работах М.М. Агар-
кова, В.М. Гордона, В.А. Белова [3], Г.Н. 
Шевченко [4], Д.В. Мурзина, Д.И. Степа-
нова. Вопросам регулирования отноше-
ний на рынке ценных бумаг посвящены 
исследования А.Ю. Синенко, А.В. Габова 
[5], Е.С. Демушкиной. Наконец, ценные 
бумаги как объекты инвестиционных от-
ношений и предметы финансового рынка 
рассматриваются такими авторами, как 
А.В. Майфат [6], Н.Г. Доронина, Н.Г. Се-
милютина [7], Л.Р. Юлдашбаева. 

Вместе с этим, и даже с учетом того, 
что многие из вышеприведенных иссле-
дований действительно имеют характер 
комплексных, в научном базисе совре-
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менной правовой теории ценных бумаг 
заметно отсутствие неких необходимых 
элементов. Наибольшая часть исследова-
телей, имея дело с комплексом правовых 
проблем в сфере ценных бумаг, пытается 
выработать либо частные, либо ограничен-
но универсальные методы гармонизации 
системы нормативных актов, предлагает 
собственную интерпретацию проблемных 
ситуаций, формирует группы методов со-
вершенствования нормативного воздейс-
твия на регулируемые отношения. При 
этом, подойдя вплотную к формированию 
не только комплексной, но и системной 
концепции феномена ценных бумаг и их 
гражданского оборота, такой концепции и 
адекватной ей методологии современная 
цивилистика пока не выработала. 

Одно из ключевых направлений ре-
шения этой проблемы видится в разработ-
ке такого базового принципа построения 
правовой модели общественных отноше-
ний, как механизм правового регулирова-
ния оборота ценных бумаг. 

Механизм правового регулирования 
можно признать важнейшей частью более 
обширного регулятивного механизма сис-
темы общественных отношений, возника-
ющих между субъектами оборота ценных 
бумаг. Выделение и научная разработка по-
нятия механизма правового регулирования 
могли состояться лишь на определенном 
этапе развития правовых учений, обога-
щенных юридической практикой, с приме-
нением необходимой степени абстракции 
и обобщения. 

Научные энциклопедии традицион-
но определяют механизм (от греч. mechane 
– машина) как систему «тел, предназначен-
ных для преобразования движения одного 
или нескольких тел в требуемые движения 
других твердых тел» [8, с. 809]. Безусловно, 
такое определение весьма отдаленно отра-
жает особенности взаимодействия субъек-
тов общественных отношений на уровне 
права. Примечательно, что в современной 
научно-энциклопедической литературе по-
нятие механизма правового регулирования 
пока и вовсе не отразилось.

Тем большую ценность приобретает 
мысль о том, что право не только является 

целостным системным образованием, а не 
произвольным нагромождением норм (ста-
тический аспект), но и о том, что элемен-
ты системы права находятся в постоянном 
упорядоченном взаимодействии (динами-
ческий аспект), «программу действий» ко-
торого обеспечивает особый регулятивный 
механизм. 

К числу наиболее заметных иссле-
дователей механизма правового регули-
рования как особого социально-правово-
го явления можно отнести выдающегося 
российского цивилиста и теоретика права 
С.С. Алексеева [9, с. 162]. В своих работах 
«Общая теория права», «Механизм право-
вого регулирования в социалистическом 
государстве» и ряде других автор обосно-
вал базовые характеристики механизма и 
его основные составляющие. В качестве 
таких составляющих выделены юридичес-
кие нормы, нормативные правовые акты, 
акты официального толкования, юридичес-
кие факты, правоотношения, акты реали-
зации права, правоприменительные акты, 
правосознание, режим законности. При 
этом, по мнению С.С. Алексеева, каждому 
из элементов свойственны свои особые ре-
гулятивные функции, а также специальные 
способы воздействия на общественные от-
ношения и поведение людей. Понятие ме-
ханизма правового регулирования ученый 
представлял, скорее, в более традиционном 
теоретико-правовом виде, включая в него 
систему юридических средств, используе-
мых в целях юридического регулирования. 

Вопросы механизма правового ре-
гулирования затрагивались и другими ис-
следователями: В.Ф. Яковлевым, О.А. Кра-
савчиковым, В.П. Грибановым и др. Так, 
В.Ф. Яковлев, по сути, приблизился к рас-
крытию соотношения и связи парных кате-
горий механизма правового регулирования 
как системы средств внутриотраслевого 
регулирования и метода правового регули-
рования как критерия выделения отраслей 
права [10, с. 12-14]. Развивая дискуссион-
ный на то время вопрос о критериях отрас-
левого деления права, В.П. Грибанов отме-
чал значение функции отрасли права, яв-
ляющейся, по сути, результатом действия 
механизма правового регулирования [11]. 
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Но можно ли говорить о механизме 
правового регулирования применительно 
не к системе или отрасли права, а к отде-
льной совокупности правовых норм, воп-
рос об объединении которых в отрасль (на-
пример, комплексную) или подотрасль пра-
ва пока окончательно не решен? С учетом 
теоретических доктрин и разработок, в том 
числе и вышеупомянутых авторов, видит-
ся больше оснований для вывода о том, что 
понятие механизма правового регулирова-
ния применяется главным образом к какой-
либо базовой отрасли права (например, 
«механизм гражданско-правового регули-
рования») или правовой системе государс-
тва в целом. Так, С.С. Алексеев отмечает, 
что «регулятивное воздействие права на 
общественные отношения осуществляется 
через особый механизм правового регули-
рования» [9, с. 151]. При этом, очевидно, 
под «особым» здесь понимается не какой-
либо один их различных механизмов, а 
целостный регулятивный механизм, имею-
щий особое значение. 

Исходя из вышесказанного, по на-
шему мнению, категория механизма пра-
вового регулирования может рассматри-
ваться как в узком смысле (по отношению 
к системе права в целом), так и в широ-
ком смысле (по отношению к различным 
структурным элементам правовой систе-
мы). Именно в последнем значении пред-
лагается выделить категорию механизма 
правового регулирования гражданского 
оборота ценных бумаг как особой сово-
купности общественных отношений по 
поводу выпуска, обращения, погашения 
ценных бумаг и обеспечения прав по ним, 
комплексно урегулированных различны-
ми правовыми нормами как частного, так 
и публичного характера. При этом может 
быть предложено более корректное, уточ-
няющее определение, сформулированное 
как «регулятивно-правовой механизм», 
применяемое к совокупности однородных 
правовых норм (например, институту, по-
дотрасли, комплексному отраслеподобно-
му образованию), в отличие от более ус-
тойчивой категории «механизм правового 
регулирования», характерной для базовой 
отрасли или правовой системы в целом. 

В качестве проблемного аспекта рас-
сматриваемого вопроса можно назвать 
соотношение понятий «регулятивно-пра-
вовой механизм» и «правовой режим». 
Последнее вошло в научный юридичес-
кий оборот сравнительно недавно и пред-
ставляет собой «специфику юридическо-
го регулирования определенной сферы 
общественных отношений с помощью 
различных юридических средств и спосо-
бов» [9, с. 159]. Решение проблемы такого 
соотношения видится следующим: право-
вой режим есть менее значительная сово-
купность отдельных средств воздействия, 
набор специфических для данного объекта 
или круга отношений инструментов право-
вой регламентации. Кроме того, в научно-
практических текстах термин «правовой 
режим» часто применяется не только к 
правоотношениям, но и, например, к отде-
льным объектам прав. 

В свою очередь, предложенный тер-
мин «регулятивно-правовой механизм» 
включает в себя совокупность всех при-
емов и способов воздействия на совокуп-
ность сходных отношений, урегулирован-
ных целостной группой однородных норм, 
скрепленных внутренним единством. 

В составе такой группы отношений 
можно рассматривать и гражданский обо-
рот ценных бумаг, который в специальной 
литературе часто именуется, да и легально 
детерминируется отечественным законода-
телем, как «рынок ценных бумаг». На осно-
ве вышесказанного понятие «регулятивно-
правовой механизм гражданского оборота 
(рынка) ценных бумаг» можно определить 
следующим образом. Это – объективно су-
ществующий, структурированный и внут-
ренне организованный комплекс особых 
средств юридического характера, пред-
назначенных и используемых для целе-
направленного воздействия на целостную 
группу общественных отношений по пово-
ду выпуска и обращения ценных бумаг, а 
также иных взаимосвязанных отношений в 
целях обеспечения их правомерности, ох-
раны законных прав и интересов субъектов 
и применения необходимых мер юриди-
ческой ответственности. 

Ценные бумаги являются предметом 
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Раздел 3. Частное право, договорное регулирование

общественно-хозяйственных отношений 
во всех без исключения развитых государс-
твах. По некоторым данным, их история 
насчитывает тысячелетия. «Всякое циви-
лизованное общество, – отмечал Г. Ласк, 
– в сколько-нибудь широких пределах за-
нимавшееся торговлей, создавало, как вид-
но из истории, те или иные формы оборот-
ных документов. Старейший оборотный 
документ, на который сохранились ссылки 
в источниках, – это относящийся пример-
но к 2100 г. до н.э. “вексель с платежом в 
более или менее определенный срок”» [12, 
с. 18]. Что, в этом смысле, как не регуля-
тивный механизм (в той или иной степени 
его совершенства) должно было создать 
общество для достижения сколько-нибудь 
эффективной регламентации оборота та-
ких ценностей? 

Регулятивно-правовой механизм в 
сфере оборота ценных бумаг полностью 
проявляет свое внутреннее содержание 
лишь в динамике, в процессе реализации 
существа правоотношений с участием уп-
равомоченных субъектов (например, конт-
роль соблюдения стандартов эмиссии цен-
ных бумаг, совершение гражданско-пра-
вовых сделок с ценными бумагами и т.п.). 
Формально-статическое состояние регуля-
тивно-правового механизма имеет значе-
ние, как правило, в отдельных случаях, на-
пример, в охране нормами закона (уголов-
ного, административного) прав субъектов 
от потенциальных правонарушений, кото-
рые могут быть допущены при использова-
нии ценных бумаг как предметов. 

Опираясь на вышеприведенные поло-
жения, в целях дальнейшего исследования 
и совершенствования системы правово-
го регулирования комплекса отношений в 
сфере гражданского оборота ценных бумаг, 
выделим следующие основные составляю-
щие регулятивно-правового механизма. 

1. На первое место в составе элемен-
тов рассматриваемого механизма предла-
гается поставить элемент, ранее не иссле-
дованный в юридической науке. Безуслов-
но, такое предложение может иметь про-
блемно-постановочный характер в силу 
отсутствия достаточного эмпирического и 
теоретико-исследовательского материала, 

и в будущем должно стать предметом бо-
лее глубокого анализа и научного доказы-
вания. Однако находим все основания ут-
верждать, что базовым элементом регуля-
тивно-правового механизма должно быть 
общее объективное начало, инициирую-
щее волю правотворца к регламентации 
соответствующих отношений, обеспечива-
ющее возникновение правового интереса к 
тому или иному объекту прав и служащее 
источником развития системы отношений 
по поводу этого объекта. При наличии та-
кого начала регулятивно-правовой меха-
низм формируется и вступает в действие, в 
обратном же случае объективные предпо-
сылки для этого отсутствуют. 

В рассматриваемых отношениях в 
качестве объекта правового интереса бу-
дут выступать ценные бумаги и иные тес-
но связанные с ними объекты (например, 
производные финансовые инструменты, 
сертификаты документарных и реестры 
бездокументарных ценных бумаг и т.п.). 
Общим объективным началом для форми-
рования регулятивно-правового механизма 
будет служить объективная потребность 
цивилизованного общества в урегулиро-
вании системы отношений по поводу на-
званных объектов правового интереса. При 
этом отличие такого объективного начала 
от общей аксиоматической необходимости 
в правовом регулировании общественных 
отношений как таковом состоит в наличии 
существенной специфики объектов право-
вого интереса, а также в особом характере 
отношений по поводу таких объектов. 

Именно специфический характер 
ценных бумаг (и тесно связанных с ними 
объектов), а также отношений по поводу 
их гражданского оборота, обусловливает 
выделение совокупности регулирующих 
их правовых норм в отдельную комплекс-
ную отраслеподобную совокупность, кото-
рую предлагается условно именовать «се-
кьюритарным правом» (от англ. securities 
– аналог российского правового понятия 
ценных бумаг). В свою очередь, такая со-
вокупность норм подтверждает и онтоло-
гию общего объективного начала в регуля-
тивно-правовом механизме гражданского 
оборота ценных бумаг. 
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2. Следующим по важности элемен-
том регулятивного механизма видится сис-
тема взаимосвязанных юридических норм, 
регламентирующих место ценных бумаг 
в составе объектов гражданских прав, а 
также их выпуск, первичное размещение, 
вторичное обращение, погашение, оспари-
вание и защиту прав на них и прав, из них 
вытекающих. При этом свою важную роль 
в функционировании механизма выполня-
ет как каждая норма (или их относитель-
но небольшие совокупности – институты, 
субинституты), так и в целом система вза-
имосвязанных норм, определенная выше 
как «секьюритарное право». 

С учетом того, что регулятивно-пра-
вовой механизм секьюритарного права как 
совокупности норм представляет собой 
меньший по масштабам аналог механизма 
правового регулирования, в нем можно вы-
делить элементы, схожие со структурными 
элементами общего механизма правового 
регулирования. Так, в аспекте совокупнос-
ти юридических норм из их состава спра-
ведливо выделить: 

а) по субъекту правотворчества: нор-
мы, исходящие от государства (нормы фе-
деральных законов, в том числе Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, о 
ценных бумагах и субъектах правоотноше-
ний); нормы, исходящие от правотворчес-
ких субъектов, наделенных такими пол-
номочиями (например, саморегулируемых 
организаций фондового рынка); нормы, 
содержащиеся в обязательных для широко-
го круга соглашениях (например, в сфере 
биржевой торговли); 

б) по юридическому назначению: уч-
редительные нормы (например, устанавли-
вающие базовые основы организации рын-
ка ценных бумаг, деятельности его участ-
ников); регулятивно-поведенческие нормы 
(например, порядок осуществления про-
фессиональной деятельности, взаимоотно-
шений с инвесторами, нормы о гражданско-
правовых договорах, предметом которых 
являются ценные бумаги); охранительные 
нормы (например, запрет безлицензионной 
профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг, ограничения для эмитентов, 
уголовно-правовые и административно-

правовые нормы, предусматривающие сан-
кции за нарушения); дефинитивные нормы 
(например, устанавливающие легальные 
понятия ценных бумаг, финансовых инс-
трументов, эмитентов, инвесторов и дру-
гих участников рынка); обеспечительные 
нормы (например, устанавливающие поря-
док получения лицензий на осуществление 
профессиональной деятельности, регист-
рации выпусков ценных бумаг); оператив-
ные нормы (например, о порядке действия 
или применения соответствующих право-
вых актов, по большей части – подзакон-
ных). 

Декларативные и коллизионные нор-
мы непосредственно в секьюритарном 
праве выделить сложно в силу их более об-
щего характера и принадлежности, скорее, 
к конституционно-правовой ветви; 

в) по предмету правового регулиро-
вания: нормы секьюритарного права, как 
комплексной юридической совокупности, 
принадлежат к различным правовым от-
раслям, однако наибольшее системообра-
зующее значение имеют гражданско-пра-
вовые нормы. Характер вспомогательных 
выполняют нормы, относящиеся к адми-
нистративному, финансовому, уголовному, 
международному частному праву, а также 
к сферам, которые принято относить (за-
частую – дискуссионно) к комплексным 
правовым отраслям и институтам (муни-
ципальное, банковское, инвестиционное, 
валютное, биржевое, земельное, иммо-
биларное, вексельное, ипотечное право и 
др.);

г) по методу правового регулирова-
ния: в силу универсальности этого осно-
вания можно традиционно выделить импе-
ративные нормы (например, момент пере-
хода права собственности на бездокумен-
тарные ценные бумаги); диспозитивные 
нормы (например, право сторон устанав-
ливать условия сделки с ценными бумага-
ми); рекомендательные нормы (например, 
целесообразность объединения професси-
ональных участников рынка в саморегули-
руемые организации, создания страховых 
фондов и пр.);

д) по кругу действия: нормы общего 
характера (например, общеобязательные 
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гражданско-правовые нормы о ценных бу-
магах); нормы ограниченного характера 
(например, распространяющиеся только на 
квалифицированных инвесторов или круп-
ных эмитентов); локальные нормы (напри-
мер, регламентирующие поведение членов 
конкретной фондовой биржи). 

3. Охарактеризованному выше эле-
менту регулятивно-правового механизма 
логично корреспондирует такой его эле-
мент, как совокупность законодательных 
и подзаконных актов, непосредственно 
регулирующих или опосредованно затра-
гивающих права и обязанности субъектов 
в сфере оборота ценных бумаг. По общему 
правилу, нормативные акты служат фор-
мальной оболочкой и практическим за-
креплением идеально сконструированных 
норм секьюритарного права. Вместе с этим 
совокупность нормативных актов обладает 
относительной самостоятельностью как 
элемент регулятивного механизма в силу 
особой роли в реализации функции право-
вого регулирования. 

Так, нормы права, даже обладающие 
относительным сходством, могут быть рас-
положены в разных правовых источниках, 
они не всегда могут быть закреплены в пра-
вовых актах, могут служить целям общего 
понимания, доктринального и судебного 
толкования какого-либо правового явления 
или регулировать только часть взаимосвя-
занной группы общественных отношений. 
Нормативные же акты напрямую очерчива-
ют круг регламентируемых ими отношений 
и находятся, по общему правилу, в строй-
ной иерархии и соподчиненности, что дает 
возможность участникам отношения пра-
вомерно строить свое поведение на основе 
официально опубликованных для всеобще-
го сведения нормативных текстов. Для ил-
люстрации можно сказать, что, к примеру, 
деятельность профессионального участни-
ка рынка ценных бумаг осуществляется не 
в соответствии с некими общими «норма-
ми о ценных бумагах», а на основе Феде-
рального закона «О рынке ценных бумаг», 
деятельность управляющей компании пае-
вого инвестиционного фонда – на основе 
Федерального закона «Об инвестиционных 
фондах» и т.п. 

Помимо федеральных законов норма-
тивно-правовой оболочкой секьюритарно-
го права служит весь комплекс норматив-
ных источников российской правовой сис-
темы: нормативные указы Президента и 
постановления Правительства Российской 
Федерации, акты регулирующих органов 
исполнительной власти, локальные акты 
профессиональных участников рынка цен-
ных бумаг и эмитентов, нормосодержащие 
соглашения, включая межгосударствен-
ные. 

Федеральные законы традиционно 
играют ведущую роль в обеспечении фун-
кционирования регулятивно-правового 
механизма, устанавливая базовые правила 
поведения субъектов отношений в сфере 
гражданского оборота ценных бумаг. В це-
лях систематизации их совокупность мож-
но подразделить: 

а) на законы, устанавливающие об-
щие понятия, принципы, правила и начала, 
необходимые для упорядочения оборота 
ценных бумаг (к их числу относятся Граж-
данский кодекс Российской Федерации, 
Федеральный закон «О рынке ценных бу-
маг»);

б) законы об отдельных важнейших 
объектах правового интереса в сфере обо-
рота ценных бумаг (такими являются феде-
ральные законы «О переводном и простом 
векселе», «Об ипотеке (залоге недвижи-
мости)», «Об ипотечных ценных бумагах», 
«Об акционерных обществах», «Об инвес-
тиционных фондах», «Об особенностях 
эмиссии и обращения государственных и 
муниципальных ценных бумаг»);

в) законы, регламентирующие де-
ятельность отдельных специализирован-
ных субъектов отношений в сфере оборота 
ценных бумаг (таковы в соответствующих 
частях федеральные законы «О рынке цен-
ных бумаг», «Об ипотечных ценных бума-
гах», «Об инвестиционных фондах», «О 
саморегулируемых организациях»);

г) законы, определяющие порядок 
осуществления отдельных специальных 
функций в сфере оборота ценных бумаг (в 
их числе федеральные законы «О защите 
конкуренции», «О защите прав и законных 
интересов инвесторов на рынке ценных 
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бумаг», «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терро-
ризма», «О государственной регистрации 
выпусков акций, размещенных до вступле-
ния в силу Федерального закона “О рынке 
ценных бумаг” без государственной ре-
гистрации», «Об использовании государс-
твенных ценных бумаг для повышения 
капитализации банков», «О порядке пере-
вода государственных ценных бумаг СССР 
и сертификатов Сберегательного банка 
СССР в целевые долговые обязательства 
Российской Федерации»);

д) законы, предусматривающие от-
ветственность и устанавливающие конк-
ретные санкции за правонарушения при 
выпуске, обращении и осуществлении 
иных операций с ценными бумагами (Уго-
ловный кодекс Российской Федерации, Ко-
декс Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях).

4. Важная роль в регулятивно-право-
вом механизме системы норм секьюритар-
ного права принадлежит такому элементу, 
как совокупность актов официального и 
иного допустимого толкования: конститу-
ционного, доктринального, судебного, го-
сударственных регулирующих органов. Та-
кая совокупность неоднородна по своему 
содержанию и характеру регулирующего 
воздействия. Акты «государственно-пра-
вового», в том числе судебного толкования, 
обычно имеют обязательный характер. 
Примером могут служить: определение 
Конституционного Суда РФ от 15 января 
2008 г. № 192-О-О «Об отказе в принятии 
к рассмотрению запроса Правительства 
Москвы о проверке конституционности 
отдельных положений статей 6, 9 и 10 Фе-
дерального закона “Об особенностях эмис-
сии и обращения государственных и муни-
ципальных ценных бумаг”», определение 
Конституционного Суда РФ от 20 ноября 
2008 г. № 926-О-О «Об отказе в принятии 
к рассмотрению жалоб компании “JPM 
Partners LDC” на нарушение конституци-
онных прав и свобод положениями части 
десятой статьи 26 Федерального закона “О 
рынке ценных бумаг”».

Акты доктринального толкования не 
обладают общеобязательной юридической 
силой, но служат важным ориентиром для 
формирования правовых позиций по слож-
ным вопросам комплексного и многоаспек-
тного секьюритарного права, в том числе и 
для уполномоченных государственных ор-
ганов. Примером может служить «Заклю-
чение Уральского отделения Российской 
школы частного права по вопросу о том, 
что является основанием для внесения за-
писи в реестр владельцев именных ценных 
бумаг» [13]. вопросу о 

5. Неотъемлемым элементом регуля-
тивно-правового механизма секьюритарно-
го права, во многом обеспечивающим его 
динамику, служит комплекс находящихся 
во взаимодействии юридических фактов 
(событий, действий, состояний), порожда-
ющих, изменяющих, прекращающих от-
ношения между субъектами, имеющими 
экономический интерес к ценным бумагам 
и тесно связанным с ними объектам, а так-
же обеспечивающих приобретение этими 
субъектами того или иного юридического 
положения (статуса). Совокупность сделок 
особого характера, возникающих исклю-
чительно при операциях на рынке ценных 
бумаг, занимает центральное место в сис-
теме юридических фактов. 

Среди таких сделок следует назвать 
две основные их группы: 

а) сделки «универсального» харак-
тера, которые могут осуществляться как с 
ценными бумагами, так и с другими объ-
ектами гражданских прав (купли-продажи, 
дарения, мены, внесения в уставные капи-
талы, залога и пр.);

б) сделки «специального» характера, 
легально установленным предметом кото-
рых могут быть исключительно ценные бу-
маги (доверительное управление ценными 
бумагами, маржинальные сделки, эмиссия 
ценных бумаг, выпуск депозитарных рас-
писок, депозитарное хранение, дробление и 
консолидация, выдача векселей, закладных, 
ипотечных сертификатов участия и паев па-
евых инвестиционных фондов, услуги по 
учету прав владельцев ценных бумаг, ин-
доссамент ордерных ценных бумаг, уступка 
прав по именным ценным бумагам и др.).
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6. На основе охарактеризованных 
выше элементов в качестве самостоятель-
ного элемента регулятивно-правового 
механизма выступают урегулированные 
надлежащими нормами, отраженными и 
зафиксированными в соответствующих 
правовых актах, особые отношения между 
субъектами права, приобретающие харак-
тер правовых отношений. 

К числу основных правоотношений 
секьюритарного права можно отнести: 
эмиссионные, депозитарные, расчетно-
клиринговые, биржевые, акционерные, 
брокерские (посреднические, агентские, 
комиссионные), дилерские (торговые), 
учетно-регистрационные, контрольно-
надзорные, облигационные, вексельные, 
секьюритизационные, инвестиционные, 
организаторские, консультационно-инфор-
мационные правоотношения.

7. Заложенный в нормах секьюритар-
ного права потенциал находит свою прак-
тическую реализацию в таком элементе 
механизма, как соответствующие право-
применительные и правореализационные 
акты уполномоченных субъектов: как пуб-
личных (например, судебных органов), так 
и частно-корпоративных, по своей воле и 
в своем интересе инициирующих и реали-
зующих отношения в сфере ценных бумаг 
(например, профессиональных участников, 
саморегулируемых организаций).

8. Поскольку регулятивно-правовой 
механизм является частью и, в то же время, 
своего рода проекцией более обширной ка-
тегории механизма правового регулиро-
вания, в нем могут присутствовать черты 
юридического режима правомерности (за-
конности), характерного для механизма 
правового регулирования в целом. Такие 
черты проявляются в результате взаимо-
действия публичных и частных субъектов, 
контрольно-правоприменяющих и правот-
ворческих органов, а также государства 
как особого субъекта отношений. В резуль-
тате регулятивно-правовой механизм вы-
полняет вспомогательную роль при реали-
зации охранительной функции механизма 
правового регулирования по отношению к 
обороту ценных бумаг как сложному эко-

номическому, социальному и правовому 
явлению. 

Подводя краткий итог исследован-
ным выше вопросам, можно сделать вывод 
о том, что регулятивно-правовой механизм 
секьюритарного права как отдельного ком-
плекса специфических правовых норм яв-
ляется самостоятельным и объективным 
функционально-правовым явлением, те-
оретической категорией, имеющей юри-
дико-практическое, нормотворческое и 
доктринальное значение, заслуживающим 
пристального внимания со стороны совре-
менной цивилистической науки на этапе ее 
динамичного развития. 
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На основе исследования генезиса правовой оценки и общественной опасности доведения 
до самоубийства определяется социальная обусловленность криминализации доведения до са-
моубийства, а также предлагается внести соответствующие изменения в Уголовный кодекс 
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доведения до самоубийства, криминализация доведения до самоубийства.

Жизнь человека – высшая ценность в 
любом цивилизованном обществе, поэто-
му совершенствование правового механиз-
ма охраны жизни человека во все времена 
представляется актуальным. Важным эле-
ментом в системе такого механизма явля-
ются нормы уголовного права, обеспечи-
вающие безопасность жизни человека. В 
российском законодательстве в ряду этих 
норм ныне имеет место и норма, предус-
матривающая уголовную ответственность 
за доведение до самоубийства (ст. 110 
УК РФ).

Идея охраны жизни от действий 
(бездействия), которые способны довести 
потерпевшего до самоубийства (попытки 
самоубийства), в России возникла и была 
отражена в уголовном законодательстве не 
сразу. Анализ памятников российского за-
конодательства и специальной литературы 
позволяет говорить о том, что «длитель-
ное время такого правового понятия, как 
“доведение до самоубийства”, не сущест-
вовало» [1, с. 12]. Лишь в Уложении о на-
казаниях уголовных и исправительных (в 
редакции 1885 г.) осуществляется крими-
нализация склонения и пособничества к 
самоубийству, которые приравнивались к 
пособничеству в предумышленном убийс-
тве (ст. 1475 Уложения). Наряду с этим 
подлежали наказанию побуждение к само-
убийству (близкое, по словам М.Д. Шар-
городского, к составу доведения до само-

убийства в советском праве) и жестокость 
в отношении подчиненного лица или лица, 
находящегося на попечении, приведшая к 
самоубийству последнего (ст. 1476 Уложе-
ния) [2, с. 36; 1, с. 12]. 

Советское уголовное право предус-
матривало уголовную ответственность за 
доведение до самоубийства или покуше-
ния на него, но лишь лица, находящегося 
в материальной или иной зависимости от 
виновного (ч. 1 ст. 141 УК РСФСР 1926 г.; 
ст. 107 УК РСФСР 1960 г.).

Действующее уголовное законода-
тельство России «пошло» дальше: «Ис-
ключение из диспозиции ст. 110 УК требо-
вания материальной или иной зависимос-
ти потерпевшего от виновного при дове-
дении до самоубийства расширило рамки 
применения этой статьи по сравнению с 
рамками применения ст. 107 УК РСФСР» 
[3, с. 245]. Такое решение вполне согла-
суется с внешней политикой Российского 
государства и интеграцией его в мировое 
сообщество, предполагающей отражение 
в национальном законодательстве обще-
признанных принципов и норм междуна-
родного права. Из основополагающих меж-
дународных документов, ориентированных 
на всестороннюю охрану жизни человека, 
следует указать на  Всеобщую деклара-
цию прав человека, принятую резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН 217 А (III) 
10 декабря 1948 г. [4]; Международный 
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пакт «О гражданских и политических пра-
вах», принятый резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН 2200 А (XXI) 16 декабря 
1966 г. [5]; Международный пакт «Об эко-
номических, социальных и культурных 
правах», принятый резолюцией Генераль-
ной Ассамблеи ООН 2200 А (XXI) 16 де-
кабря 1966 г. [6]; Конвенцию о защите прав 
человека и основных свобод, принятую 4 
ноября 1950 г. [7]; Декларацию прав и сво-
бод человека и гражданина, принятую Вер-
ховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г. 
[8], и некоторые другие. В названных до-
кументах закреплен приоритет личнос-
ти, ее прав и свобод в сравнении с иными 
ценностями в обществе. А поскольку сре-
ди прав человека право на жизнь является 
основным, постольку всемерная охрана 
данного права должна обеспечиваться все-
ми государствами, ратифицировавшими 
данные международные документы. Сле-
довательно, установление ответственности 
в Уголовном кодексе России за доведение 
до самоубийства любого лица (ст. 110) со-
ответствует общепризнанным принципам 
и нормам международного права.

Необходимость установления уголов-
ной ответственности за доведение до само-
убийства или до покушения на самоубийс-
тво обусловлена не только исторически 
сложившейся юридической практикой в 
области уголовно-правовой охраны жизни 
человека, а также требованиями междуна-
родных договоров России, но и обществен-
ной опасностью такого преступления, как 
доведение до самоубийства (покушения на 
него). Стоит заметить, что об обществен-
ной опасности  деяния как об основании 
его криминализации начали говорить лишь 
советские ученые. Так, К. Кенни говорил о 
шести условиях установления уголовной 
наказуемости деяния:

1) вред от криминализируемой груп-
пы деяний должен быть значительнее пря-
мого и косвенного вреда, который неизбеж-
но влечет за собой применение уголовного 
наказания (можно заметить, что данное ус-
ловие в определенной степени относится к 
характеристике общественной опасности 
деяния);

2) криминализируемое деяние долж-
но поддаваться определению с точностью, 
необходимой для права;

3) это деяние должно быть с досто-
верностью доказуемым;

4) доказывание подобных деяний 
должно достигаться «без ущерба для не-
прикосновенности частной жизни и отно-
шений доверия между близкими людьми»;

5) деяние должно в значительной 
мере возмущать привычные чувства обще-
ства, общественное мнение;

6) достаточная защита общества от 
данного вида деяний не может быть обес-
печена более мягкими мерами – админист-
ративными или гражданско-правовыми [9, 
с. 27-29].

В советской уголовно-правовой науке 
вредоносность деяния связывали с катего-
рией «общественная опасность», одновре-
менно признавая ее в качестве одного из 
существенных факторов для криминали-
зации деяния [10, с. 101-103; 11, с. 81; 12, 
с. 215-218].  

Общественная опасность преступ-
ления, предусмотренного ст. 110 УК РФ, 
может проявляться многообразно: в самом 
деянии, в последствиях данного деяния, в 
иных сущностных характеристиках данно-
го преступления. 

Общественная опасность доведения 
до самоубийства (покушения на само-
убийство) проявляется в самом действии 
(бездействии) виновного. «Помимо того, 
что оно посягает на безопасность жизни 
другого человека, рассматриваемое деяние 
характеризуется исключительной безнравс-
твенностью, циничным отношением к до-
стоинству и душевному состоянию другого 
человека» [13, с. 64]. Цитируемое положе-
ние подтверждается тем, что способы дове-
дения до самоубийства (угрозы, жестокое 
обращение или систематическое унижение 
человеческого достоинства потерпевшего) 
должны быть сами по себе преступными. 
Так, Ю.А. Уколова однозначно утверждает: 
«Действия (бездействие) виновного по до-
ведению потерпевшего до самоубийства в 
обязательном порядке должны носить пре-
ступный, уголовно наказуемый характер. 
В противном случае они не представляют 
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достаточной степени общественной опас-
ности (курсив наш. – Н. Ч.), и квалифика-
ция действий виновного как преступления 
в таком случае является необоснованной» 
[1, с. 9].

Гораздо раньше М.Д. Шаргородский 
уточнял эту мысль: «Если самоубийство 
явилось результатом законных действий 
обвиняемого, то даже при наличии при-
чинной связи и заведомости уголовная от-
ветственность не может иметь места; так, 
нельзя привлечь к уголовной ответствен-
ности начальника, законно уволившего 
сотрудника, или мужа, разошедшегося с 
женой, если они даже были предупрежде-
ны, что сотрудник или жена намерены по-
кончить с собой, и все же не отказались от 
своих действий» [2, с. 41]. Не может быть 
оценено как доведение до самоубийства 
обоснованное выставление неудовлетво-
рительной оценки на экзамене. Так, мос-
ковский школьник, не сдавший Единый 
государственный экзамен (ЕГЭ), покончил 
жизнь самоубийством. Около полуночи 
16-летний подросток выбросился из окна 
квартиры жилого дома по ул. Пулковская 
г. Москвы. От травм подросток погиб на 
месте [14]. Не может также влечь уголов-
ной ответственности прекращение личных 
отношений между юношей и девушкой. 
Так, 17 апреля 2010 г. в г. Тобольске Тюмен-
ской области 17-летняя студентка училища 
после дискотеки пришла к своей подруге и 
выбросилась из окна пятого этажа. Причи-
ной, побудившей девушку свести счеты с 
жизнью, стало расставание с молодым че-
ловеком, предложившим свою дружбу дру-
гой девушке. 

Схожий случай произошел в селе 
Большая Ченчерь Казанского района Тю-
менской области, где днем 28 марта 2010 г. 
в надворных постройках дома был обнару-
жен труп 19-летней студентки. Следствие 
установило, что повесилась девушка после 
того, как повздорила со своим приятелем. 
Парень отказался проживать совместно с 
ней и арендовать для этих целей отдельную 
квартиру. Решив, что молодой человек ее 
не любит, студентка совершила суицид. 

29 марта 2010 г. 17-летний житель 
г. Тобольска Тюменской области, нахо-

дясь в состоянии алкогольного опьянения, 
пришел в гости к своей знакомой. Во вре-
мя разговора девушка обратила внимание 
парня на то, что он пьян, и гость сразу же 
ушел. Через несколько часов девушке со-
общили, что ее знакомый покончил жизнь 
самоубийством. 

Ночью 30 марта 2010 г. в деревне 
Ачиры Тобольского района Тюменской об-
ласти обнаружено тело 16-летней ученицы 
10 класса, покончившей с собой в кладо-
вой своего дома. В ходе осмотра места 
происшествия следователь обнаружил мо-
бильный телефон погибшей, при изучении 
содержания которого найдено смс-сообще-
ние, отправленное подруге, следующего 
содержания: «Дорогая, передай Денису, 
чтоб смог простить меня... И ты тоже сми-
рись... Прощайте...» [15].

Не могут также быть оценены как до-
ведение до самоубийства «нравоучения» 
родителей, если они не связаны с унижени-
ем человеческого достоинства самоубий-
цы. Так, 17 апреля 2010 г. самоубийство 
совершил 18-летний житель села Ембаево 
Тюменского района Тюменской области. 
Молодой человек учился на первом курсе 
одного из тюменских вузов. Перед тем как 
свести счеты с жизнью, он поссорился со 
своей матерью, которая пыталась убедить 
сына «взяться за ум» и посвящать боль-
ше времени учебе. Сразу после разгово-
ра молодой человек закрылся в гараже и, 
несмотря на все уговоры матери, дверь не 
открыл и повесился. Приехавший вскоре 
отец сумел открыть ворота гаража, однако 
спасти сына не смог [16].

Вместе с тем изложенная выше по-
зиция не всегда находит одобрение среди 
ученых. В частности, Н.А. Сафонова счи-
тает необходимым «предусмотреть в чис-
ле форм доведения до самоубийства иные 
противоправные или аморальные (курсив 
наш. – Н. Ч.) действия (бездействие)» [17, 
с. 8]. Но в этом случае общественная опас-
ность преступления, предусмотренного 
ст. 110 УК РФ, «переносится» исключи-
тельно на последствия преступления – до-
ведение до самоубийства или до покушения 
на него. Стоит указать, что аналогичного 
свойства вопрос был задан экспертам – фе-
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деральным и мировым судьям, следовате-
лям, дознавателям (всего 81 человек). В 
частности, вопрос звучал следующим об-
разом: «В действующей редакции УК РФ 
(ст. 110) способы доведения до самоубийс-
тва являются по своей сути противоправ-
ными (преступными). На Ваш взгляд, сле-
дует ли криминализировать деяние, когда 
по сути непреступные действия (например, 
прекращение личных отношений, уход из 
семьи, развод родителей и т.п.) влекут за 
собой самоубийство человека (попытку са-
моубийства)?». При этом вариант ответа: 
«по сути непреступные действия, повлек-
шие за собой самоубийство человека (по-
пытку самоубийства), также должны быть 
наказуемыми во всех случаях» – не отметил 
ни один из опрашиваемых; вариант ответа: 
«по сути непреступные действия, повлек-
шие за собой самоубийство человека (по-
пытку самоубийства), также должны быть 
наказуемыми, только если они грубо нару-
шают моральные и нравственные нормы 
(курсив наш. – Н. Ч.)» выбрали 2 респон-
дента (2,5 % от общего числа экспертов). 
В то же время предлагают «оставить так, 
как есть в законе» 74 опрошенных (91 %). 
Вопрос вызывал затруднения у 5 экспертов 
(6,2 %).

На наш взгляд, установление уголов-
ной ответственности лишь за преступные 
сами по себе способы доведения до само-
убийства (покушения на него) обосновано. 
Каждый человек индивидуален, у каждого 
свой темперамент. Как справедливо отме-
чал Л.А. Рогачевский, «Реальные жизнен-
ные ситуации воспринимаются людьми на 
основе их познавательной деятельности. 
Воспринимая внешнее явление, человек 
проникает в его сущность и определяет 
его значение для себя. В то же время вся-
кое воздействие внешнего мира на челове-
ка, пройдя через сознание, проявляется не 
только в виде мыслей, но и чувств. Акт вос-
приятия, как каждый конкретный психи-
ческий акт, включает в себя два компонен-
та – интеллектуальный (познавательный) и 
эмоциональный. Восприятие ситуации по-
лучает оценку, вследствие чего у субъекта 
возникает определенное оценочное отно-
шение. Даваемая внешнему явлению оцен-

ка также содержит два компонента. Чисто 
рациональной оценки быть не может. За-
нимая определенную позицию по отноше-
нию к данному явлению, человек его эмо-
ционально переживает. Возникающая при 
этом эмоция – чувственное воплощение 
оценки» [18, с. 8]. Следовательно, одни и 
те же действия (бездействие) третьих лиц 
разными людьми чувственно (эмоциональ-
но) будут оценены по-разному: одни не 
обратят внимания на поступки третьего 
лица; другие внутренне осудят поведение 
третьих лиц; третьи сочтут такое поведе-
ние достаточным поводом для того, чтобы 
не жить (для самоубийства). Приведенный 
выше пример самоубийства школьника 
подтверждает наш вывод.

В связи с этим с практических пози-
ций представляется абсолютно невозмож-
ным определить даже примерный пере-
чень действий (бездействия), повлекших 
за собой самоубийство человека (попыт-
ку самоубийства), которые подлежали бы 
криминализации. Объявляя же абсолютно 
неконкретизированный перечень деяний, 
которые могут повлечь за собой самоубийс-
тво человека (попытку самоубийства), в 
качестве преступных – по типу: «совер-
шение действий (бездействия), повлекших 
за собой самоубийство человека (попытку 
самоубийства) – является законодательно 
допустимой аналогией, что противоречит 
принципу законности (ст. 3 УК РФ). Таким 
образом, лишь сами по себе преступные 
действия (бездействие) могут выступать 
в качестве способов доведения до само-
убийства (покушения на него).

Общественная опасность преступле-
ния, предусмотренного ст. 110 УК РФ, про-
является и в последствиях данного деяния, 
в качестве которых выступают самоубийс-
тво или покушение на самоубийство.

Россия – один из лидеров по числу 
самоубийств. Так, по словам руководителя 
отдела экологических и социальных про-
блем психического здоровья Государствен-
ного научного центра социальной и судеб-
ной психиатрии им. Сербского профессора 
Б.С. Положего, Россия остается на одном 
из первых мест в мире по частоте суици-
дов. В 2007 г. этот показатель составил 29 
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на 100 тыс. населения, тогда как в мире в 
среднем он составляет 14 на 100 тыс. При 
этом, указал Б.С. Положий, ежегодно в Рос-
сии от суицидов гибнет больше людей, чем 
в дорожно-транспортных происшествиях. 
Так, в 2007 г. вследствие суицида в стране 
погибли 41 тыс. 329 человек – это населе-
ние небольшого города [19].

По официальной статистике, ежегод-
но в мире кончает жизнь самоубийством 
1 000 000 человек, 50 тысяч из которых 
– россияне. Официальная статистика само-
убийств значительно отличается от реаль-
ной (приблизительно в 4 раза), поскольку в 
нее попадают только явные случаи. Никто 
не фиксирует случаи неудачных попыток 
самоубийства, число которых, по разным 
оценкам, в 10–20 раз больше, чем закон-
ченных самоубийств. Только один из четы-
рех (24 %) тех, кто совершил попытку са-
моубийства и остался жив, соприкасается 
с профессиональной системой здравоох-
ранения. По прогнозам, к 2020 году число 
самоубийств в мире достигнет 1 500 000 
человек в год [20].

По свидетельству И. Тулинского, в 
Тюменской области в 2009 г. добровольно 
ушло из жизни по различным данным от 
900 до 1 150 человек. Это почти в два раза 
больше, чем в среднем по стране [21].

Цифры, действительно, пугающие. 
И хотя доля лиц, совершивших суицид 
вследствие угроз, жестокого обращения 
или систематического унижения их чело-
веческого достоинства со стороны других 
лиц (жертв преступления, предусмотрен-
ного ст. 110 УК РФ), в общем числе само-
убийц ничтожно мала, сами последствия в 
виде «ухода из жизни» ввиду невосполни-
мости (невозможности восстановить утра-
ченное благо) обусловливают обществен-
ную опасность доведения до самоубийства 
(покушения на него). 

Последствия преступления, предус-
мотренного ст. 110 УК РФ, в виде «поку-
шения на самоубийство» определяют об-
щественную опасность содеянного потому, 
что наносят существенную психическую 
травму человеку. Решение лишить себя 
жизни как единственный способ избежать 
издевательств уже является свидетельс-

твом глубокой душевной травмы. Более 
того, решение совершить суицид воплоща-
ется в реальных действиях потерпевшего 
от преступления, предусмотренного ст. 110 
УК РФ, что уже сопряжено с последстви-
ями физического (а не только морально-
го) вреда здоровью жертвы насилия. Так, 
прокуратура Ленинского округа г. Тюмени 
8 ноября 2006 г. возбудила, но впоследс-
твии прекратила уголовное дело в отноше-
нии пяти несовершеннолетних девочек, со-
вершивших общественно опасные деяния, 
формально предусмотренные ч. 1 ст. 163, 
ч. 1 ст. 175 УК РФ, ст. 116, ст. 110 УК РФ 
(вымогательство, приобретение имущес-
тва, добытого преступным путем, побои, 
доведение до самоубийства). Как установ-
лено следствием, несовершеннолетние на 
протяжении 2005–2006 гг. систематически 
избивали, унижали честь и достоинство 
своей сверстницы, 14-летней школьницы 
Н. Суворовой, вымогали у нее деньги. На-
ходясь в отчаянном положении, она 4 нояб-
ря 2006 года выбросилась с 8-го этажа жи-
лого дома. В результате падения с большой 
высоты ее здоровью был причинен тяжкий 
вред. В ходе расследования уголовного 
дела факт совершения несовершеннолет-
ними указанных выше деяний подтвердил-
ся. При этом следствием установлено, что 
ни одна из несовершеннолетних возраста 
привлечения к уголовной ответственности 
не достигла, в связи с чем уголовное дело в 
отношении них было прекращено [22]. 

Общественная опасность преступ-
ления, предусмотренного ст. 110 УК РФ, 
может проявляться и в иных сущностных 
характеристиках данного преступления. 
Так, согласно результатам проведенного 
нами экспертного опроса, общественная 
опасность доведения до самоубийства (по-
кушения на него) может быть обусловлена 
особенностями взаимоотношений преступ-
ника и жертвы, в частности, нахождением 
потерпевшего в какой-либо зависимости 
от виновного (так считают 6,2 % от чис-
ла опрошенных). О справедливости этого 
свидетельствует то, что в советских уго-
ловных кодексах, как отмечалось выше, 
уголовная ответственность была установ-
лена за доведение до самоубийства (поку-
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шения на него) «специального» потерпев-
шего – лица, находящегося в материальной 
или иной зависимости от виновного. Более 
того, современные исследователи указы-
вают на необходимость установления по-
вышенной уголовной ответственности за 
доведение до самоубийства (покушения не 
самоубийство) лица, также находящегося 
в материальной или иной зависимости от 
виновного [17, с. 8; 23, с. 9].

Общественная опасность преступле-
ния, предусмотренного ст. 110 УК РФ, по 
мнению опрошенных, достаточно часто 
может проявляться и в особенностях об-
становки совершения преступления. Так, 
11 % экспертов указали на то, что обще-
ственная опасность доведения до само-
убийства обусловлена невозможностью 
потерпевшего уклониться от посягатель-
ства на свои права в связи, например, с 
нахождением в детском доме, обучени-
ем в военном училище, службой в армии. 
Последнее, по-видимому, связано с осве-
щением в средствах массовой информа-
ции фактов последствий «дедовщины» в 
армии. В частности, по мнению главного 
военного прокурора России А. Савенкова, 
притеснения со стороны сослуживцев яв-
ляются основной причиной самоубийств. 
Это более половины всех случаев суицида 
в армии. Так, в Кабардино-Балкарии про-
куратура Нальчикского гарнизона возбуди-
ла уголовное дело по факту самоубийства 
рядового А. Богданова. Уголовное дело 
возбуждено по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 110 УК РФ («Дове-
дение до самоубийства»). Труп рядового 
был обнаружен в поселке Звездный под 
Нальчиком. Солдат повесился, предвари-
тельно вскрыв себе вены. По ст. 110 УК РФ 
военная прокуратура расследовала и само-
убийство матроса срочной службы Е. Ган-
зина, застрелившегося в Москве из своего 
автомата при заступлении в караул. Побоев 
и иных следов насилия на его теле не обна-
ружено [24].

Челябинец Е. Малахов покончил с 
собой в карауле, практически сразу после 
заступления на пост. Как сообщил стар-
ший помощник прокурора военной про-
куратуры по Уральскому военному округу 

С. Богомолов, возбуждено уголовное дело 
по статье 110 УК РФ «Доведение до само-
убийства» [25].

В ноябре 2007 г. в Челябинском гар-
низонном военном суде начался процесс по 
делу о самоубийстве 16-летнего Н. Самито-
ва, повесившегося в Челябинском высшем 
военном авиационном училище штурма-
нов 30 января 2007 года. На скамье подсу-
димых двое сокурсников погибшего – 19-
летний А. Бондарев и 18-летний Н. Круп-
ский. По мнению прокуратуры, именно 
они довели Самитова до самоубийства. Из 
обвинительного заключения следует, что 
27 октября 2006 года, когда молодые люди 
только поступили на первый курс, на об-
щем собрании отделения Бондарев заявил, 
что Самитов украл мобильный телефон у 
одного из сослуживцев, и потребовал от 
Самитова добровольно отчислиться из учи-
лища. В противном случае обещал сделать 
жизнь курсанта невыносимой. Самитов от-
казался уйти из вуза, Бондарев и Крупский 
начали исполнять свою угрозу. Регулярно 
после отбоя они поднимали Самитова с 
кровати и на глазах всего курса, обзывая 
«крысой», заставляли идти в туалет. Там 
потерпевшего заставляли мыть полы или 
просто развлекались, кулаками и нецен-
зурной бранью воспитывая непокорного. 
Следствие установило, что по крайней 
мере дважды Бондарев и Крупский посы-
лали Самитова за спиртным в ближайший 
магазин в нарушение всех правил. За лю-
бое неповиновение, например, отказ дать 
сигарету, Самитов получал с их стороны 
удары. По мнению гособвинения, «послед-
ней каплей» стал случай, произошедший 
23 января 2007 г. Бондарева после подъема 
назначили наводить порядок в казарме, од-
нако он решил заставить выполнять свои 
служебные обязанности Самитова. Неделю 
спустя Самитов, заступив в наряд, закрыл-
ся в туалете и повесился на ремне [26]. 

Относительно закрытый коллектив – 
воинская часть, военное училище, детский 
дом, место лишения свободы и т.п. – по-
рождает у жертвы чувство безысходности, 
когда единственным способом избежать из-
девательств является суицид. Таким обра-
зом, особенности обстановки совершения 
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преступления, предусмотренного ст. 110 
УК РФ, в частности, невозможность потер-
певшего уклониться от противоправного 
воздействия со стороны других лиц, сви-
детельствуют об общественной опасности 
доведения до самоубийства.

Один респондент (1,23 %) указал на 
общее равнодушие окружающих к пробле-
мам личности как обстоятельство, объяс-
няющее общественную опасность доведе-
ния до самоубийства.

Стоит отметить, что «иные» вариан-
ты ответа респондентам не предлагались, 
они их предлагали самостоятельно.

Характеристика общественной опас-
ности любого преступления будет непол-
ной, если обойти стороной вопрос о его 
прецедентности, «несущей угрозу наступ-
ления негативных последствий в результа-
те совершения новых преступлений» [27, 
с. 11]. И здесь по меньшей мере странно 
видеть, когда исследователи, обосновывая 
актуальность проблемы уголовно-право-
вой борьбы с доведением до самоубийства, 
почему-то иллюстрируют это количеством 
суицидальных актов вообще, а не количес-
твом тех случаев самоубийств (покушений 
на самоубийство), которые были обуслов-
лены угрозами, жестоким обращением 
или систематическим унижением челове-
ческого достоинства потерпевшего [17; 1]. 
Вместе с тем Ю.А. Уколова указывает, что 
в период с 2001 по 2006 гг. за доведение 
до самоубийства было осуждено 172 чело-
века. В период с 1997 по 2007 гг. на тер-
ритории Оренбургской области по ст. 110 
УК РФ суд рассмотрел 13 уголовных дел, 
лишь по шести из которых были постанов-
лены обвинительные приговоры [1, с. 2]. 

В процессе изучения судебной прак-
тики в г. Тюмени и Тюменской области 
нами не было выявлено ни одного обвини-
тельного приговора по ст. 110 УК РФ, вы-
несенного в период с 2000 по 2010 гг. Более 
того, анализ практики по уголовным делам 
Верховного Суда РФ за период с 2008 по 
2010 гг. также показал, что дела о преступ-

лениях, предусмотренных ст. 110 УК РФ, 
Верховный Суд РФ не рассматривал�. 

По данным проведенного нами экс-
пертного опроса дознавателей, следовате-
лей и судей, ни одному из экспертов (100 % 
опрошенных) в своей деятельности лично 
не приходилось квалифицировать деяние 
по ст. 110 УК РФ «Доведение до само-
убийства».

Сказанное выше свидетельствует 
о том, что большой распространенности 
в следственно-судебной практике дела о 
преступлениях, предусмотренных ст. 110 
УК РФ, не имеют. 

Какие выводы из этого можно сде-
лать? Прежде всего, напрашивается вывод 

� Едва ли не единственным решением в этой час-
ти можно назвать определение № 4-17/08 Военной 
коллегии Верховного Суда РФ о том, что «непри-
знание матери погибшего потерпевшей влечет от-
мену постановления судьи». Так, постановлением 
следователя военной прокуратуры гарнизона от 15 
апреля 2005 г. прекращено за отсутствием события 
преступления уголовное дело, возбужденное по 
постановлению следователя той же прокуратуры 
от 11 декабря 2003 г. по  признакам преступления, 
предусмотренного ст. 110 УК РФ. Основанием для 
прекращения уголовного дела послужил вывод сле-
дователя о том, что смерть обнаруженного в туале-
те казарменного помещения курсанта Ж. наступила 
по причине его самоубийства, совершенного в со-
стоянии невротической депрессии и выраженного 
эмоционального напряжения; лиц, виновных в его 
смерти, нет. Постановлением судьи гарнизонного 
военного суда от 17 января 2008 г. жалоба матери 
погибшего Ж., в которой она просила об отмене 
постановления следователя и устранении допу-
щенных нарушений, оставлена без удовлетворения.
Военная коллегия Верховного Суда РФ отменила 
постановление, поскольку согласно ст. 42 УПК РФ 
потерпевшим является физическое лицо, которому 
преступлением причинен физический, имущест-
венный, моральный вред. По уголовным делам о 
преступлениях, последствием которых  явилась  
смерть  лица, права потерпевшего, предусмотрен-
ные этой статьей, переходят к одному из его близ-
ких родственников. Оставление судьей без внима-
ния этого обстоятельства при рассмотрении жало-
бы заявителя на постановление следователя о пре-
кращении ранее возбужденного уголовного дела по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 110 
УК РФ, повлекло нарушение норм процессуального 
права. Следовательно, постановление судьи подле-
жит отмене, а материалы судебного производства 
– направлению в тот же суд для рассмотрения жа-
лобы заявителя (Бюллетень Верховного Суда РФ. 
2008. № 11).
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о нецелесообразности сохранения в УК РФ 
ст. 110 «Доведение до самоубийства». Од-
нако ввиду высокой общественной опас-
ности способов доведения до самоубийс-
тва (покушения на него), а равно самих 
последствий в виде смерти (попытки суи-
цида) вопрос о декриминализации фактов 
доведения до самоубийства (покушения на 
него) ставить нельзя. На первый взгляд, та-
кой вывод видится противоречивым. Вмес-
те с тем указания на преступные способы 
доведения до самоубийства (покушения на 
него) фактически «разбросаны» по многим 
нормам Особенной части УК РФ. Часть 
этих норм в качестве квалифицирующего 
(особо квалифицирующего) признака пре-
дусматривает факт суицида потерпевшего 
(попытку самоубийства), о чем прямо го-
ворится в постановлениях Пленумов Вер-
ховного Суда РФ [28; 29; 30]. 

Стоит также предположить, что су-
ицид (попытка суицида) жертвы преступ-
ных действий (бездействия) может быть 
последствием не только преступлений, 
обозначенных Пленумом Верховного Су-
да РФ, но и иных преступлений, по кото-
рым в УК РФ предусмотрено (или должно 
быть предусмотрено) наступление тяжких 
последствий в качестве квалифицирующе-
го (особо квалифицирующего) обстоятель-
ства. Например, Ю.П. Попова к тяжким 
последствиям как к квалифицирующему 
признаку состава преступления, предус-
мотренного ч. 3 ст. 301 УК РФ «Незакон-
ное задержание, заключение под стражей 
или содержание под стражей», относит 
«самоубийство или попытку самоубийства 
потерпевшего или его близких в результате 
незаконного задержания, заключения под 
стражу или содержания под стражей» [31, 
с. 74]. Такое решение, как представляется, 
позволит не только «сэкономить» уголов-
но-правовой материал (исключить из него 
практически недействующую уголовно-
правовую норму), но и будет способство-
вать «упрощению» следственно-судебной 
практики при квалификации конкурирую-
щих норм [3, с. 246-252]. 

Таким образом, мы полагаем целесо-
образным не декриминализацию доведе-
ния до самоубийства (покушения за него), а 

лишь исключение из УК РФ ст. 110 «Дове-
дение до самоубийства», с одновременным 
приданием факту суицида (покушения на 
суицид) характера отягчающего (квалифи-
цирующего или особо квалифицирующе-
го) обстоятельства в иных преступлениях 
(например, предусмотренных статьями 
117, 119, 122, 126, 127, 127.1, 127.2, 128, 
129, 130, 131, 132, 136, 150, 151, 156, 201, 
202, 203, 205, 206, 230, 240, 241, 242.1 и др. 
УК РФ). 
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В связи с имеющейся во многих субъектах Российской Федерации задолженностью по 
выплате заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат в настоящее время 
сохраняется проблема привлечения к уголовной ответственности лиц, являющихся руководите-
лями коммерческих и некоммерческих организаций. В статье проанализировано понятие руково-
дителя организации с точки зрения различных отраслей права, определены основные признаки 
руководителя организации как субъекта преступления, предусмотренного ст. 145.1 Уголовного 
кодекса РФ, предложено внести изменения в диспозицию.

Ключевые слова: руководитель организации, субъект невыплаты заработной платы, 
пенсий, стипендий, пособий и иных выплат, уполномоченный.

В ст. 145.1 Уголовного кодекса РФ 
(далее – УК РФ) законодателем предусмот-
рено, что за невыплату заработной платы, 
пенсий, стипендий, пособий и иных вы-
плат к уголовной ответственности может 
быть привлечен только руководитель орга-
низации, работодатель – физическое лицо. 
При этом в рассматриваемой статье, как и 
в УК РФ в целом, отсутствуют определе-
ния понятий «руководитель организации» 
и «работодатель – физическое лицо», что 
влечет необходимость обращения к дру-
гим отраслям права.

Так, в соответствии со ст. 48 Граж-
данского кодекса РФ (далее – ГК РФ) ор-
ганизация, которая имеет в собственности, 
хозяйственном ведении или оперативном 
управлении обособленное имущество и 
отвечает по своим обязательствам этим 
имуществом, может от своего имени при-
обретать и осуществлять имущественные 
и личные неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком 
в суде, признается юридическим лицом. 
При этом юридическими лицами, в соот-
ветствии со ст. 50 ГК РФ, могут быть как 
коммерческие, так и некоммерческие орга-
низации.

В соответствии со ст. 20 Трудового 
кодекса РФ (далее – ТК РФ) понятие «ор-

ганизация» является синонимом понятия 
юридического лица.

Следует отметить, что ранее в диспо-
зиции рассматриваемой статьи законода-
тель использовал понятие «руководитель 
предприятия, учреждения или организа-
ции независимо от формы собственности». 
Однако Федеральным законом от 24 июля 
2007 г. № 203-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 145.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации» [1] законодатель ис-
ключил из диспозиции ч. 1 ст. 145.1 УК РФ 
слова «предприятия, учреждения... незави-
симо от формы собственности», добавив в 
качестве субъекта преступления рассмат-
риваемой статьи работодателя – физичес-
кое лицо.

Руководитель организации в насто-
ящее время может быть субъектом очень 
широкого спектра правонарушений, свя-
занных с его особенным правовым стату-
сом и трудовой функцией, которая состоит 
в исполнении актов юридического лица. 

Например, в гражданском оборо-
те руководитель, выступающий от имени 
юридического лица, может быть субъектом 
таких преступлений в сфере экономичес-
кой деятельности, как незаконное предпри-
нимательство (ст. 171 УК РФ); незаконное 
получение кредита (ст. 176 УК РФ); невоз-
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вращение из-за границы средств в иност-
ранной валюте (ст. 193 УК РФ) и т.п.

Имея в силу своего специфического 
статуса широкий круг полномочий, а также 
обладая высокой организационной само-
стоятельностью, руководитель может со-
вершать преступления, объектом которых 
могут быть интересы службы в организа-
ции, такие как злоупотребление полномо-
чиями (ст. 201 УК РФ), злоупотребление 
должностными полномочиями (ст. 285 
УК РФ), превышение должностных полно-
мочий (ст. 286 УК РФ) и т.п.

Кроме того, при выполнении обязан-
ностей работодателя руководитель может 
совершить преступления в сфере труда, 
предусмотренные главой 19 УК РФ, ус-
танавливающей ответственность за пре-
ступления против конституционных прав и 
свобод человека и гражданина, – наруше-
ние правил охраны труда (ст. 143 УК РФ), 
необоснованный отказ в приеме на работу 
или необоснованное увольнение беремен-
ной женщины или женщины, имеющей 
детей в возрасте до трех лет (145 УК РФ), 
невыплата заработной платы, пенсий, сти-
пендий, пособий и иных выплат (145.1 
УК РФ). 

В настоящее время в юридической 
литературе нет единого подхода к понима-
нию круга лиц, которых следует относить 
к такому субъекту преступления, как «ру-
ководитель организации» [2, с. 18]. Так, 
ст. 53 ГК РФ устанавливает понятие «Ор-
ганы юридического лица». О «единолич-
ном исполнительном органе» говорится в 
ст. 91 ГК РФ, в ст. 8 Федерального закона 
от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ [3], в ст. 69 
Федерального закона от 26 декабря 1995 г. 
№ 208-ФЗ [4] и др.

Согласно ст. 273 ТК РФ руководи-
тель организации – физическое лицо, ко-
торое в соответствии с данным кодексом, 
другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами органов местного са-
моуправления, учредительными докумен-
тами юридического лица (организации) и 

локальными нормативными актами осу-
ществляет руководство этой организацией, 
в том числе выполняет функции ее едино-
личного исполнительного органа.

Кроме того, в иных нормативных 
правовых актах также используется по-
нятие «руководитель организации» в зна-
чении единоличный исполнительный ор-
ган юридического лица или руководитель 
коллегиального исполнительного органа, а 
также иное лицо, осуществляющее в соот-
ветствии с федеральным законом деятель-
ность от имени юридического лица без до-
веренности [5, ст. 2]; руководитель испол-
нительного органа организации либо лицо, 
ответственное за ведение дел организации 
[6, ст. 2], и т.д. В то же время необходимо 
учитывать, что УК РФ несколько иначе оп-
ределяет признаки субъекта преступления, 
чем административное или трудовое зако-
нодательство. 

Так, например, в ст. 142 ТК РФ, уста-
навливающей общие условия ответствен-
ности работодателя за нарушение сроков 
выплаты заработной платы и иных сумм, 
причитающихся работнику, говорится о 
работодателе и (или) уполномоченных им 
в установленном порядке представителях 
работодателя, допустивших задержку вы-
платы работникам заработной платы.

В то же время в науке уголовного 
права имеются различные по объему тол-
кования понятия субъекта исследуемого 
преступления, как узкие (например, субъ-
ект преступления – специальный: руко-
водитель юридического лица [7, с. 260]; 
субъектом преступления является руково-
дитель предприятия, учреждения или ор-
ганизации независимо от формы собствен-
ности, виновный в невыплате [8, с. 357]; 
субъектом преступления может быть толь-
ко руководитель (т.е. руководящий чем-
либо) организации, независимо от формы 
собственности, например директор фабри-
ки, декан высшего учебного заведения [9, 
с. 327-328]), так и более широкие (напри-
мер, субъектами преступления могут быть 
только руководители предприятий, учреж-
дений или организаций, независимо от 
форм собственности, т.е. физические лица 
– руководители коммерческих и некоммер-
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ческих организаций, различных государс-
твенных органов (включая представитель-
ные, судебные, исполнительные, правоох-
ранительные, налоговые, таможенные и 
т.д.) и органов местного самоуправления. 
При этом не имеет значения наименование 
занимаемой должности либо выполняемой 
работы (например, генеральный директор 
ООО, президент ЗАО, председатель коопе-
ратива, директор муниципального унитар-
ного предприятия, глава администрации 
района и т.д.). Главное, чтобы виновный 
относился именно к категории руководите-
лей [10, с. 506]).

В диспозиции же ст. 145.1 УК РФ, по 
мнению Н.И. Пикурова, говорится не о ра-
ботодателе и должностных лицах, а о ли-
цах, исполняющих функции руководителя. 
При этом под руководителем, продолжает 
автор, понимается лицо, уполномоченное 
принимать решение о выдаче заработной 
платы и осуществлении иных платежей, а 
также имеющее право подписывать соот-
ветствующий документ о производстве вы-
платы в определенные сроки [11, с. 203]. 

Следует также отметить, что отне-
сение того или иного лица к категории 
руководителей с точки зрения уголовного 
права возможно только в результате про-
ведения анализа учредительных докумен-
тов организации, законов, регулирующих 
деятельность тех или иных организаций и 
учреждений, различных должностных инс-
трукций, положений, приказов, штатного 
расписания и иных документов.

Внешним признаком, по мнению 
И.С. Викторова, А.Ж. Макашевой и 
Б.И. Шалыгина, служит чаще всего то об-
стоятельство, что лицо наделено правом 
найма и увольнения работников, а также 
правом дачи указаний, распоряжений; пра-
вом контроля деятельности работников. 
Оно же подписывает документы, необ-
ходимые для выдачи зарплаты и т.д. [10, 
с. 506].

Таким образом, многие авторы счи-
тают, что к категории «руководитель орга-
низации» необходимо отнести первых лиц 
коммерческих и некоммерческих органи-
заций, государственных органов и органов 
местного самоуправления, имеющих право 

приема и увольнения, дачи различных ука-
заний и распоряжений, обязательных для 
всех работников организации, в т.ч. право 
решения вопроса относительно выплаты 
заработной платы. 

Соглашаясь с общим понятием «ру-
ководитель организации», в то же время 
в рамках уголовного закона некоторые ав-
торы конкретизируют признаки данного 
субъекта.

Так, А.А. Куприянов отмечает, что не 
во всех случаях справедливо ставить знак 
равенства между терминами «руководи-
тель предприятия» и «генеральный дирек-
тор». Первое лицо крупного акционерного 
общества, пишет далее автор, физически 
не может уследить за выплатой заработной 
платы в филиалах по всей России. Руково-
дители организации, указанные в УК РФ, – 
это лица, входящие в руководящие органы 
юридического лица, которых в АО немало. 
При привлечении к уголовной ответствен-
ности отдавать преимущество одному ор-
гану перед другим необходимо на основа-
нии устава организации. Применительно 
к ст. 145.1 УК РФ можно сделать вывод: 
руководители организаций в смысле уго-
ловного преследования определяются в со-
ответствии с компетенцией, закрепленной 
в учредительных документах и локальных 
актах АО. К уголовной ответственности 
может быть привлечен лишь тот руководи-
тель, в компетенцию которого входит вы-
плата заработной платы работникам. Эта 
функция относится к компетенции лица, 
исполняющего обязанности работодателя 
в отношении группы конкретных работни-
ков [12, с. 50].

По мнению Г.М. Миньковского, субъ-
ектом рассматриваемого преступления яв-
ляется «должностное лицо, принимающее 
на работу или увольняющее с нее, обеспе-
чивающее своевременную выплату зара-
ботной платы» [13, с. 67]. 

В.Ю. Малахова утверждает, что «в 
данном случае речь идет о лицах, которые 
в соответствии с законодательством и внут-
ренними нормативными актами организа-
ции уполномочены принимать решения о 
выплате заработной платы, пенсий и иных 
выплат» [14, с. 359]. 
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Следовательно, руководитель орга-
низации как таковой не всегда может быть 
субъектом анализируемого преступления. 
Необходимо также отметить, что, по мне-
нию сотрудников прокуратуры, «до насто-
ящего времени остается открытым вопрос 
о возможности привлечения к уголовной 
ответственности за невыплату заработной 
платы арбитражных управляющих» [15, 
с. 111].

Таким образом, полагаем, что в дис-
позицию ст. 145.1 УК РФ относительно 
субъекта преступления требуется внести 
некоторые уточнения.

По нашему мнению, анализируя 
нормы отраслей права, устанавливающие 
признаки руководителя организации, при-
менительно к уголовному закону, устано-
вившему ответственность за невыплату 
заработной платы, пенсий, стипендий, по-
собий и иных выплат, можно выделить та-
кие основные признаки, как обязанность и 
уполномоченность. Полагаем, что данные 
признаки являются обоснованными и до-
статочными для конкретизации лиц при 
рассмотрении субъекта преступления, пре-
дусмотренного ст. 145.1 УК РФ.

Считаем, что о субъекте рассматри-
ваемого преступления как об обязанном 
лице следует говорить в том случае, когда 
собственник является руководителем орга-
низации – работодателем, и в его обязан-
ности входит начисление, установление 
порядка выплаты, принятие решения о раз-
мерах и сроках проведения таких выплат, 
о перечислении соответствующих средств 
плательщикам или получателям названных 
видов платежей.

В том же случае, если руководитель 
организации назначается собственником, 
коллегиальным органом или компетентным 
органом в качестве арбитражного управля-
ющего, то данное лицо от их имени выпол-
няет различные полномочия руководителя, 
в том числе и рассматриваемые нами со-
ответствующие выплаты различным кате-
гориям граждан – работникам, пенсионе-
рам, студентам и др. Кроме этого, данные 
полномочия могут выполняться одним из 
членов коллегиального органа управления. 

В данном случае следует говорить об упол-
номоченном лице.

Таким образом, на основе проведен-
ного анализа предлагаем в диспозиции ч. 1 
ст. 145.1 УК РФ слова «руководителем ор-
ганизации, работодателем – физическим 
лицом» заменить словами «обязанным или 
уполномоченным лицом», что, по нашему 
мнению, улучшит качество применения 
данной статьи.
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В статье рассматривается понятие распознающих признаков, используемых при реше-
нии задач распознавания в криминалистической экспертизе, и раскрывается их классификация 
по трем основаниям: по характеру связи с обозначающим их классом; по выделяющей способ-
ности; по степени устойчивости для выделяемого класса.

Ключевые слова: процесс распознавания, задача распознавания, распознающие призна-
ки.

Под распознаванием в кримина-
листике понимают процесс отнесения 
отдельного объекта к какому-либо звену 
классификационной системы на осно-
ве разработанной системы признаков [1, 
с. 317]. Поэтому при решении задач рас-
познавания в криминалистической экспер-
тизе понятие «признак» занимает одно из 
центральных мест. Однако, несмотря на ту 
роль, которую выполняет признак в про-
цессе распознавания, выяснению его со-
держательной стороны и классификации 
в категориальном аппарате криминалис-
тической теории распознавания уделяется 
явно недостаточно внимания.

Следует заметить, что интерес к рас-
сматриваемому понятию возник в крими-
налистике в связи с разработкой теории 
идентификации, и в большинстве случаев 
изучение признака ограничивалось рам-
ками этой теории. В научной литературе 
бытует мнение, что «за пределами зада-
чи идентификации понятие признака не 
существует» [2, с. 112]. В опровержение 
подобных высказываний приведем слова 
И.Д. Кучерова, который пишет: «Характе-
ристики “идентификационный”, “диффе-
ренционный”, “диагностический” и дру-
гие признаки приобретают в специальных 
науках в соответствии с их методологией 
и только в связи с решаемой задачей… 
Сводить же все признаки к идентифика-
ционным, а многообразие их функций в 

познании к идентификации – значит игно-
рировать опыт, обеднять возможность поз-
нания» [3, с. 54-55]. 

Не акцентируя внимание на общем 
определении понятия «признак», потому 
что этот вопрос в криминалистике до сих 
пор является дискуссионным и требует 
своего отдельного, более детального изу-
чения, отметим, что мы придерживаемся 
точки зрения и аргументов авторов, пони-
мающих под признаком объективное отра-
жение некоторых характеристик свойств 
объектов (качественных, количествен-
ных), которым придается определенное 
значение, благодаря чему признак и вы-
полняет свою информационную роль [1, 
с. 340-342]. 

В связи с тем, что долгое время зада-
чи распознавания поглощались диагности-
ческими, в литературе предпринимались 
попытки сформулировать определение 
диагностических признаков. Так, в «Эн-
циклопедии судебной экспертизы» под 
диагностическим понимается признак, 
«по которому можно судить о свойствах 
отобразившегося в следе объекта, их из-
менениях во времени, условиях, в которых 
происходило взаимодействие объектов» 
[4, с. 110]. В отношении приведенного оп-
ределения возникает ряд спорных вопро-
сов. Так, о свойствах объекта позволяют 
судить не только диагностические при-
знаки. Например, выделяемые в процессе 



��Юридическая наука и правоохранительная практика

4 (14) 2010

отождествления идентификационные при-
знаки позволяют судить о таком свойстве 
объекта, как его индивидуальность. Кроме 
того, круг объектов распознавания не огра-
ничивается их материализованными отоб-
ражениями. 

Таким образом, предложенное опре-
деление не раскрывает сущности рассмат-
риваемого понятия. На наш взгляд, для 
того чтобы раскрыть содержание понятия 
признака, используемого в процессе рас-
познавания, необходимо обратить внима-
ние на его функциональное назначение, 
которое не ограничивается актом распоз-
навания. Прежде всего, этот признак вы-
ступает в качестве основания построения 
классификации объектов, в связи с чем он 
должен носить «обособляющий» характер, 
т.е. обеспечивать расчленение всей сово-
купности исследуемых объектов на клас-
сы, чтобы элементы каждого выделенно-
го класса характеризовались наибольшей 
степенью отличия от элементов других 
классов [5, с. 18-19]. Другими словами, 
этот признак должен характеризовать вы-
деленный класс объектов. Оптимальным 
является случай, когда обособляющим 
оказывается какой-либо один признак, но 
применительно к классификациям крими-
налистических объектов такое встречается 
достаточно редко.

Исходя из вышеизложенного, мож-
но предложить следующее определение 
признаков, используемых в процессе рас-
познавания (обозначим их понятием «рас-
познающие признаки»): это признаки, ха-
рактеризующие определенную совокуп-
ность объектов (класс), наличие которых 
в распознаваемом объекте дает основание 
для вывода о его принадлежности к этому 
классу.

В учебной и методической литерату-
ре по различным родам, видам кримина-
листических экспертиз применительно к 
распознающим признакам употребляются 
понятия «характерные», «информатив-
ные», «специфические», «существенные», 
«отличительные» (чаще всего для характе-
ристики «обособляющих», в нашем пони-
мании, признаков), «сходные» (использу-
ется для обозначения признаков, которые 

могут характеризовать конкурирующие 
классы объектов). Однако авторы не рас-
крывают содержания приведенных терми-
нов, тем самым осложняя их понимание. 
Поэтому для более четкого разграничения 
и систематизации признаков, используе-
мых в целях распознавания, а также для 
последующей их оценки, должны вводить-
ся классификации, построенные на строго 
научной основе. В связи с этим классифи-
кация является важным элементом не толь-
ко научно-исследовательской деятельнос-
ти, но и практической, в том числе судеб-
но-экспертной.

В литературе не раз обращалось вни-
мание на введение общих классификаций 
изучаемых признаков, однако ни одну из 
них нельзя признать за базовую. Одни ав-
торы, пользуясь понятием «диагностичес-
кие признаки», связывали их с условиями, 
«делающими экспертный вывод не только 
возможным, но и правомерным», и в соот-
ветствии с характером объективной связи, 
которая существует между наличием или 
отсутствием некоторого признака и воз-
можным при этом экспертным выводом, 
классифицировали на необходимые и до-
статочные, при этом среди последних вы-
деляли безусловно, условно и совокупно 
достаточные [6, с. 47]. В предложенной 
классификации явно нарушено прави-
ло единства основания классификации, а 
именно смешаны природа и необходимая 
для вывода количественная определен-
ность признаков, поэтому ее вряд ли мож-
но признать приемлемой.

По мнению других ученых, к диа-
гностическим признакам вполне примени-
мы основания классификации, принятые в 
отношении идентификационных призна-
ков. Так, Ю.Г. Корухов, давая характерис-
тику диагностическим признакам, отме-
чает: «Здесь также справедливо деление 
признаков на общие и частные, атрибутив-
ные (качественные) и количественные, не-
обходимые и случайные и т.д.» [7, с. 88]. 
Аналогичной точки зрения придерживает-
ся В.Ф. Орлова, отмечая, что «в отношении 
диагностических признаков могут быть 
использованы такие основания система-
тизации, как объем проявления признака 
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(общие, частные), вид представления при-
знака (качественно-описательные, коли-
чественные), опосредованность отражае-
мых свойств (первичные, вторичные)» [8, 
с. 90]. На наш взгляд, классификация при-
знаков на общие и частные, характерная 
для идентификации и отражающая диалек-
тический путь познания объекта от общего 
к частному с целью выделения его из неко-
торого множества других объектов вплоть 
до единичного данного конкретного объ-
екта, для процесса распознавания вообще 
неприемлема. При распознавании объек-
та достаточно лишь установить, к какому 
классу аналогичных объектов он относит-
ся. Деление признаков на качественные и 
количественные отражает лишь способ их 
описания и не имеет столь существенного 
значения для процесса распознавания. А 
классификация признаков на необходимые 
и случайные, существенные и несущест-
венные, как отмечают некоторые авторы, 
имеет значение только при научном отборе 
признаков для решения той или иной зада-
чи [1, с. 346]. Если же признаки выделены, 
то для решения этой задачи они будут яв-
ляться и необходимыми, и существенны-
ми. 

В связи с отсутствием обоснованной 
классификации признаков, которая могла 
бы быть использована в целях распозна-
вания криминалистических объектов, не-
которые авторы пытались ввести в крими-
налистику аналогичные классификации из 
теории распознавания образов. И.А. Жу-
равлева, рассматривая проблемы судебно-
экспертного распознавания, заметила, что 
классификация признаков, используемых 
в целях распознавания, обладает опре-
деленной спецификой: «…для описания 
объектов в этом процессе используются 
логические и вероятностные признаки. К 
первым относятся те, которые обозначают 
качественные характеристики свойств. Ве-
роятностными являются признаки, обозна-
чающие систематические закономерности 
распределения тех или иных характеристик 
свойств в группах однородных объектов» 
[9, с. 14]. Критику вызывает термин «логи-
ческие признаки». В теории распознавания 
образов выделяемую группу также име-

нуют «детерминированными признаками» 
[10, с. 10]. 

Однако данные термины не раскры-
вают содержание обозначаемой ими груп-
пы. Кроме того, в эту группу могут входить 
признаки, отражающие количественные 
характеристики объектов (например, твер-
дость клинка при отнесении предмета к 
холодному оружию). В целом же предло-
женной классификации следует отвести 
особое место, потому что И.А. Журавлева 
правильно обратила внимание на сущест-
вование двух категорий признаков, выде-
ление которых существенно не только для 
описания классов, но и для построения 
процессов распознавания. Так, представля-
ющие самостоятельную группу вероятнос-
тные признаки очень часто используются 
при решении задач распознавания в судеб-
ном почерковедении, а среди названных 
задач есть и такие, которые могут быть ре-
шены только на основании использования 
отмеченных признаков. 

По нашему мнению, для создания 
классификации признаков, которая могла 
бы быть использована в целях распознава-
ния при производстве криминалистичес-
ких экспертиз, следует обратиться к клас-
сификации симптомов при установлении 
конкретной формы заболевания в меди-
цинской диагностике. Так, И.Н. Осипов и 
П.В. Копнин, исследуя основные вопросы 
теории диагноза, предлагают классифици-
ровать симптомы по двум основаниям: по 
признаку устойчивости для данной формы 
заболевания и по признаку их специфичес-
кой принадлежности определенной фор-
ме заболевания [11, с. 111-115]. С учетом 
первого основания все симптомы подраз-
деляются ими на постоянные (присущи 
всем случаям данной формы заболевания) 
и непостоянные (присущи не всем случа-
ям данного заболевания). В свою очередь, 
постоянные и непостоянные симптомы по 
второму основанию классифицируются на 
специфические (присущи только данной 
форме заболевания) и неспецифические 
(присущи не только данной форме заболе-
вания). 

На наш взгляд, предлагаемая класси-
фикация может быть использована в качес-
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тве основы при разработке классификации 
признаков, применяемых при криминалис-
тическом распознавании. Проиллюстри-
руем данное положение примером описа-
ния признаков почерка в рукописях лиц, 
страдающих шизофренией, используемых 
для решения диагностической задачи [12, 
с. 150-151]. При характеристике коорди-
нации движений отмечено: «во многих 
случаях нарушается», но не во всех. Сле-
довательно, данный признак относится к 
категории непостоянных. Кроме того, этот 
признак встречается в рукописях, выпол-
ненных лицами, находящимися в состоя-
нии алкогольного опьянения, в необычных 
внешних условиях и т.д., то есть он по свое-
му характеру является неспецифическим 
для распознавания конкретного заболева-
ния – шизофрении. Но, заметим, данный 
признак может быть использован для рас-
познавания группы «сбивающих» обстоя-
тельств и поэтому может быть признан спе-
цифическим для этой группы. Другой же 
признак – необычное размещение текста в 
пределах листа, несмотря на то, что наблю-
дается «в некоторых случаях» (относится к 
числу непостоянных), присущ «только им» 
(имеются в виду лица, страдающие шизоф-
ренией), т.е. является специфическим для 
этого заболевания.

Таким образом, разработанные в те-
ории распознавания образов и медицинс-
кой диагностике классификации признаков 
(симптомов) могут быть с полным правом 
распространены и на признаки, использу-
емые при решении задач распознавания 
криминалистических объектов. Однако, на 
наш взгляд, они нуждаются в уточнении 
используемой терминологии. В отношении 
термина «логические признаки» уже было 
высказано замечание, а используемые в ме-
дицинской диагностике обозначения через 
отрицание не раскрывают их сущности.

Принимая во внимание приведенные 
классификации, представляется целесооб-
разным классифицировать распознающие 
признаки по трем основаниям: 1) по ха-
рактеру связи с обозначаемым ими клас-
сом; 2) по выделяющей способности; 3) по 
степени устойчивости для выделяемого 
класса. Как уже не раз отмечалось, призна-

ки, используемые в целях распознавания, 
выполняют двоякую роль. С их помощью, 
во-первых, описывается класс объектов и, 
во-вторых, осуществляется процесс рас-
познавания, поэтому в первую очередь 
изучаемые признаки по характеру их связи 
с объектами класса необходимо подразде-
лить на достоверные и вероятностные. 

Под вероятностными нужно пони-
мать признаки, которые связаны с объек-
тами класса опосредованно, через частоту 
встречаемости, т.е. такие признаки, кото-
рые поддаются вероятностно-статистичес-
кой обработке. Нельзя сказать, что вероят-
ностные признаки «неспецифичны», прос-
то их «специфика» проявляется в различии 
частот встречаемости для разных классов 
объектов. Выделение в качестве парной 
категории вероятностных признаков до-
стоверных также является вполне обосно-
ванным. Достоверные признаки связаны с 
объектами класса непосредственно, и их 
можно рассматривать как элементарные 
высказывания, принимающие два значе-
ния истинности «да» – «нет» с полной оп-
ределенностью. Их наличие однозначно 
свидетельствует о принадлежности объ-
екта к какому-либо классу, а также группе 
конкурирующих классов, с чем очень час-
то приходится сталкиваться при решении 
задач распознавания в почерковедческой 
экспертизе. 

Хотя такое деление признаков необхо-
димо и очень важно, оно все же недостаточ-
но, поэтому далее признаки целесообразно 
подразделить по выделяющей способности 
на многозначные (характеризуют два и бо-
лее класса) и однозначные (отражают толь-
ко один класс) и по степени устойчивости 
для выделяемого класса (классов) – на пос-
тоянные (присущи всем объектам класса) 
и переменные (присущи не всем объектам 
класса). Отсутствие в исследуемом объек-
те постоянного признака означает то, что 
он не относится к устанавливаемому клас-
су. Отсутствие же переменного признака 
не позволяет сформулировать подобный 
вывод.

Предлагаемая классификация распоз-
нающих признаков полностью ориентиро-
вана на решение стоящих перед экспертом 
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задач распознавания, отражает объективно 
существующие связи между признаками и 
обозначаемыми ими объектами, охваты-
вает все признаки, используемые в целях 
решения отмеченных задач, построена на 
однозначно воспринимаемых понятиях и 
поэтому может быть использована для раз-
работки экспертных методик, в частности, 
для выбора методов оценки признаков. 
Применение данной классификации в те-
ории и практике криминалистической экс-
пертизы позволило бы четко разграничить 
выделяемые признаки, отмеченные выше 
выражения заменить строго определяемы-
ми терминами, тем самым придав описа-
нию системность в изложении и удобство 
в пользовании. 
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В работе рассматривается специфика профилактической работы (формы и методы) 
уголовного розыска в отношении рецидивной преступности. Автором с помощью критическо-
го анализа выявлены проблемы и недостатки проведения подразделениями уголовного розыска 
профилактических мероприятий. На основе этого даны предложения по совершенствованию 
профилактической работы. 

Ключевые слова: рецидивная преступность, рецидивист, объекты профилактики, 
формы и методы профилактики, уголовный розыск, субъект специальной профилактики.

Рецидивная преступность на протя-
жении всего времени борьбы с ней являет-
ся одной из наиболее опасных форм прояв-
ления преступного поведения в обществе. 
Устойчивый уровень рецидивной преступ-
ности и ее самовоспроизводство оказы-
вают отрицательное воздействие на пози-
тивные процессы в обществе независимо 
от того, по каким формационным законам 
оно развивается. В связи с этим уголовный 
рецидив – довольно распространенное яв-
ление: доля лиц, ранее совершавших пре-
ступления, в числе выявленных преступ-
ников колеблется в пределах 20–25 %, а 
в отдельные годы приближается к одной 
трети [1, с. 348]. 

Проблема рецидивной преступ-
ности остается актуальной в настоящее 
время. В период с 1991 по 2008 годы воз-
росло почти в два раза абсолютное число 
лиц, ранее совершавших преступления 
(с 226 688 до 377 401 человек), и совер-
шенных ими преступлений (с 274 339 до 
521 522), а также увеличился коэффициент 
преступности (с 185,2 до 367,3), рассчи-
танный на 100 000 человек [2, с. 23, 45, 47; 
3, с. 20, 44, 47]. По данным статистики, в 
1991 году было осуждено лиц, ранее суди-
мых, 216 951 человек, а в 2008 году было 
осуждено лиц, ранее судимых (имеющих 
неснятую или непогашенную судимость), 
260 024 человека [3, с. 139; 3, с. 164]. Рост 
числа преступников данной категории со-
ставил почти 17 %. Принятие государс-
твом уголовно-правовых мер в борьбе с 

рецидивной преступностью не позволило 
снизить ее уровень.

Как видим, ставка в основном на 
уголовно-правовую репрессию в борьбе с 
рецидивной преступностью без решения 
социальных проблем себя не оправдала. 
Привлечение к уголовной ответственнос-
ти рецидивиста позволяет налагать на него 
тот или иной вид наказания, наказывая его 
только за преступное деяние. К сожале-
нию, оно не имеет способности влиять на 
генезис рецидивной преступности, на ее 
раннюю детерминацию. В своем высказы-
вании первый заместитель министра внут-
ренних дел России М.И. Суходольский от-
метил о равной значимости в работе ОВД 
оперативного реагирования как на пре-
ступления, так и на их предупреждение [4, 
с. 1]. В связи с этим в современных усло-
виях демократизации, либерализации об-
щественных отношений и уменьшения со-
циального контроля со стороны государс-
тва над лицами, склонными к совершению 
повторных преступлений, возрастает роль 
специальной профилактики рецидивной 
преступности, осуществляемой органами 
внутренних дел, в том числе службой уго-
ловного розыска.

Уголовному розыску в системе 
субъектов, осуществляющих профилак-
тику рецидивной преступности, отведена 
роль субъекта специального предупреж-
дения рецидива преступлений [5, с. 223]. 
Кроме того, уголовный розыск наряду с 
предупредительными функциями осу-
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ществляет раскрытие, выявление, пресече-
ние преступлений, а также выявление лиц, 
их подготавливающих, розыск лиц, скры-
вающихся от органов дознания, следствия, 
суда, уклоняющихся от уголовного наказа-
ния, без вести пропавших, и других катего-
рий разыскиваемых граждан.

В процессе профилактики уголов-
ный розыск оказывает воздействие непос-
редственно на лиц, ранее судимых один 
раз и более, продолжающих совершать или 
склонных к совершению рецидивных пре-
ступлений, ведущих дезадаптивный об-
раз жизни, и на группы, состоящие из лиц 
указанной категории. Кроме того, он осу-
ществляет профилактическое воздействие 
на рецидивную преступность через ее де-
терминанты и среду обитания рецидивис-
тов. При этом данное подразделение имеет 
различный «уровень специализации» [6, 
с. 96] или степень (меру) профилактичес-
кой специализации, во-первых, в зависи-
мости от последовательности воздействия 
на объекты рецидивной преступности; во-
вторых, от осуществления профилактики 
до, во время и после совершения рецидива 
преступлений, в-третьих, от взаимодейс-
твия с различными субъектами специаль-
ной профилактики. Чертой, отличающей 
уголовный розыск от других субъектов 
специальной профилактики, является спо-
собность к применению оперативно-ро-
зыскных мероприятий, которые позволяют 
воздействовать на более позднюю стадию 
детерминации рецидивной преступности.

Достижение целей профилактики 
рецидивной преступности уголовным ро-
зыском осуществляется с помощью приме-
нения различных форм и методов, регла-
ментированных приказом МВД России от 
17 января 2006 г. № 19 [7] . 

В философской литературе под фор-
мой понимается способ существования и 
выражения содержания, его различных мо-
дификаций [8, с. 414]. В свою очередь, под 
методом понимается способ достижения 
цели, определенным образом упорядочен-
ная деятельность [7, с. 258]. 

Наиболее значимой формой рабо-
ты уголовного розыска является оператив-
но-розыскная деятельность. Кроме того, в 

профилактической деятельности он при-
меняет формы взаимодействия с другими 
подразделениями ОВД, со средствами мас-
совой информации и общественностью, 
индивидуального воздействия на рециди-
вистов. 

В ходе осуществления оперативно-
розыскной деятельности существует про-
блема выявления и анализа детерминант 
рецидивной преступности по причине 
преобладающей направленности уголов-
ного розыска на раскрытие преступлений, 
в том числе совершенных в прошлом. Это 
мешает ему иметь своевременную и до-
стоверную информацию о криминогенной 
обстановке на обслуживаемой территории 
и, как следствие, приводит к снижению эф-
фективности предупреждения рецидивной 
преступности.

Своевременно и более эффективно 
устранять или нейтрализовывать причины, 
условия рецидивной преступности не поз-
воляет распределение сил уголовного ро-
зыска в основном по линейному принципу. 
Суть этого принципа в том, чтобы уголов-
ный розыск имел возможность своевре-
менно реагировать на все возрастающий 
вал рецидивных преступлений, при этом 
оставляя на заднем плане лиц, их совер-
шивших, и прежде всего их допреступную 
жизнь. Реагирование только на совершен-
ное рецидивное преступление – это реак-
ция на следствие, которое является резуль-
татом неблагоприятных условий в различ-
ных сферах жизнедеятельности общества, 
оно не позволяет уголовному розыску вес-
ти свою деятельность по зональному при-
нципу, т.е. с охватом лиц, склонных к со-
вершению повторных преступлений, про-
живающих на определенной территории. 

Указанная внутренняя реорганиза-
ция привела к недостаточной информиро-
ванности о проживающих рецидивистах, 
склонных к совершению преступлений, 
и отсутствию контроля за появлением в 
зоне обслуживания лиц, представляющих 
оперативный интерес. Это не позволяет 
заблаговременно укреплять оперативные 
позиции, что приводит в конечном итоге к 
снижению эффективности профилактичес-
кого воздействия на поздней стадии детер-
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минации рецидивной преступности вплоть 
до пресечения рецидива преступлений.

При осуществлении розыска лиц, 
ранее судимых, скрывшихся от органов 
дознания, следствия и суда, и после их 
задержания не всегда устанавливаются 
образ жизни во время нахождения в ро-
зыске, причастность к иным преступлени-
ям, вновь приобретенные криминальные 
связи, места нового проживания, источ-
ники доходов, криминогенное влияние 
на территории проживания, особенно на 
несовершеннолетних. Получение и ана-
лиз этой информации позволит выявлять 
несовершеннолетних рецидивистов и их 
групповое окружение, склонное разрешать 
проблемные ситуации преступным путем. 
Учет данной информации при организации 
оперативно-розыскных профилактических 
мероприятий позволит более эффективно 
воздействовать на раннюю стадию детер-
минации рецидивной преступности. 

После осуждения лиц, ранее суди-
мых, и назначения им наказаний, не свя-
занных с лишением свободы, непосредс-
твенный контроль за ними осуществляет 
служба по исполнению наказаний. В связи 
с этим информация о лицах указанной ка-
тегории официально поступает в службу 
уголовного розыска только в форме розыс-
кного материала на лиц, разыскиваемых 
судебными органами. Следовательно, ре-
цидивисты данной категории не могут яв-
ляться объектами целенаправленной про-
филактики как на ранней, так и на поздней 
стадии формирования криминогенной мо-
тивации, поскольку их местонахождение 
неизвестно уголовному розыску.

В форме взаимодействия уголовно-
го розыска со службой участковых упол-
номоченных возникают проблемы профи-
лактики рецидивной преступности из-за 
различных оснований организации работы 
этих служб. Как было отмечено ранее, уго-
ловный розыск в основном строит свою 
работу по линейному принципу, который 
позволяет ему своевременно реагировать 
на тот или иной вид преступления, остав-
ляя «на заднем плане» лиц, совершивших 
эти преступления, и среду их обитания. 
Служба участковых уполномоченных осу-

ществляет работу на основе обслуживания 
микроучастков, на которых проживают 
различные категории граждан. В связи с 
этим у сотрудников данных служб имеется 
различное восприятие криминогенной об-
становки на их территории обслуживания. 

Это различие обусловлено прежде 
всего порядком реагирования на объекты 
рецидивной преступности. Уголовный ро-
зыск с помощью оперативно-розыскных 
мер реагирует на рецидивистов, склонных к 
совершению преступлений или готовящих 
преступления, а участковые уполномочен-
ные – на девиантную среду, окружающую 
данную категорию преступников, на со-
вершенные административные проступки 
и на правонарушения, имеющие бытовой 
характер. 

Кроме того, из-за большого ко-
личества указанных правонарушений из 
поля зрения участковых уполномоченных 
очень часто выпадает информация, кото-
рая может быть полезной в деятельности 
уголовного розыска для профилактики 
рецидивной преступности. Но, даже имея 
эту информацию, участковые уполномо-
ченные обычно передают ее в уголовный 
розыск в устной форме, без оформления 
рапортов. Недостаточный и неправильно 
оформленный обмен информацией о реци-
диве преступлений и рецидивистах снижа-
ет эффективность профилактических мер 
и не позволяет осуществлять контроль со 
стороны руководства за ее использованием 
для профилактических целей.

При проведении совместных рейдов 
уголовный розыск часто осуществляет без-
адресную профилактику рецидивной пре-
ступности наравне с другими службами. В 
данном случае не используется должным 
образом оперативно-розыскной потенци-
ал уголовного розыска, который позволяет 
выявлять наиболее криминогенные участ-
ки и на основе этого распределять силы и 
средства данной службы с учетом правил 
конспирации. 

Зачастую такой порядок проведе-
ния рейдов приводит к совершению реци-
дивных преступлений во время рейда на 
более криминогенных участках, так как 
уголовный розыск наделяется не свойс-
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твенными ему функциями субъекта ранней 
и безадресной профилактики.

Использование в основном линей-
ного принципа в работе уголовного ро-
зыска не всегда позволяет своевременно 
получить информацию об освободившихся 
из воспитательной колонии несовершен-
нолетних рецидивистах, поселившихся на 
территории обслуживания ОВД. Данная 
проблема не позволяет подразделениям 
уголовного розыска своевременно переда-
вать информацию о лицах указанной кате-
гории в подразделения по делам несовер-
шеннолетних для организации ранней про-
филактики рецидива преступлений. Иног-
да информацию об освобождении этих лиц 
подразделения по делам несовершеннолет-
них получают раньше, чем уголовный ро-
зыск, и затем в письменном виде передают 
ее данной службе для дальнейшего исполь-
зования.

Основной проблемой взаимодейс-
твия между Федеральной службой Россий-
ской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков (далее – ФСКН России) и уго-
ловным розыском в организации профилак-
тики в отношении несовершеннолетних, в 
том числе рецидивистов, противодейству-
ющей их втягиванию в сферу незаконно-
го оборота наркотиков, являются разные 
приоритеты этих служб. ФСКН России и 
ее территориальные органы прежде все-
го интересуют лица, занимающиеся неза-
конным оборотом наркотиков в крупных и 
особо крупных размерах. Это, как прави-
ло, совершеннолетние рецидивисты, име-
ющие семью и связи в обществе, а также в 
преступном мире. 

В поле зрения уголовного розыска 
часто попадают лица, которые являются 
потребителями наркотических средств, и 
среди них есть несовершеннолетние ре-
цидивисты. Лица данной категории часто 
попадают с наркотическим отравлением 
в медицинские учреждения. В результате 
этого информация о них в форме матери-
ала проверки попадает в уголовный ро-
зыск. В большинстве случаев по данным 
материалам принимается решение о воз-
буждении уголовного дела в отношении 
неизвестного лица, которое осуществило 

незаконный сбыт наркотиков несовершен-
нолетнему рецидивисту, имеющему нарко-
тическую зависимость. Уголовные дела в 
дальнейшем приостанавливаются по при-
чине неустановления лица, совершившего 
преступление. В данном случае рециди-
вист выступает в роли потерпевшего и не 
рассматривается уголовным розыском, а 
тем более федеральной службой наркокон-
троля как потенциальное лицо, способное 
в дальнейшем участвовать в сфере неза-
конного оборота с корыстной мотивацией. 
В отношении их уголовный розыск ведет 
учет, но как лиц, склонных к совершению 
общеуголовных рецидивных преступле-
ний для удовлетворения своих порочных 
потребностей. 

Другой проблемой взаимодействия 
этих служб для профилактики в сфере не-
законного оборота наркотиков являются 
различные зоны оперативного охвата. Тер-
риториальные органы ФСКН России, как 
правило, выявляют данные преступления 
на территории всего города, а уголовный 
розыск – на территории своего обслужива-
ния, гораздо меньшей по площади и коли-
честву населения. В связи с этим выявление 
и пресечение фактов сбыта наркотических 
веществ небольшого размера уголовным 
розыском осуществляется собственными 
силами, так как приоритетным для орга-
нов ФСКН России является выявление и 
пресечение фактов сбыта наркотических 
веществ в крупном и особо крупном раз-
мере.

В своей деятельности уголовный 
розыск использует форму индивидуально-
го воздействия на лиц, ранее судимых, и 
лиц, склонных к совершению повторных 
преступлений. С помощью методов убеж-
дения и воспитания профилактическое воз-
действие на рецидивиста осуществляется 
в форме воспитательной беседы, которая 
проводится в основном в постпреступный 
период после освобождения рецидивиста 
из мест лишения свободы. В данном слу-
чае возникает проблема правильного вос-
приятия рецидивистом этой беседы, так 
как он один раз или более подвергался 
мерам наказания со стороны государства, 
которые не достигли цели исправления его 
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криминогенной мотивации. В связи с этим 
данные беседы часто не воспринимаются 
им серьезно, так как не имеют для него ка-
ких-либо ограничительных последствий. 

Возникает проблема контроля реци-
дивистов после постановки на учет сотруд-
никами уголовного розыска.

Очень хороший профилактический 
потенциал имеет воспитательное воздейс-
твие через администрацию места работы 
рецидивистов. По результатам проведен-
ного нами исследования�, 74,4 % от числа 
работавших рецидивистов положительно 
характеризовались по месту работы, так 
как дорожили отношениями в трудовом 
коллективе. Однако встает вопрос профи-
лактического воздействия на группу нера-
ботающих рецидивистов, составляющих 
57,5 % от общего числа рецидивистов.

Для его разрешения уголовный 
розыск использует позитивное влияние 
родственников и других людей, имеющих 
авторитет у рецидивистов. При этом не-
обходимо учитывать, что родственники и 
знакомые могут скрывать их преступную 
деятельность как в отношении других 
граждан, так и в отношении себя.

Применение мер социальной про-
филактики не входит в компетенцию уго-
ловного розыска. Однако в современных 
условиях при отсутствии государственной 
системы профилактики рецидивисты пос-
ле освобождения остаются один на один 
с возникшими социальными проблемами. 
После освобождения одними из первых с 
ними начинают взаимодействовать пред-
ставители государства – сотрудники уго-
ловного розыска. По результатам анкети-
рования��, почти 50 % рецидивистов в тече-
ние месяца после освобождения посещают 
отделение милиции. При этом 49,8 % реци-
дивистов отметили, что с ними беседовали 
сотрудники уголовного розыска, 37,8 % – 
участковые уполномоченные, 10,9 % – на-
чальник отдела или его заместитель, 1,5 % 
– сотрудники других служб милиции.

� Всего было изучено 320 уголовных дел.
�� В анкетировании приняли участие 200 рециди-
вистов, отбывающих наказание в исправительной 
колонии строгого режима № 1 г. Тюмени.

Для того чтобы эффективно провес-
ти индивидуальную профилактическую 
беседу, сотруднику уголовного розыска не-
обходимо иметь предварительно представ-
ление о психологическом портрете реци-
дивиста. В настоящее время для этих целей 
не используются знания и опыт психологов 
в органах внутренних дел. Также не очень 
часто сотрудники уголовного розыска в 
профилактических беседах используют 
опыт, знания и присутствие сотрудников 
других служб, так как индивидуальная бе-
седа нередко конфиденциальна.

Использование для воспитательно-
го воздействия лиц, привлеченных к глас-
ному и негласному сотрудничеству для 
нейтрализации негативного окружения 
рецидивистов, не всегда бывает эффектив-
ным. Во-первых, из-за слабости оператив-
ных позиций на той или иной зоне обслу-
живания, во-вторых, из-за недостаточного 
авторитета и доверия к этим лицам со сто-
роны рецидивистов, в-третьих, из-за ли-
дирующих криминальных и асоциальных 
позиций рецидивистов во дворе дома, мик-
роучастка и, в-четвертых, из-за ложного 
сочувствия некоторых законопослушных 
граждан, особенно одиноких женщин, по-
павших под влияние рецидивистов.

Уголовный розыск не перестает 
осуществлять профилактическое индиви-
дуальное воздействие на лиц, снова совер-
шивших рецидив преступлений, но при 
этом использует наравне с методами убеж-
дения, воспитания и методы принуждения. 
Эти методы необходимы для рецидивиста, 
чтобы он не почувствовал безнаказанность 
и не продолжил совершать повторные пре-
ступления в рамках реальной совокупнос-
ти. В данном случае возникают проблемы. 
Несмотря на то, что рецидивист изолиру-
ется от своей среды, он продолжает под-
держивать контакт со своим неформаль-
ным окружением. Последнее остается без 
должного профилактического воздействия 
со стороны уголовного розыска, так как все 
внимание сосредоточено на задержанном 
рецидивисте, на доказывании его вины и 
сопровождении его в судебные органы.

Уголовный розыск также осущест-
вляет свою деятельность совместно со 
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средствами массовой информации и об-
щественными организациями. В СМИ раз-
мещается информация о разыскиваемых 
преступниках, в том числе рецидивистах. 
Однако происходит это в основном в днев-
ное время, когда большинство граждан 
находится на работе. В связи с этим ис-
пользование такой формы профилактики 
рецидивной преступности в деятельности 
уголовного розыска имеет невысокую эф-
фективность.

Эффективность взаимодействия 
уголовного розыска с общественными ор-
ганизациями по профилактике рецидива 
бывает невысокой по причине специфич-
ности работы данного подразделения, ко-
торое может только собственными силами 
осуществлять воздействие на позднюю 
детерминацию рецидивной преступности 
и на пресечение рецидива преступлений. 
Очень редко информация со стороны об-
щественных организаций имеет для уго-
ловного розыска оперативную значимость 
для предупреждения рецидива.

Сотрудники уголовного розыска 
очень редко проводят встречи с граждана-
ми с целью формирования у граждан мо-
тивации на законопослушное поведение. 
Данная форма профилактической рабо-
ты не является свойственной уголовному 
розыску. Обычно эту форму используют 
участковые уполномоченные милиции и 
сотрудники подразделений по делам несо-
вершеннолетних.

Анализ предупредительной де-
ятельности уголовного розыска позволил 
наметить следующие пути повышения эф-
фективности профилактики рецидивной 
преступности:

– создание аналитической группы 
в подразделениях уголовного розыска для 
систематизации информации и ведения 
учетов лиц, ранее судимых, в том числе 
имеющих алкогольную и наркотическую 
зависимость, повышенную степень преце-
дентности, несовершеннолетних, на основе 
разработанной компьютерной программы, 
с целью выдачи информации о текущей 
криминогенной обстановке на территории 
обслуживания;

– использование комбинированного 
подхода к организации работы (сочетание 
линейного и территориального принци-
пов);

– укрепление оперативных позиций 
на обслуживаемой территории на основе 
зонального принципа работы;

– при задержании разыскиваемых 
рецидивистов устанавливать их причаст-
ность к другим совершенным преступле-
ниям, криминальные связи, места нового 
проживания, источники доходов, степень 
криминогенного влияния на несовершен-
нолетних и передавать эту информацию в 
аналитическую группу;

– усиление взаимодействия со служ-
бой исполнения наказания с помощью пе-
редачи информации о начинающемся деви-
антном поведении лиц, ранее судимых, ко-
торым назначены наказания, не связанные 
с лишением свободы;

– организация наибольшего сов-
падения зон обслуживания уголовным 
розыском с микроучастками участковых 
уполномоченных для улучшения обмена 
криминогенной информацией;

– усиление контроля передачи опе-
ративно значимой информации в форме ра-
портов участковыми уполномоченными;

– привлечение сотрудников уголов-
ного розыска к проведению совместных 
рейдов только после анализа криминоген-
ной обстановки на территории и выявле-
ния наиболее пораженных рецидивной 
преступностью участков;

– осуществление контроля согласно 
полученным из исправительных и воспи-
тательных колоний спискам рецидивистов, 
освобожденных их мест лишения свободы, 
их постановка на учет в аналитическую 
группу уголовного розыска;

– организация регулярных встреч с 
представителями территориальных орга-
нов ФСКН России для выработки совмес-
тных и скоординированных профилакти-
ческих мер;

– постановка рецидивистов, вы-
ступающих в качестве потребителей нар-
котиков и имеющих от них зависимость, 
на учет в аналитическую группу с целью 
предупреждения с их стороны рецидива не 
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только общеуголовного характера, но и в 
сфере незаконного оборота наркотиков;

– привлечение психологов и ветера-
нов уголовного розыска с целью использо-
вания их знаний и опыта для организации 
индивидуальных профилактических бесед 
с рецидивистами; 

– поддержание постоянного контак-
та с администрацией предприятий (учреж-
дений, организаций), на которых работа-
ют рецидивисты, для выработки наиболее 
эффективного контроля в постпреступный 
период,

– использование позитивного влия-
ния родственников для усиления контроля 
за неработающими рецидивистами, а так-
же соседей в местах их проживания;

– наделение уголовного розыска 
(аналитической группы) информативной 
функцией для передачи рецидивистам, ос-
вободившимся из мест лишения свободы, 
контактных телефонов общественных, го-
сударственных организаций и лиц, занима-
ющихся их трудоустройством и социаль-
ным обустройством;

– проведение встреч для рециди-
вистов с целью их скорейшей ресоциали-
зации с лицами, которые были неоднократ-
но судимы, но стали на путь исправления 
и являются успешными людьми, особенно 
в производственной сфере, но только с со-
гласия последних; 

– обеспечение наиболее полного,  
своевременного охвата всех объектов про-
филактики рецидивной преступности с 
помощью сотрудников других подразделе-
ний, которые должны быть приданы и вхо-
дить в структуру уголовного розыска (на 
примере взаимодействия участковых упол-
номоченных с уголовным розыском по ро-
зыску различных категорий граждан, пре-
дусматриваемого приказом МВД России от 
28 февраля 1994 г. № 66 [9]) с целью по-
вышения профилактического потенциала в 
момент реагирования на преступление;

– трансляция информации о разыс-
киваемых преступниках по телевидению и 
радио в вечернее время, способствующая 
большему информированию и ориентиро-
ванию граждан;

– создание учетов потерпевших, 
которым была оказана реальная помощь в 
раскрытии, расследовании преступлений, 
и возврат уголовным розыском изъятых 
похищенных материальных ценностей с 
целью повышения доверия у людей и бо-
лее тесного контакта с населением.
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ВзАИМОДЕЙСТВИЕ ТАМОжЕННыХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ С ДРУГИМИ ГОСУДАРСТВЕННыМИ ОРГАНАМИ В СФЕРЕ 

БОРЬБы С ОБОРОТОМ КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ
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(старший государственный таможенный инспектор Пензенской таможни, 
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Защита исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности является 
одной из ведущих функций таможенных органов Российской Федерации. Ее реализация пред-
ставляет собой механизм, эффективное функционирование которого во многом зависит от 
взаимодействия таможенных органов с другими ведомствами. Важнейшие среди них: органы 
внутренних дел, транспортная прокуратура, Федеральная служба по интеллектуальной собс-
твенности, патентам и товарным знакам Российской Федерации и другие. Взаимодействие 
осуществляется в различных формах и на различных этапах выявления и пресечения правонару-
шений в сфере интеллектуальной собственности. Особую актуальность данное сотрудничест-
во приобретает в условиях Таможенного союза.

Ключевые слова: таможенные органы, защита исключительных прав на объекты ин-
теллектуальной собственности, органы внутренних дел, транспортная прокуратура, Феде-
ральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам РФ, Та-
моженный союз.

Проблема борьбы с контрафактной 
продукцией является сегодня одной из на-
иболее острых в экономике не только Рос-
сии, но и других ведущих государств мира. 
В связи с этим особое значение приобре-
тает совершенствование действующей 
системы защиты исключительных прав на 
объекты интеллектуальной собственности 
как на внутреннем рынке, так и при пере-
мещении через таможенную границу Рос-
сийской Федерации. 

За первое полугодие 2010 года тамо-
женными органами Российской Федера-
ции задержано 5 млн единиц контрафакт-
ной продукции, что в 1,5 раза больше, чем 
за аналогичный период 2009 года [1].

Таможенные органы Российской Фе-
дерации выполняют целый ряд функций, 
важнейшими среди которых являются осу-
ществление таможенного оформления и 
таможенного контроля, создание условий, 
способствующих ускорению товарооборо-
та через таможенную границу; взимание 
таможенных пошлин, налогов; обеспе-
чение соблюдения порядка перемещения 
товаров через таможенную границу и дру-
гие. Обеспечение защиты прав интеллек-
туальной собственности в пределах своей 
компетенции является одной из ведущих 

функций таможенных органов Российской 
Федерации согласно п. 5 ст. 403 Таможен-
ного кодекса РФ (далее – ТК РФ) [2]. 

Таможенный кодекс Таможенного со-
юза (далее – ТК ТС) также определяет ос-
новные функции таможенных органов, при 
этом в нем используется термин «задачи». 
Так, основными задачами, решение кото-
рых обеспечивают таможенные органы на 
таможенной территории Таможенного 
союза, являются: содействие реализации 
единой торговой политики Таможенного 
союза; обеспечение исполнения таможен-
ного законодательства Таможенного со-
юза и иного законодательства государств 
– членов Таможенного союза, контроль за 
исполнением которого возложен на тамо-
женные органы; совершение таможенных 
операций и проведение таможенного кон-
троля; взимание таможенных платежей и 
другие. Согласно п. 9 статьи 6 ТК ТС к ним 
отнесена также задача обеспечения защи-
ты прав интеллектуальной собственности 
на таможенной территории Таможенного 
союза в пределах своей компетенции [3]. 

Таким образом, функции таможен-
ных органов по законодательству Россий-
ской Федерации соотносятся с задачами 
таможенных органов в соответствии с за-
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конодательством Таможенного союза и в 
целом совпадают.

На наш взгляд, данная функция тамо-
женных органов не может рассматривать-
ся как отдельно взятая, обособленная и 
независящая от других. Вся совокупность 
функций (задач) таможенной службы пред-
ставляет собой целостную систему, в кото-
рой все элементы неразрывно связаны друг 
с другом. Так, осуществление таможенного 
оформления и таможенного контроля пре-
дусматривает создание условий, способс-
твующих ускорению товарооборота через 
таможенную границу, а также обязатель-
ное взимание причитающихся таможенных 
пошлин, налогов. Обеспечение соблюдения 
порядка перемещения товаров через тамо-
женную границу связано с соблюдением 
прав и законных интересов лиц в области 
таможенного регулирования и т.д. Рассмат-
риваемая функция таможенных органов по 
обеспечению в пределах своей компетен-
ции защиты прав интеллектуальной собс-
твенности не может быть реализована без 
осуществления таможенного оформления 
и таможенного контроля, а также без соб-
людения порядка перемещения товаров че-
рез таможенную границу и т.д.

Ее реализация представляет собой 
механизм, который обеспечивает защиту 
прав интеллектуальной собственности на 
таможенной территории таможенного со-
юза таможенными органами в пределах 
своей компетенции.

Важную роль в эффективном фун-
кционировании данного механизма игра-
ет взаимодействие различных ведомств в 
выявлении и пресечении правонарушений 
в области законодательства об интеллек-
туальной собственности. Речь идет о та-
ких ведомствах, как таможенные органы, 
органы внутренних дел, транспортная 
прокуратура, Федеральная служба по ин-
теллектуальной собственности, патентам и 
товарным знакам РФ и др. Рассмотрим не-
которые особенности функционирования 
данного механизма в регионе деятельности 
Пензенской таможни.

Согласно п. 6 Положения о коор-
динации деятельности правоохранитель-
ных органов по борьбе с преступностью, 

утвержденного Указом Президента РФ 
от 18.04.1996 № 567 «О координации де-
ятельности правоохранительных органов 
по борьбе с преступностью», координация 
деятельности правоохранительных орга-
нов осуществляется в следующих основ-
ных формах:

– проведение координационных со-
вещаний руководителей правоохранитель-
ных органов;

– обмен информацией по вопросам 
борьбы с преступностью;

– совместные выезды в регионы для 
проведения согласованных действий, про-
верок и оказания помощи местным пра-
воохранительным органам в борьбе с пре-
ступностью, изучения и распространения 
положительного опыта;

– создание следственно-оперативных 
групп для расследования конкретных пре-
ступлений;

– проведение совместных целевых 
мероприятий для выявления и пресечения 
преступлений, а также устранения причин 
и условий, способствующих их соверше-
нию;

– взаимное использование возмож-
ностей правоохранительных органов для 
повышения квалификации работников, 
проведение совместных семинаров, конфе-
ренций;

– оказание взаимной помощи в обес-
печении собственной безопасности в про-
цессе деятельности по борьбе с преступ-
ностью;

– издание совместных приказов, ука-
заний, подготовка информационных писем 
и иных организационно-распорядительных 
документов;

– выпуск совместных бюллетеней 
(сборников) и других информационных из-
даний;

– разработка и утверждение согласо-
ванных планов координационной деятель-
ности [4].

Учитывая тот факт, что в практике та-
моженного дела преступления в сфере ин-
теллектуальной собственности выявляются 
редко (носят единичный характер), данные 
формы координации успешно применяются 
и во взаимодействии с правоохранительны-
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ми органами в сфере выявления и пресече-
ния административных правонарушений в 
области интеллектуальной собственности. 
Существенную часть дел об администра-
тивных правонарушениях, возбуждаемых 
и расследуемых таможенными органами 
Российской Федерации, составляют пра-
вонарушения, предусмотренные статьей 
14.10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (да-
лее – КоАП РФ) и заключающиеся в неза-
конном использовании чужого товарного 
знака, знака обслуживания, наименования 
места происхождения товара или сходных 
с ними обозначений для однородных това-
ров [5]. За 2009 год данная категория дел 
составила более 10 % от числа всех дел об 
административных правонарушениях, воз-
бужденных и расследованных в регионе 
деятельности Пензенской таможни.

В практике Пензенской таможни ус-
пешно применяется процедура передачи 
материалов, свидетельствующих о нали-
чии признаков нарушений законодательс-
тва об интеллектуальной собственности, в 
Управление внутренних дел по Пензенской 
области (далее – УВД). Данный механизм 
реализуется в целом ряде случаев. Рас-
смотрим их подробнее.

1. В практике таможенного дела не-
редки ситуации, когда признаки правона-
рушения выявлены отделами таможенной 
инспекции таможни в рамках проводимых 
таможенных проверок (до вступления в 
действие ТК ТС – таможенных ревизий), 
а также в ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий, проводимых сотрудниками 
правоохранительных подразделений тамо-
женных органов. В случае отсутствия до-
казательств факта перемещения товаров и 
транспортных средств при рассмотрении 
данной категории дел в арбитражных су-
дах нередко возникают вопросы о компе-
тенции таможенных органов в отношении 
возбуждения дел об административных 
правонарушениях, связанных с незакон-
ным использованием товарного знака или 
другого средства индивидуализации, в со-
ответствии со ст. 14.10 КоАП РФ.

В подобных случаях целесообразной 
является передача соответствующих мате-
риалов в УВД согласно ч. 3 ст. 411 ТК РФ.

2. Признаки правонарушений в сфере 
законодательства об объектах интеллекту-
альной собственности выявляются также 
в рамках совместных рейдов сотрудников 
таможенных и других органов (территори-
альных управлений внутренних дел, Рос-
потребнадзора и др.) на внутреннем рынке 
страны. В данных случаях при отсутствии 
подтверждения факта перемещения това-
ра через таможенную границу Российской 
Федерации материалы по результатам сов-
местных рейдов также передаются в другие 
органы, должностные лица которых право-
мочны возбуждать дела данной категории.

В 2009 году в регионе деятельности 
Пензенской таможни около 10 % всех дел 
об административных правонарушениях, 
возбужденных по статье 14.10 КоАП РФ за 
незаконное использование товарного зна-
ка, были возбуждены в рамках совместных 
мероприятий с Управлением внутренних 
дел по г. Заречный Пензенской области.

3. При выявлении товаров, обладаю-
щих признаками контрафактных, в процес-
се таможенного оформления и таможен-
ного контроля достаточно часто возникает 
ситуация, когда товарный знак (средство 
индивидуализации, наиболее распростра-
ненное в практике таможенного дела) неза-
конно используется не только участником 
внешнеэкономической деятельности (далее 
– ВЭД), но и производителем продукции, 
то есть товар перемещается через таможен-
ную границу не производителем, а другим 
лицом. В данной ситуации при наличии 
заявления правообладателя таможенные 
органы правомочны возбудить дело об ад-
министративном правонарушении, предус-
мотренном статьей 14.10 КоАП РФ, только 
в отношении участника ВЭД.

Что же касается производителя, кото-
рый незаконно использует товарный знак 
при изготовлении и вводе в гражданский 
оборот Российской Федерации своей про-
дукции, то в этих случаях также необходи-
мо передавать соответствующие материа-
лы, свидетельствующие о наличии призна-
ков административного правонарушения, в 
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УВД. В противном случае производитель 
контрафактной продукции избежит ответс-
твенности в соответствии с законодательс-
твом, так как должностные лица таможен-
ных органов обладают соответствующими 
правомочиями по возбуждению админист-
ративного производства только в отноше-
нии лиц, перемещающих продукцию через 
таможенную границу, то есть являющихся 
участниками внешнеэкономической де-
ятельности.

На наш взгляд, следует особо отме-
тить взаимодействие таможенных органов 
в сфере защиты исключительных прав на 
объекты интеллектуальной собственности 
с территориальными органами транспорт-
ной прокуратуры. При этом передача ма-
териалов, свидетельствующих о наличии 
признаков правонарушений в области ин-
теллектуальной собственности, осущест-
вляется на различных этапах: 

– при обнаружении признаков пра-
вонарушения (первичное поступление ин-
формации, например, получение таможен-
ным органом заявления правообладателя с 
требованием привлечь к ответственности 
участника внешнеэкономической деятель-
ности за незаконное использование товар-
ного знака или другого средства индивиду-
ализации);

– на этапе административного рас-
следования;

– на завершающей стадии админис-
тративного расследования (для передачи 
материалов в суд) и др.

В первом полугодии 2010 года около 
14 % всех возбужденных дел данной ка-
тегории были направлены в Пензенскую 
транспортную прокуратуру для последую-
щей передачи в арбитражный суд.

Одним из проблемных вопросов 
данной формы взаимодействия являет-
ся отсутствие механизма так называемой 
«обратной связи», то есть материалы, 
свидетельствующие о наличии признаков 
правонарушений в области интеллектуаль-
ной собственности, таможенным органом 
переданы в УВД или транспортную про-
куратуру, но последующая «судьба» дан-
ных материалов остается для таможенного 
органа неизвестной. Ни решения суда, ни 

какой-либо другой информации о резуль-
татах проведенных мероприятий таможен-
ный орган не получает. Выходом из данной 
ситуации является регламентация механиз-
ма «обратной связи» в межведомственных 
соглашениях с описанием конкретного ал-
горитма отработки направляемых в соот-
ветствующий орган материалов. 

За рубежом накоплен определенный 
опыт совместных действий правоохрани-
тельных органов с фискальными службами 
в процессе профилактики, предупрежде-
ния, выявления и пресечения налоговых 
правонарушений и преступлений [6]. В 
связи с этим особую актуальность приоб-
ретает обмен опытом в данной сфере с за-
рубежными коллегами.

Характеризуя взаимодействие тамо-
женных органов Российской Федерации в 
направлении защиты прав интеллектуаль-
ной собственности, следует отметить, что 
должностные лица таможни сотрудничают 
не только с правоохранительными структу-
рами. Важнейшей службой, оказывающей 
различную помощь в предотвращении, 
выявлении и пресечении правонарушений 
в сфере интеллектуальной собственности, 
является Федеральная служба по интеллек-
туальной собственности, патентам и товар-
ным знакам РФ (Роспатент). Так, в целях 
повышения эффективности таможенного 
контроля товаров, содержащих объекты 
интеллектуальной собственности, обес-
печения защиты прав интеллектуальной 
собственности, взаимодействия между та-
моженными органами и правообладателя-
ми 30 июля 2007 года было заключено Со-
глашение о взаимодействии Федеральной 
таможенной службы и Федеральной служ-
бы по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам [7]. 

Сотрудничество на уровне феде-
ральных служб предполагает тесное взаи-
модействие по различным направлениям 
деятельности. В соответствии с изменени-
ями и дополнениями от 8 мая 2009 года к 
данному Соглашению предусмотрено пре-
доставление Роспатентом в ФТС России на 
безвозмездной основе информации о то-
варных знаках и наименованиях мест про-
исхождения товаров, об общеизвестных 
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товарных знаках и др. [8] Доступ к инфор-
мационным ресурсам Роспатента призван 
исключить направление в Роспатент за-
просов информации, которая в настоящий 
момент может быть получена с использо-
ванием специального программного средс-
тва, что значительно упрощает и ускоряет 
осуществление таможенного контроля в 
сфере интеллектуальной собственности. 

Таким образом, взаимодействие та-
моженных органов Российской Федерации 
с правоохранительными и иными государс-
твенными органами при осуществлении 
функции защиты прав интеллектуальной 
собственности происходит как на феде-
ральном, так и на региональном уровне. В 
регионе деятельности Пензенской тамож-
ни широко применяются такие формы вза-
имодействия, как заключение Соглашений 
о взаимодействии с территориальными уп-
равлениями правоохранительных органов 
(УВД, УФСБ и др.), создание совместных 
рабочих групп по направлению деятельнос-
ти (состав рабочей группы по борьбе с обо-
ротом контрафактной продукции ежегодно 
обновляется), организация совместных со-
вещаний и рабочих встреч с сотрудниками 
других ведомств, организация и проведе-
ние совместных оперативно-розыскных и 
проверочных мероприятий, разработка и 
реализация совместных планов по направ-
лениям деятельности и другие. 

Ряд исследователей справедливо от-
мечают тот факт, что порядок взаимодейс-
твия различных проверяющих ведомств с 
правоохранительными органами регулиру-
ется отдельными нормативными актами, 
что обусловливает значительные трудно-
сти на практике [9]. Однако, несмотря на 
это, необходимо совершенствовать тради-
ционные формы взаимодействия между 
органами, поднимать их на качественно 
новый уровень, а также разрабатывать но-
вые, более прогрессивные и позволяющие 
получить больший эффект.

Следует также обратить внимание 
на то, что в связи с вступлением в силу 
ТК ТС в сфере защиты таможенными ор-
ганами исключительных прав на объекты 
интеллектуальной собственности может 
возникнуть ряд проблемных вопросов, 

требующих дальнейшей регламентации в 
правовом отношении. Например, при пере-
мещении товаров и транспортных средств 
на территории ТС, но между государствами 
ТС, возможны ситуации, когда при выявле-
нии признаков правонарушений в сфере 
объектов интеллектуальной собственнос-
ти таможенные органы отдельной страны 
– участника ТС будут не правомочны воз-
буждать дела об административных пра-
вонарушениях в сфере интеллектуальной 
собственности в связи с тем, что таможен-
ное оформление товаров и транспортных 
средств отсутствует.

Правоприменительная практика в 
области возбуждения, расследования и 
рассмотрения в судах категории дел об 
административных правонарушениях, 
связанных с незаконным использованием 
товарного знака и другого средства инди-
видуализации, свидетельствует о том, что 
обязательным условием удовлетворения 
судом заявления таможни по данной ка-
тегории дел является наличие подтверж-
денного факта перемещения товара через 
таможенную границу и, соответственно, 
полномочий таможенных органов по вы-
явлению и пресечению правонарушений в 
сфере интеллектуальной собственности.

Одним из вариантов выхода из дан-
ной ситуации нам видится механизм пе-
редачи материалов, свидетельствующих 
о возможных нарушениях в сфере интел-
лектуальной собственности, в территори-
альные УВД, транспортную прокуратуру 
и др.

В связи с вступлением в силу ТК ТС 
также возможно столкновение тождествен-
ных или сходных до степени смешения то-
варных знаков и других средств индивиду-
ализации, зарегистрированных в установ-
ленном порядке в различных странах ТС.

В практике Пензенской таможни не-
однократно выявлялись факты использова-
ния при перемещении через таможенную 
границу товарного знака, зарегистриро-
ванного как на территории Российской 
Федерации, так и на территории другого 
государства. Если до образования Тамо-
женного союза в данном случае таможен-
ные органы интересовал только объект 
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интеллектуальной собственности, зарегис-
трированный и охраняемый на территории 
Российской Федерации, и они защищали 
исключительные права правообладателей, 
включивших свои объекты интеллектуаль-
ной собственности в Таможенный реестр 
объектов интеллектуальной собственнос-
ти ФТС России, то в условиях ТС ситуа-
ция меняется. Решение данных спорных 
ситуаций в условиях действующего ТК ТС 
еще предстоит как на уровне Таможенного 
союза, так и на национальных уровнях го-
сударств – членов ТС. Однако уже сейчас 
ясно, что оно будет базироваться на меха-
низме взаимодействия между таможенны-
ми органами стран – членов ТС, а также 
на системе сотрудничества таможенных 
служб ТС с национальными государствен-
ными структурами и ведомствами.

На основании вышеизложенного 
можно сделать следующие выводы.

Таможенные органы выполняют це-
лый ряд функций, важное место в систе-
ме которых занимает обеспечение защи-
ты прав интеллектуальной собственности 
на таможенной территории таможенного 
союза в пределах своей компетенции. Ре-
ализация данной функции связана с осу-
ществлением таможенного оформления 
и таможенного контроля, обеспечением 
соблюдения порядка перемещения товаров 
через таможенную границу и другими ос-
новными функциями современных тамо-
женных органов.

Эффективный механизм реализации 
данной функции в современный период не-
возможен без взаимодействия различных 
организаций и учреждений в выявлении 
и пресечении правонарушений в облас-
ти законодательства об интеллектуальной 
собственности. В деле борьбы с контра-
фактными товарами таможня активно вза-
имодействует с органами внутренних дел, 
транспортной прокуратурой, Федеральной 
службой по интеллектуальной собствен-
ности, патентам и товарным знакам РФ.

Данное взаимодействие осуществля-
ется на федеральном и региональном (мес-
тном, уровне конкретного органа) уровнях. 
При этом на примере взаимодействия та-
моженных органов с Роспатентом можно 

сделать заключение о том, что взаимодейс-
твие на федеральном уровне способствует 
оптимизации процесса взаимодействия на 
местах. 

Координация совместной деятель-
ности таможенных и иных государствен-
ных органов осуществляется в следующих 
формах: проведение координационных 
совещаний руководителей органов; обмен 
информацией; проведение совместных це-
левых мероприятий для выявления и пре-
сечения правонарушений, а также устра-
нения причин и условий, способствующих 
их совершению; разработка и утверждение 
согласованных планов координационной 
деятельности и др.

В рамках обеспечения защиты прав 
интеллектуальной собственности в регионе 
деятельности Пензенской таможни успеш-
но применяются такие формы взаимодейс-
твия, как процедура передачи материалов, 
свидетельствующих о наличии признаков 
нарушений законодательства об интеллек-
туальной собственности, в территориаль-
ные органы внутренних дел и транспорт-
ной прокуратуры; заключение соглашений 
о взаимодействии с территориальными 
управлениями правоохранительных орга-
нов, создание совместных рабочих групп 
по направлению деятельности, организа-
ция и проведение совместных оперативно-
розыскных и проверочных мероприятий, 
разработка и реализация совместных пла-
нов по направлениям деятельности и дру-
гие. Данные формы позволяют повысить 
эффективность механизма защиты прав 
интеллектуальной собственности на тамо-
женной территории Таможенного союза 
таможенными органами в пределах сво-
ей компетенции. При исследовании такой 
формы взаимодействия, как передача ма-
териалов, свидетельствующих о наличии 
признаков нарушений законодательства об 
интеллектуальной собственности, в дру-
гие правоохранительные органы, выявлено 
отсутствие механизма «обратной связи». 
В качестве конкретного предложения по 
совершенствованию деятельности Пензен-
ской таможни, а также любого другого та-
моженного органа предлагается регламен-
тация механизма «обратной связи» в меж-
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ведомственных соглашениях с описанием 
конкретного алгоритма отработки направ-
ляемых материалов и отчетом, направляе-
мым в соответствующий орган. 

Данные формы взаимодействия не 
теряют своей актуальности и в условиях 
Таможенного союза, законодательство ко-
торого, безусловно, внесет свои корректи-
вы в рассматриваемый механизм. 
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Автором на основе анализа научной литературы и правоприменительной практики рас-
смотрена функциональная роль прокурора на досудебных стадиях уголовного судопроизводства 
и определены его обязанности в процессе осуществления им уголовно-процессуальных функций.

Ключевые слова: прокурор, обязанности прокурора, уголовное судопроизводство.

С момента образования прокурату-
ры и до настоящего времени прокуратура 
осуществляет надзор от имени государства 
за исполнением и соблюдением законов. 
Прокуратура была создана в XVII веке для 
охраны государственных интересов, но по 
мере развития государства и общества, по 
мере осознания того, что человек, его пра-
ва и свободы являются высшей ценностью, 
задачей прокуратуры становится не только 
охрана государственных интересов, но и 
защита прав и свобод человека и гражда-
нина. 

Согласно ч. 1 ст. 37 УПК РФ прокурор 
является должностным лицом, уполномо-
ченным осуществлять уголовное преследо-
вание и надзор за процессуальной деятель-
ностью органов дознания и предваритель-
ного следствия. На стадии возбуждения 
уголовного дела он осуществляет надзор 
за регистрацией, проверкой, рассмотрени-
ем сообщений о преступлениях, на стадии 
предварительного расследования – надзор 
за процессуальной деятельностью органов 
дознания и предварительного следствия, а 
также уголовное преследование, на стадии 
судебного рассмотрения поддерживает го-
сударственное обвинение.

Статья 37 УПК РФ, определяя про-
цессуальный статус прокурора в уголов-
ном процессе, закрепляет его полномочия, 
которые, на наш взгляд, содержат как пра-
ва, так и обязанности прокурора. 

Обязанность является важным эле-
ментом процессуального статуса участ-
ников правоотношений. В юридической 

литературе обязанность определяется как 
мера (определенные границы поведения) 
государственно-целесообразного, разумно-
го, полезного, объективно обусловленного 
поведения; рассматривается в качестве эф-
фективного регулятора общественных от-
ношений. «Юридическая обязанность – вид 
и мера должного поведения (действие или 
бездействие) участника правоотношения, 
которое он обязан осуществить для того, 
чтобы субъективное право другого учас-
тника было реализовано; предписанная 
законом необходимость поведения, тре-
бование, нарушение которого может быть 
пресечено с помощью мер государствен-
ного принуждения, реализуемых в рамках 
правоотношения юридической ответствен-
ности» [1, с. 203]. Если право предполагает 
свободу выбора действий, то обязанность 
указывает на необходимость совершения 
действия или воздержания от него.

Прежде чем рассмотреть обязаннос-
ти прокурора в уголовном процессе, сле-
дует сказать о его функциональной роли 
в уголовно-процессуальной деятельности. 
Прокурор в уголовном процессе исполняет 
обязанности при осуществлении уголовно-
процессуальных функций, для этого ему 
предоставляется ряд полномочий.

Вопрос о функциях прокурора в уго-
ловном судопроизводстве является спор-
ным в юридической науке. В частности, 
нет единства мнений ученых в том, какая 
функция должна преобладать в деятель-
ности прокурора – надзорная или функция 
уголовного преследования. Одни ученые 
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говорят о преобладании в деятельности 
прокурора надзорной функции, другие 
– функции уголовного преследования. На-
пример, В.Н. Махов отмечает: «…в угоду 
прокурорскому надзору была отодвинута 
на второй план и фактически предана за-
бвению основная функция прокуратуры, 
которая как главная свойственна прокура-
туре в других государствах и прокуратуре 
дореволюционной России (после Судебной 
реформы 1864 г.). Речь идет об уголовном 
преследовании в деятельности прокурора» 
[2, с. 48]. Ученый подчеркивает, что глав-
ной функцией прокурора должно быть уго-
ловное преследование.

В уголовно-процессуальной науке до 
внесения изменений в УПК РФ в 2007 г. 
однозначной позиции в том, какая из фун-
кций прокурора является доминирующей, 
не было. Г.Н. Королев отметил, что «в мно-
гогранной деятельности прокурора уголов-
ное преследование, в соответствии с дейс-
твующим законодательством, выступает в 
качестве одной из основных его функций, 
реализуемых в сфере уголовного судопро-
изводства» [3, с. 36].  

Т.К. Рябинина подчеркивает: «…при-
нимая во внимание, что прокурор... оста-
ется вполне надежным, влиятельным и 
действенным субъектом в уголовном про-
цессе, являющимся при этом выразителем 
не только публичных, но и частных инте-
ресов, необходимо констатировать, что ре-
зультативность его деятельности связана 
с выполнением им только одной функции 
– уголовного преследования, которая пред-
ставляет собой форму прокурорского над-
зора в сфере уголовного судопроизводства, 
а руководство предварительным расследо-
ванием есть не что иное, как средство ор-
ганизации прокурорской деятельности по 
осуществлению уголовного преследования 
в досудебном производстве. В стадии су-
дебного разбирательства это организаци-
онное средство преобразуется в поддержа-
ние прокурором государственного обвине-
ния» [4, с. 23]. 

Трудно согласиться с Т.К. Рябининой, 
что уголовное преследование является 
формой прокурорского надзора. Уголовное 
преследование – это одно из самостоятель-

ных и основных направлений уголовно-
процессуальной деятельности, оно начи-
нается с момента возбуждения уголовного 
дела и осуществляется на протяжении все-
го уголовного судопроизводства.

Учеными также высказывалось мне-
ние и о том, что основной функцией проку-
ратуры в досудебных стадиях уголовного 
процесса является надзор за исполнением 
законов при расследовании преступлений, 
а уголовное преследование по отношению 
к надзорной функции имеет соподчинен-
ный характер, функция надзора порождает 
и обусловливает осуществление уголовно-
го преследования [5, с. 20-21]. 

Л.М. Володина отмечает: «российс-
кая прокуратура – орган надзора за испол-
нением законов, исторически развивав-
шийся в рамках континентальной правовой 
системы. Надзор за исполнением законов 
– основная функция прокуратуры. Ведение 
наблюдательного производства по каждо-
му уголовному делу позволяет прокурору 
осуществлять постоянный надзор за закон-
ностью и обоснованностью принимаемых 
в ходе предварительного расследования ре-
шений, за применением мер уголовно-про-
цессуального принуждения, вторгающихся 
в сферу конституционных прав и свобод 
человека» [6, с. 251]. 

Надзорная функция осуществляет-
ся прокурором и выражается в проверке 
им законности, обоснованности решений, 
принятых дознавателем, органом дознания 
и следователем. «Надзорная деятельность 
прокурора в досудебных стадиях уголов-
ного судопроизводства достаточно специ-
фична, прежде всего, своим назначением 
– обеспечением законности расследования 
преступлений» [6, c. 19]. 

Ранее, до внесения изменений в УПК 
РФ 5 июня 2007 г., прокурор, давая согласие 
на возбуждение уголовного дела, проверял 
законность и обоснованность возбужде-
ния уголовного дела и одновременно давал 
разрешение на осуществление уголовного 
преследования. Как справедливо отмечает 
О.Я. Баев, «…возбуждая уголовное дело 
(в том числе и в случаях отмены поста-
новления следователя или дознавателя об 
отказе в его возбуждении)…, прокурор тем 
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самым инициирует уголовное преследова-
ние, констатирует необходимость начала 
этой деятельности по некоему содержа-
щему признаки преступления факту…» [7, 
с. 35-36]. С внесением изменений назван-
ным законом законодатель исключил пра-
во прокурора на возбуждение уголовного 
дела, на принятие его к своему производс-
тву и проведение по нему расследования, 
право на прекращение уголовного дела при 
поступлении его с обвинительным заклю-
чением, то есть частично ограничил фун-
кцию прокурора по осуществлению уго-
ловного преследования. Соответственно, 
надзорная функция у прокурора получила 
преимущество и стала доминирующей в 
уголовно-процессуальной деятельности.

В настоящее время функция надзора 
проявляется во многих аспектах деятель-
ности прокурора.

Начиная со стадии возбуждения 
уголовного дела, прокурор осуществляет 
надзор за законностью уголовно-процес-
суальной деятельности на досудебных ста-
диях уголовного судопроизводства. Так, в 
соответствии с ч. 5 ст. 144 УПК РФ отказ 
в приеме сообщения о преступлении мо-
жет быть обжалован прокурору. Соглас-
но ч. 4 ст. 146, ч. 4 ст. 148 УПК РФ копия 
постановления следователя, дознавателя 
о возбуждении уголовного дела, а также 
об отказе в возбуждении уголовного дела 
направляется прокурору. Часть 9 ст. 172 
УПК РФ предписывает направлять про-
курору копию постановления о привлече-
нии в качестве обвиняемого. Следователь 
обязан уведомить прокурора о задержании 
подозреваемого (ч. 3 ст. 92 УПК РФ), о 
приостановлении предварительного следс-
твия (ч. 2 ст. 208 УПК РФ), о возобновле-
нии приостановленного предварительного 
расследования (ч. 3 ст. 211 УПК РФ) и т.д. 
Соответственно, следовало бы наделить 
прокурора обязанностью проверять закон-
ность и обоснованность решений, приня-
тых следователем, дознавателем, органом 
дознания. 

Существует мнение, что функция 
надзора у прокурора не просто основная, а 
единственная на досудебных стадиях уго-
ловного процесса. Так, Ю.П. Синельщи-

ков подчеркивает: «Совершенно очевидно, 
что в связи с принятием Закона от 5 июня 
2007 г. функция надзора за законностью 
становится главной, а по нашему мнению, 
и единственной на досудебных стадиях 
уголовного процесса. Реализуя эту фун-
кцию, прокурор следит за законностью 
на стадии возбуждения уголовного дела, 
обеспечением прав подозреваемых, обви-
няемых и потерпевших, законностью при-
нятия органами расследования процессу-
альных решений, требующих разрешения 
суда, соблюдением сроков предваритель-
ного следствия и дознания, законностью 
прекращения уголовного дела и приоста-
новления предварительного следствия, за-
конностью решения по делу, поступивше-
му к прокурору с обвинительным заключе-
нием или обвинительным актом и т.д.» [8, 
с. 10]. Ю.П. Синельщиков отмечает также, 
что «хотя прокурор и может осуществлять 
уголовное преследование на досудебных 
стадиях уголовного процесса, однако такая 
его деятельность утратила специфику, при-
сущую функции, и поэтому является одной 
из задач, решаемых в рамках надзора за за-
конностью» [8, с. 13].

По нашему мнению, точка зрения 
Ю.П. Синельщикова о том, что функция 
надзора является единственной функцией 
прокурора на досудебных стадиях, не впол-
не обоснованна. Это можно проиллюстри-
ровать примером из правоприменительной 
практики. По уголовному делу, возбужден-
ному 16 сентября 2008 г. по факту причине-
ния легкого вреда здоровью (по ч. 1 ст. 115 
УК РФ), срок дознания истек 16 октября 
2008 г. В связи с этим дознаватель приоста-
новил производство по делу. Решение это 
являлось явно незаконным, поскольку в 
процессе дознания были допрошены лишь 
потерпевший и его законный представи-
тель, которые прямо указали на лиц, при-
чинивших телесные повреждения несовер-
шеннолетнему К. Дознаватель же в пос-
тановлении о приостановлении дознания 
указал, что лицо, совершившее преступле-
ние, не установлено. Прокурор, проверяя 
законность и обоснованность решения, 
принятого дознавателем, 17 октября 2008 г. 
отменил постановление дознавателя о при-
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остановлении производства по делу и ус-
тановил срок дознания до 16 ноября 2008 г. 
Дознаватель вновь приостановил дознание 
16 ноября 2008 г. и указал, что лицо, со-
вершившее преступление, не установлено. 
Прокурор повторно отменил незаконное 
постановление дознавателя [9]. 

Из примера видно, что прокурор 
действует как должностное лицо, осущест-
вляющее надзорную функцию при провер-
ке законности постановления дознавателя 
о приостановлении дознания. Но, направ-
ляя уголовное дело для производства доз-
нания, указывая дознавателю, какие допол-
нительные следственные действия нужно 
произвести, прокурор выполняет функцию 
уголовного преследования. «Вся деятель-
ность прокурора, – пишет О.Я. Баев, – на 
досудебных стадиях уголовного процесса 
направлена на обеспечение возможности 
для него формулирования против конкрет-
ного лица государственного обвинения в 
преступлении, в совершении которого это 
лицо законно и обоснованно изобличено в 
результате предварительного расследова-
ния» [7, с. 38]. 

К тому же уголовно-процессуальный 
закон определяет, что прокурор наделен 
обязанностью осуществления уголовного 
преследования (ст. 21 УПК РФ). Уголовное 
преследование – это одно из основных на-
правлений процессуальной деятельности 
на досудебных стадиях, в ходе которого 
выполняются задачи уголовного судопро-
изводства, и прокурор принимает участие 
в нем. 

По нашему мнению, выделение в 
деятельности прокурора функции уголов-
ного преследования и надзорной функции 
происходит несколько условно, поскольку 
реализация прокурором одного и того же 
полномочия свидетельствует об осущест-
влении им как функции уголовного пре-
следования, так и функции надзора за за-
конностью процессуальной деятельности. 
В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 
прокурор уполномочен давать дознавателю 
письменные указания о направлении рас-
следования, производстве процессуальных 
действий, п. 15 ч. 2 ст. 37 УПК РФ уполно-
мочивает прокурора возвращать уголовное 

дело дознавателю, следователю со своими 
письменными указаниями о производстве 
дополнительного расследования, об изме-
нении объема обвинения либо квалифика-
ции действий обвиняемых или для пересо-
ставления обвинительного заключения или 
обвинительного акта и устранения выяв-
ленных недостатков. Данные полномочия 
прокурора свидетельствуют об осущест-
влении им функции надзора за процессу-
альной деятельностью и одновременно 
функции уголовного преследования. 

К примеру, уголовное дело, возбуж-
денное 12 апреля 2007 г. в отношении Б. 
по ч. 1 ст. 158 УК РФ, было прекращено 
следователем 22 июля 2007 г. В постанов-
лении о прекращении уголовного дела сле-
дователь указал, что лицо, совершившее 
преступление, не установлено (хотя дело 
было возбуждено в отношении подозре-
ваемого Б., он был допрошен в качестве 
подозреваемого, и в отношении него была 
избрана мера пресечения – подписка о не-
выезде). Прокурор 29 июля 2007 г. отменил 
постановление следователя о прекращении 
уголовного дела в связи с тем, что необхо-
димо провести очные ставки между потер-
певшим, подозреваемым и свидетелями. 
Прокурор указал на неполноту предва-
рительного следствия, необоснованность 
прекращения, допущение волокиты и не-
исполнение ранее данных указаний [10]. 

Прокурор осуществляет функцию 
уголовного преследования параллельно с 
надзорной функцией, реализуя их путем 
дачи определенных указаний следователю 
и дознавателю. 

Следует согласиться с Т.К. Рябини-
ной в том, что прав С. Герасимов, который, 
определяя содержание функции уголовно-
го преследования, различает два рода де-
ятельности прокурора:

– непосредственно осуществляемое 
прокуратурой уголовное преследование 
путем возбуждения и расследования дел 
следственным аппаратом прокуратуры, 
поддержания государственного обвинения 
в суде (что имело место до внесения изме-
нений в УПК РФ в 2007 г.);

– участие прокурора в уголовном 
преследовании, осуществляемом другими 
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органами, посредством надзора за испол-
нением ими законов и осуществления не-
которых полномочий по организации рас-
следования и руководству им [4, с. 21].

Уголовное преследование – деятель-
ность органов дознания, предварительного 
следствия и прокурора, заключающаяся в 
возбуждении уголовного дела, производс-
тве по нему предварительного следствия 
либо дознания, производстве следствен-
ных и иных процессуальных действий, на-
правленных на установление события пре-
ступления, обвиняемого, подозреваемого в 
совершении преступления, а также в уста-
новлении в суде виновности обвиняемого 
в совершенном преступлении. Прокурор 
наделен полномочиями на осуществление 
уголовного преследования, как справед-
ливо отметил С. Герасимов, «посредством 
надзора за исполнением законов другими 
органами при осуществлении уголовного 
преследования» [4, с. 21].

А.Б. Соловьев отмечает, что «участие 
прокурора в реализации функции уголов-
ного преследования в досудебном произ-
водстве весьма специфично. Здесь он, как 
правило, не непосредственный исполни-
тель, а гарант законности уголовного пре-
следования» [5, с. 30]. 

Итак, можно сделать вывод, что про-
курор в уголовном процессе на досудебных 
стадиях осуществляет функцию надзора 
за законностью процессуальной деятель-
ности в ходе досудебного производства и 
параллельно осуществляет уголовное пре-
следование. Для осуществления прокуро-
ром указанных функций, в уголовно-про-
цессуальном законе необходимо последо-
вательно закрепить его обязанности.

Можно выделить обязанности проку-
рора, носящие надзорный характер, и обя-
занности при осуществлении прокурором 
надзора за процессуальной деятельностью 
на досудебных стадиях и уголовного пре-
следования.

К обязанностям прокурора, носящим 
надзорный характер, в соответствии со 
ст. 37 УПК РФ относятся: 

1. Проверка исполнения требований 
федерального закона при приеме, регистра-
ции и разрешении сообщений о преступле-

ниях. Согласно п. 3 приказа Генерального 
прокурора РФ от 6 сентября 2007 г. № 137 
«Об организации прокурорского надзора 
за процессуальной деятельностью органов 
дознания» прокуроры не реже одного раза 
в месяц должны проводить проверки ис-
полнения требований федерального закона 
органами дознания при приеме, регистра-
ции и разрешении сообщений о преступле-
ниях [11].

2. Выявление нарушений прав лич-
ности на стадии досудебного производства, 
принятие мер к восстановлению нарушен-
ных прав. В соответствии с п. 2 приказа 
Генерального прокурора РФ от 6 сентября 
2007 г. № 137 важнейшей обязанностью 
прокурора определена защита прав и за-
конных интересов участников уголовного 
судопроизводства, а также иных лиц, чьи 
права и законные интересы были нару-
шены, принятие всех необходимых мер к 
восстановлению нарушенных прав, возме-
щению причиненного ущерба. Таким обра-
зом, прокурор выступает как гарант соблю-
дения законности в уголовном судопроиз-
водстве, и прежде всего конституционных 
прав и свобод граждан.

3. Требование от органов дознания 
и следственных органов, дознавателей и 
следователей устранения нарушений фе-
дерального законодательства. Согласно 
п. 3 приказа Генерального прокурора РФ 
№ 137, при выявлении нарушений порядка 
приема, регистрации и разрешения сооб-
щений о преступлениях, проведения до-
следственных проверок прокурор должен 
требовать их устранения и привлечения 
виновных лиц к ответственности.

4. Отмена незаконных постановле-
ний нижестоящего прокурора и незакон-
ных постановлений дознавателя. Напри-
мер, согласно ч. 1 ст. 214 УПК РФ проку-
рор, признав постановление дознавателя о 
прекращении уголовного дела незаконным 
и необоснованным, отменяет его и возоб-
новляет производство по делу. 

При осуществлении надзора за про-
цессуальной деятельностью органов доз-
нания и предварительного следствия и 
одновременно при осуществлении уголов-
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ного преследования прокурор обязан про-
верять: 

1. Законность и обоснованность воз-
буждения уголовных дел. Данная обязан-
ность косвенно закреплена в ч. 4 ст. 146 
УПК РФ, в соответствии с которой копия 
постановления о возбуждении уголовного 
дела направляется прокурору, а он может 
признать это постановление незаконным 
или необоснованным. 

2. Обоснованность прекращения уго-
ловных дел (ст. 214 УПК РФ). Так, п. 20 
приказа Генерального прокурора РФ № 137 
закрепляет обязанность прокурора ежеме-
сячно проверять в органах дознания закон-
ность и обоснованность прекращения уго-
ловных дел, уголовного преследования. 

3. Обоснованность отказа в возбуж-
дении уголовного дела (ч. 6 ст. 148 УПК 
РФ). Пункт 1.2 приказа Генерального про-
курора РФ от 6 сентября 2007 г. № 136 
«Об организации прокурорского надзора 
за процессуальной деятельностью органов 
предварительного следствия» закрепляет 
обязанность прокурора проверять закон-
ность и обоснованность решений об отказе 
в возбуждении уголовного дела с изучени-
ем всех материалов проверки [12]. 

4. Законность производства следс-
твенных действий. Поскольку прокурор 
в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 
уполномочен давать согласие дознавателю 
на возбуждение перед судом ходатайства 
об избрании, отмене или изменении меры 
пресечения либо о производстве иного 
процессуального действия, которое произ-
водится на основании судебного решения, 
постольку он предварительно обязан про-
верить законность их производства. Также 
прокурор должен проверять законность 
производства следственных действий, про-
изводимых без судебного решения, – дан-
ная обязанность закреплена в п. 16 приказа 
Генерального прокурора № 137.

5. Законность избрания меры пресе-
чения в виде заключения под стражу, за-
конность продления срока содержания под 
стражей (п. 8 ч. 2 ст. 37, ч. 3 ст. 108 УПК 
РФ).

6. Законность привлечения лица в ка-
честве обвиняемого (ч. 9 ст. 172 УПК РФ).

7. Законность прекращения уголов-
ного преследования в части (ч. 2 ст. 175 
УПК РФ). 

8. Законность приостановления пред-
варительного расследования (ч. 2 ст. 208 
УПК РФ) и его возобновления (ч. 3 ст. 211 
УПК РФ).

9. Законность составления уведомле-
ния о подозрении в совершении преступ-
ления (ч. 5 ст. 223-1 УПК РФ).

10. Законность задержания подоз-
реваемого в совершении преступления, 
а также иных мер процессуального при-
нуждения. В свою очередь, в соответствии 
с ч. 3 ст. 92 УПК РФ следователь, орган 
дознания и дознаватель обязаны сообщать 
прокурору о задержании подозреваемого. 
Пункт 1.4 приказа Генерального прокурора 
РФ № 136 обязывает прокуроров прини-
мать своевременные меры к пресечению 
необоснованного и незаконного примене-
ния к подозреваемым и обвиняемым мер 
процессуального принуждения, проверять 
законность задержания подозреваемых по 
уголовным делам, принимать меры к вы-
явлению и устранению нарушений поряд-
ка задержания, несоответствия данных, 
содержащихся в протоколе задержания, и 
нарушений прав задержанных. 

11. При поступлении уголовного 
дела с обвинительным заключением или 
обвинительным актом прокурор обязан: 
рассмотреть его в установленный законом 
срок и принять соответствующее решение 
(ст. 221, ст. 226 УПК РФ); вручить обви-
няемому копию обвинительного заклю-
чения, обвинительного акта (ч. 2 ст. 222 
УПК РФ). 

При проверке уголовного дела с об-
винительным заключением можно конк-
ретизировать ряд обязанностей, которые 
должен исполнить прокурор. О.Я. Баев 
верно подчеркивает, что при поступлении 
уголовного дела с обвинительным заклю-
чением прокурор обязан проверить: имело 
ли место деяние, вмененное обвиняемому, 
и имеется ли в этом деянии состав пре-
ступления; обосновано ли предъявленное 
обвинение имеющимися в деле доказа-
тельствами; правильно ли квалифициро-
вано преступление; правильно ли избрана 
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обвиняемому мера пресечения; приняты 
ли по изучаемому делу меры обеспечения 
гражданского иска и возможной конфиска-
ции имущества; привлечены ли в качестве 
обвиняемых все лица, которые изобличены 
в совершении преступления; подлежит ли 
изменению приложенный к обвинительно-
му заключению список лиц, подлежащих 
вызову в судебное заседание [7, с. 51-55]. 

Представляется, что это далеко не все 
вопросы, которые должен разрешить про-
курор при поступлении уголовного дела 
с обвинительным заключением (актом). 
Поскольку прокурор осуществляет надзор 
за процессуальными действиями органов 
дознания, дознавателя и следователя, то 
необходимо отметить, что прокурор дол-
жен также проверить, обеспечено ли обви-
няемому право на защиту, на что указывает 
и Генеральный прокурор РФ в приказе от 
27 ноября 2007 г. № 189 «Об организации 
прокурорского надзора за соблюдением 
конституционных прав граждан в уголов-
ном судопроизводстве» (п. 1.9) [13], не ис-
текли ли сроки предварительного рассле-
дования, сроки содержания обвиняемого 
под стражей, разъяснены ли права обви-
няемому, ознакомлены ли обвиняемый и 
защитник с материалами уголовного дела, 
разрешены ли их ходатайства следовате-
лем. Таким образом, прокурор должен изу-
чать соответствие выводов следователя, 
установленных в ходе расследования, об-
стоятельствам дела (п. 1.12 приказа Гене-
рального прокурора РФ № 136). Заверше-
нием деятельности прокурора, связанной с 
уголовным преследованием в досудебном 
производстве, является утверждение обви-
нительного заключения или обвинительно-
го акта – итогового документа, в котором 
содержится окончательная формулировка 
обвинения.

Следует сказать и о такой обязаннос-
ти прокурора, как обязанность рассмотреть 
жалобы участников уголовного судопроиз-
водства в течение 3 суток со дня ее полу-
чения, уведомить заявителя о решении и о 
праве на дальнейшее его обжалование. 

Исполнение прокурором перечислен-
ных выше обязанностей может обеспечить 
в уголовном судопроизводстве законность 

уголовно-процессуальной деятельности, 
соблюдение прав личности, полное, всесто-
роннее, объективное установление обстоя-
тельств совершенного преступления. К со-
жалению, обязанности прокурора не имеют 
систематического закрепления в УПК РФ. 
Как справедливо отмечает Л.М. Володина, 
«уголовно-процессуальное законодатель-
ство, регламентируя правовое положение 
субъектов уголовно-процессуального пра-
ва… недостаточно четко определяет круг 
их обязанностей. В действующем УПК РФ 
отсутствует единая, логически последова-
тельная, стройная система прав и обязан-
ностей участников процесса» [6, с. 285]. 

Итак, функциональная роль проку-
рора в уголовном процессе заключается в 
осуществлении надзора за процессуальной 
деятельностью и уголовного преследова-
ния. В целях организации эффективного 
и своевременного надзора за законностью 
уголовно-процессуальной деятельности, 
соблюдения прав ее участников, следует 
полно и последовательно определить обя-
занности прокурора в уголовном процес-
се. 
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Раздел 7. Проблемы юридической науки и правоохранительной практики:
взгляд молодых исследователей

НЕКОТОРыЕ АСПЕКТы ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИЛИЦИИ НА УРАЛЕ 
В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНы 1941–1945 гг.

А.А. Карагодина 
(адъюнкт кафедры теории и истории государства и права Уральского юридического 

института МВД России, г. Екатеринбург; seva123@e1.ru)

Статья посвящена рассмотрению отдельных аспектов деятельности милиции на Урале 
в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Автор приводит примеры, характеризу-
ющие деятельность сотрудников милиции Урала, используя обширный материал Центра доку-
ментации Свердловской области, музея УВД города Екатеринбурга, архива УФСБ по Свердлов-
ской области.

Ключевые слова: милиция, дисциплинарные правонарушения, служебные обязанности.

Со времени окончания Великой Оте-
чественной войны прошло уже шестьде-
сят пять лет. И сегодня изучение истории 
Великой Отечественной войны в целом 
остается одним из ведущих направлений 
в исторической и юридической науках. 
Многогранная работа государственных 
органов в период войны по мобилизации 
всех сил советского общества составляет в 
ней особую страницу.

В последние годы исследователи все 
чаще обращаются к истории органов внут-
ренних дел (милиции) [1; 2; 3; 4]. Деятель-
ность органов внутренних дел (милиции) 
на Урале, в частности в Свердловской об-
ласти, до сих пор вызывает неоднозначную 
оценку как в общественном мнении, так и 
в научной литературе [5; 2; 6]. В этом отно-
шении не является исключением и период 
Великой Отечественной войны, с первых 
же дней которой многие сотрудники мили-
ции Урала добровольцами ушли на фронт, 
влившись в многомиллионную армию на-
шего народа. В этих условиях на остав-
шихся в тылу сотрудников подразделений 
НКВД легла нелегкая задача меньшими 
силами не только обеспечить выполнение 
своих прямых профессиональных обязан-
ностей по борьбе с уголовной преступнос-
тью и охране общественного порядка, но и 
взять на себя осуществление многих ранее 
не свойственных для них функций и обя-
занностей.

В годы Великой Отечественной вой-
ны криминогенная обстановка в стране 
крайне осложнилась, что было вызвано 
многими причинами: снижением общего 
уровня жизни, появлением большого коли-
чества беспризорных и безнадзорных де-
тей, сокращением численности сотрудни-
ков органов внутренних дел. Кроме того, 
невысокий уровень производства предме-
тов потребления порождал продовольс-
твенный и товарный дефицит, который вел 
к возникновению теневой экономики, уве-
личению хищений в государственной тор-
говле и оживлению спекулятивного эле-
мента. В начальный период войны среди 
сотрудников милиции бытовало мнение, 
будто в военных условиях спекулянты и 
расхитители сократят масштабы своей де-
ятельности, так как всенародное бедствие 
отразится и на их взглядах и поступках. К 
сожалению, практика опровергла эти на-
дежды.

На протяжении всей войны крими-
ногенная обстановка оставалась наиболее 
сложной и напряженной в крупных про-
мышленных центрах, таких как город Свер-
дловск (в настоящее время Екатеринбург), 
Челябинск. Именно в больших городах во-
енная обстановка наложила свой тяжелый 
отпечаток на характер преступности. Вве-
дение карточной системы на продукты пи-
тания и промышленные товары возродило 
преступления, которых страна не знала с 
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20-х гг. XX века: вооруженные налеты на 
продовольственные и промтоварные базы, 
склады, магазины; кражи продуктов пита-
ния; подделка продовольственных карто-
чек; новые виды мошенничества с продук-
тами и товарами первой необходимости.

Следует привести примеры из прак-
тики работы сотрудников милиции города 
Свердловска в первые месяцы Великой 
Отечественной войны. Уполномоченный 
ОБХСС Управления милиции Ламаев, член 
ВКП(б), имел подозрения на гражданина 
Кривокорытных, проживавшего в городе 
Свердловске. Этот гражданин занимался 
спекуляцией, скупкой промышленных то-
варов и продуктов питания, создавал запас. 
При проверке его квартиры было обнару-
жено 170 м мануфактуры, 215 рублей золо-
том, трое золотых часов, 12 000 рублей со-
ветскими знаками и др. Помощник оперу-
полномоченного 7-го отделения милиции 
города Свердловска Щелконогов наблюдал 
за гражданином Кошелевым, проживав-
шим в городе Свердловске по улице Серо-
ва, а при проверке его квартиры обнаружил 
бельгийский браунинг, 20 патронов к нему, 
6 новых пальто, 150 м мануфактуры, 3 870 
рублей советскими знаками и другие вещи. 
Участковый уполномоченный 7-го отде-
ления милиции Ушаков с помощью обще-
ственности выявил крупного спекулянта 
– гражданина Джилиникова, у которого 
найдено 217 м мануфактуры, 21 кг мыла, 
10 кг сахара и другие вещи. Милиционер 
9-го отделения милиции Сулмангиров 
7 октября 1941 г. при обходе задержал и 
доставил двух воров с крадеными вещами 
на несколько тысяч рублей [7].

В городах Урала массовое распро-
странение получили кражи из квартир 
эвакуированных либо призванных в ряды 
Красной армии граждан. Появилась кате-
гория преступников, которые специали-
зировались только на кражах продовольс-
твенных карточек. Разоблачение этих пре-
ступников сотрудники милиции считали 
одной из важнейших задач. Ведь речь шла 
об опаснейших для военного времени пре-
ступлениях – посягательствах на средства 
существования населения, обрекающих 
людей на голод.

Крупный промышленный и транс-
портный узел Свердловск как магнитом 
притягивал к себе и вражеских агентов, и 
преступников, наживавшихся на людском 
горе. Оставшиеся в тылу сотрудники мили-
ции с оружием в руках вели беспощадную 
борьбу с вражеской агентурой и дезертира-
ми, с ворами и вооруженными грабителя-
ми, обеспечивали общественный порядок 
в городах, рабочих поселках и селах облас-
ти. В связи с ухудшением криминогенной 
обстановки на территории г. Свердловска 
было создано городское управление мили-
ции города Свердловска.

3 января 1944 г. бюро Свердловского 
обкома ВКП(б), рассматривая вопрос о со-
стоянии преступности в области, указало 
на ряд недостатков в работе милиции, и в 
частности ее оперативных звеньев. Реше-
ние бюро стало программой действий для 
милиции Свердловской области в целом и 
каждого сотрудника в отдельности. На его 
выполнение были направлены все имею-
щиеся средства. О большом объеме работы 
говорят следующие цифры. В 1943 г. и в 
январе 1944 г. было выявлено 77 сформи-
рованных уголовных групп и 97 преступ-
ников-одиночек. За это же время раскрыто 
154 грабежа, 3 561 кража. Сотрудниками 
одного лишь 2-го отделения милиции горо-
да Свердловска ликвидировано 10 содер-
жателей притонов, задержано 32 квартир-
ных вора [7].

Следует отметить и наиболее зна-
чимые случаи в работе сотрудников ми-
лиции за данный период. Так, сотрудник 
УМ НКВД Поторочин раскрыл крупную 
вооруженную бандитскую группу, которая 
действовала в составе 17 человек в городе 
Свердловске и поселке Верхняя Пышма. 
Бандиты совершили 15 вооруженных на-
летов и ограблений государственных баз, 
складов, частных лиц, забрав при этом 
промтоваров и вещей на 850 тысяч рублей. 
В том же поселке Верхняя Пышма накану-
не были ликвидированы еще две группы 
воров, совершавших квартирные кражи [6, 
с. 116]. 

Сотрудники милиции совершали 
героические поступки. Так, участковый 
уполномоченный Верхотурского РОМ 
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Свердловской области Щапов находился 
в колхозе им. Карла Маркса. В это время 
загорелась колхозная канцелярия, находив-
шаяся рядом со складом зерна и конным 
двором. Щапов, не раздумывая, бросился 
тушить пожар. Дважды воспламенялась на 
нем одежда, но, несмотря на полученные 
ожоги, Щапов продолжал борьбу с огнем. 
Пожар был ликвидирован. Другой пример. 
В городе Свердловске на перекрестке улиц 
Челюскинцев и Якова Свердлова загорел-
ся трактор, везший боеприпасы. Опасаясь 
взрыва, тракторист сбежал. Находившийся 
на посту милиционер взвода РУД Зубов, 
несмотря на опасность, потушил горящий 
трактор и предотвратил взрыв боеприпа-
сов [6, с. 116].

Обязанности органов милиции в годы 
Великой Отечественной войны, в том чис-
ле и на Урале, значительно расширились и 
включали, помимо основных, следующее:

1) борьба с дезертирством, мародерс-
твом, с паникерами, распространителями 
разного рода провокационных слухов и из-
мышлений;

2) очистка городов и оборонно-хо-
зяйственных пунктов от преступных эле-
ментов;

3) оказание помощи транспортным 
органам НКВД по выявлению на транспор-
те вражеских агентов, провокаторов и т.п.;

4) борьба с хищениями эвакуирован-
ных и военных грузов на железнодорож-
ном и водном транспорте;

5) разгрузка железнодорожного и 
водного транспорта от тех пассажиров, пе-
редвижение которых не вызывалось необ-
ходимостью;

6) обеспечение организованной эва-
куации населения, промышленных пред-
приятий, различных хозяйственных гру-
зов;

7) проведение в жизнь различных 
приказов и распоряжений военных властей, 
регламентировавших режим в местностях, 
объявленных на военном положении, и др. 
[8].

Великая Отечественная война яви-
лась суровым испытанием моральных ка-
честв людей. Сотрудники милиции, как и 

все советские люди, с честью выдержали 
это испытание. 

Отважно сражались сотрудники 
уральской милиции на фронтах Великой 
Отечественной войны. За годы Великой 
Отечественной войны из органов внут-
ренних дел Свердловской области ушло 
на фронт более 3 500 человек, в том числе 
600 милиционеров города Свердловска [9, 
с. 91]. 

Подводя общий итог, следует сказать, 
что в тяжелое военное время подразделе-
ния милиции Урала справились с постав-
ленными перед ними задачами, были на-
дежной опорой государства.

Изучение опыта деятельности орга-
нов милиции Урала в условиях Великой 
Отечественной войны представляет не 
только научно-исторический, но и прак-
тический интерес, может способствовать 
более эффективной работе российской ми-
лиции по борьбе с преступностью и защи-
те законных прав граждан в современных 
условиях.
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КОЛЛЕКТИВНыЕ ПРАВА: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯщЕЕ, БУДУщЕЕ
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(адъюнкт кафедры теории и истории государства и права Уральского юридического  
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Статья, предлагаемая читателю, посвящена малоисследованной, но, несомненно, заслу-
живающей интереса проблеме коллективных прав, а именно анализу признания коллективных 
прав в свете различных исторических эпох. Автор исследует основные этапы истории и прихо-
дит к выводу, что отличие, специфичность, уникальность, особость, присущие коллективным 
правам, дают основание тому, чтобы выделить качественно новый институт в теории права 
– институт коллективных прав, который фактически на практике существует уже довольно 
продолжительное время, но до сих пор не нашел своего закрепления в теории. Теоретические 
разработки в области коллективных прав будут способствовать развитию юридической науки 
в целом.

Ключевые слова: коллективные права, коллектив, коллективный. 

В научной литературе, особенно в 
последние годы, уделяется значительное 
внимание правам человека. Они рассмат-
риваются с самых различных сторон и 
в самых различных аспектах. При этом 
проблема коллективных прав до сих пор 
является малоисследованной. Таким обра-
зом, представляется необходимым уделить 
внимание рассмотрению и анализу выше-
указанной проблемы, причем не только и 
даже не столько на формально-юридичес-
ком уровне, сколько на уровне историчес-
кого развития: обратить внимание на при-
знание коллективных прав в свете истори-
ческих эпох.

Необходимо охарактеризовать кол-
лективные права, определить смысл и со-
держание понятия, выделить основные 
особенности, отделяемые коллективные 
права от других видов прав. Известный 
российский правовед  Д.И. Мейер писал: 
«Право определяет меру свободной де-
ятельности, и с первого взгляда, естест-
венно, может казаться, что человек есть 
единственное лицо как единственное су-
щество на земле, имеющее свободную 
деятельность» [1, с. 99]. Однако право не 
может ограничиваться одним лишь ин-
дивидом в качестве субъекта. Более того, 
в некоторых случаях обладание и реали-
зация прав может осуществляться некой 
общностью людей, а не каждым лицом в 
отдельности. Таким образом, право может 

осуществляться как на индивидуальной, 
так и на коллективной основе. Субъектом 
в данном случае могут выступать разного 
рода объединения: коллектив, группа лиц, 
род, народ, государство и даже все челове-
чество в целом. 

Определим смысл и содержание по-
нятия коллективности. «Коллективный 
– значит общий, совместный, производи-
мый коллективом» [2, с. 289].  Коллектив 
– группа лиц, объединенных общими ин-
тересами. «Общее» в коллективе по оп-
ределенным параметрам довлеет над час-
тными интересами его членов, частное 
подчинено общему. Там, где этого нет, нет 
и коллектива. Подчинение частного об-
щему обеспечивает устойчивость данной 
системы – системы коллектива [3, с. 8]. 
«Коллективные права – это права, реали-
зуемые множеством субъектов, то есть 
права народа, нации, общности, ассоциа-
ции» [4, с. 273]. Н.В. Варламова, ссылаясь 
на мнение Л.И. Глухаревой в своей ста-
тье «Точка зрения: классификации прав 
человека», дает следующее определение 
коллективным правам: «К коллективным 
правам относят права, принадлежащие 
и реализуемые совместными действия-
ми людей определенной общности» [5, 
с. 157]. Это социальное явление получает 
правовое оформление посредством того, 
что в качестве субъекта, обладающего и 
реализующего коллективные права, высту-
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пают, как было указано выше, разного рода 
объединения, созданные по принципу со-
лидарности в силу своей природы. Подоб-
ные права указывают на «всесторонность» 
интересов человека в общественном про-
цессе, возможность удовлетворения этих 
интересов лишь через коллектив. В связи 
с этим отдельный индивид не может ре-
ализовывать коллективные права. Более 
того, при реализации коллективных прав 
личный статус индивида не будет учиты-
ваться, поскольку индивид может принять 
участие в их реализации лишь на положе-
нии члена коллектива. Важно выделить то, 
что коллективность в обладании и реали-
зации коллективных прав выражается не 
только в том, что они принадлежат коллек-
тиву, группе лиц, некой общности людей, 
объединенных общими интересами, но и 
в том, что осуществляется эта реализация 
сразу всем объединением, а не каждым ли-
цом в отдельности.

Надо заметить, что с древнейших 
времен право признает в качестве субъ-
ектов, носителей прав и обязанностей, не 
только отдельных индивидов, но и разно-
го рода объединения: общину, род, народ, 
государство и т.д. Если рассмотреть и про-
анализировать первые этапы развития пра-
вового способа регулирования, то можно 
утверждать, что в некоторых отношениях 
коллективная правоспособность предшест-
вовала правоспособности индивидуальной. 
Специалисты отмечают, что «первобытное 
право, право традиционных обществ более 
признавало в качестве субъекта имущест-
венных прав род и общину, чем отдельного 
индивида» [6, с. 239]. Известный исследо-
ватель древнейших обществ М.М. Кова-
левский писал: «В известный период жиз-
ни все народы были организованы в обще-
ственные группы», причем в основе такой 
организации были представления о соли-
дарности, которые проявлялись, в частнос-
ти, в общественном владении имуществом, 
праве совместного наследования, круговой 
поруке и т.п. [7, с. 85, 86].

Подлинным расцветом коллективнос-
ти в праве является Средневековье с мно-
гочисленными и разнообразными цехами, 
гильдиями, товариществами и корпораци-

ями. Из понятия «корпорация» следует, что 
субъектом интересов в ней является груп-
па [8, с. 378]. Возникающие как небольшие 
союзы сословного и профессионального 
характера корпорации того времени име-
ли разные цели, нередко неясные совре-
менным исследователям [9]. Как правило, 
различного типа корпорации и ассоциации 
(купеческие, профессиональные, обще-
ственные, религиозные) создавались с це-
лью защиты интересов лиц, входивших в 
их число. Как отмечают О.С. Виханский 
и А.И. Наумов, «корпоративная организа-
ция берет на себя ответственность за сво-
их членов» [8, с. 378]. В средневековой 
сословно-цеховой организации общества 
корпоративность приобретает и экономи-
ческие, и политические функции. Факти-
чески корпоративными чертами обладали 
не только цехи ремесленников и гильдии 
купцов, но и объединения высших сосло-
вий, такие, в частности, как монашеские и 
рыцарские ордена [9]. 

Если рассматривать дореволюцион-
ный и советский период истории России, 
то можно проследить линию: государство 
– коллектив – индивид. В современных 
условиях мы наблюдаем совершенно про-
тивоположную ситуацию: право отдает 
предпочтение правам индивидуальным, и 
эта точка зрения пока остается преобла-
дающей. Ярким примером может служить 
анализ ст. 2 Конституции России, которая 
провозглашает в качестве основы консти-
туционного строя высшую ценность че-
ловека, его прав и свобод, показывает, что 
исходным отсчетом становится человек, а 
не государство и тем более не коллектив. 
Неотъемлемой частью понятия о правах 
человека является убеждение в том, что 
государство существует, чтобы служить 
людям, а не для того, чтобы люди служили 
государству и суверену. 

Как указывает Пьер Сандевуар в на-
учном труде «Ведение в право», «извес-
тно, что целью марксистско-ленинских 
государств является построение комму-
нистических обществ без государств и без 
правовых систем, управляемых методами 
чисто социального регулирования в ос-
новном социалистической моралью и нор-
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мативными предписаниями конкретных 
обществ. Однако таких обществ еще не су-
ществует, и на данный момент мы можем 
говорить лишь о социалистических госу-
дарствах, характеризующихся всевластием 
единственной коммунистической партии 
в политической области, почти полным 
обобществлением средств производства в 
экономике и наличием обширной и проти-
воречивой юридической системы. Система 
коллективистского права применялась в 
СССР на протяжении большей части XX 
века, а после Второй мировой войны рас-
пространилась на социалистические, на-
родные или демократические республики 
Центральной Европы. В конце 80-х годов 
эти политические режимы рухнули, однако 
в ряде неевропейских стран еще действу-
ет право, проникнутое коллективистским 
духом, пусть даже оно испытало влияние 
цивилизационных факторов и ценностей, 
которые были присущи местным народам 
на протяжении многих веков» [10, с. 74].

В русле вышеизложенного представ-
ляется небезынтересным мнение извест-
ного российского ученого В.Е. Чиркина: 
«Разработка проблемы коллективных прав, 
начатая в странах тоталитарного социа-
лизма еще в 20-х гг. XX в., в демократи-
ческой традиции конституционного права 
не получила развития именно из-за своей 
тоталитаристской направленности. Лишь 
после Второй мировой войны в западных 
конституциях стали появляться положения 
о “правах трудящихся” (Италия, Испания 
и др.), а затем и положения о некоторых 
других правах коллективов» [11]. 

О коллективных правах активно заго-
ворили в 60–70-х гг. XX в. после распада 
колониальных империй. Необходимо за-
метить, что на 13 Всемирном конгрессе по 
трудовому праву (Афины, сентябрь 1991 г.) 
говорилось, что «признание коллективных 
интересов... является одним из наиболее 
важных достижений юридической науки 
в ХХ веке и одной из наиболее удачных 
находок демократических обществ» [13, 
с. 60]. Это и дало основание некоторым 
ученым-правоведам дополнить классичес-
кое разделение субъективных прав на пра-

ва человека и права гражданина в теории 
права термином «коллективные права».

Если рассмотреть место коллектив-
ных прав в правовой системе общества, то 
можно констатировать, что в целом систе-
ма коллективного права, несмотря ни на 
что, унаследовала некоторые черты рома-
но-германской системы. Однако это дает 
нам право утверждать, что мы имеем дело 
с совершенно отличной и даже противопо-
ложной системой права. В соответствии с 
системой коллективного права важнейшая 
задача права состоит в экономической ор-
ганизации общества и воспитании граждан. 
Тогда как в свободных странах в соблюде-
нии права заинтересованы прежде всего 
индивиды и затем государство; коллекти-
вистские страны являют собой пример об-
ратного: в соблюдении права государство 
заинтересовано больше, чем частные лица. 
В системе коллективистского права наруше-
ния юридических норм рассматриваются не 
как проявления индивидуализма или акты 
негражданского поведения, а как действия, 
направленные против строящегося комму-
нистического общества. Таким образом, 
коллективистский юридический порядок 
носит характер более политизированный, 
централизованный и принудительный, чем 
юридический порядок свободных обществ. 
В связи с этим институт коллективного права 
может укрепить свои позиции в теории пра-
ва. Неудивительно, что в современном мире 
коллективные права находятся на стадии 
становления. Ведь именно коллективные 
права позволяют определенным группам и 
сообществам сохранять себя как общность, 
а государству – эффективнее регулировать 
возникающие социальные отношения.

Общеизвестно, что отсутствие тео-
ретического материала либо его недоста-
точность в той или иной области права 
неизбежно влечет за собой трудности в 
практическом совершенствовании наци-
онального законодательства. Вследствие 
этого как научная сфера, так и правотвор-
ческий процесс неизбежно и неминуемо 
будут претерпевать негативные тенденции 
и недоработки, которые могут быть вызва-
ны, в том числе, и дальнейшим игнориро-
ванием коллективных прав, отсутствием в 
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правовой науке единой позиции по данной 
проблеме. Пьер Сандевуар отмечает: «Что-
бы построить действительно полезное и 
оперативное право, необходимо, таким об-
разом, обладать набором качественных со-
ставляющих: групповым сознанием, духом 
социальной слитности, чувством коллек-
тивной жизни и всеобщей взаимозависи-
мости в крупном обществе» [10, с. 302].

В настоящее время некоторые авто-
ры отождествляют коллективные права с 
«правами третьего поколения» и «правами 
солидарности». По нашему мнению, неце-
лесообразно относить коллективные права 
к правам человека, хотя и третьего поколе-
ния. Ведь речь идет именно о коллектив-
ных правах, то есть правах коллектива как 
отдельно взятого субъекта, а не отдельно-
го человека. Как отмечает В.А. Федосен-
ко, «нельзя утверждать, что коллективные 
права – несуществующая, либо несамосто-
ятельная группа прав» [13, с. 64]. Необхо-
димо согласиться с тем, что «крайностью 
является абсолютизация прав отдельного 
человека и отрицание общих, коллектив-
ных прав людей»  [14, с. 144]. Более того, 
можно с уверенностью говорить, что от-
личие, специфичность, уникальность, осо-
бость, присущие коллективным правам, 
дает основание для выделения качественно 
нового института в теории права – инсти-
тута коллективных прав, который факти-
чески существует уже довольно продол-
жительное время, но до сих пор не нашел 
своего закрепления в теории. В юридичес-
кой науке еще не производились попытки 
понять природу, особенности, сущность 
коллективных прав, выделить субъекты, 
комплекс их прав и обязанностей, выявить 
тенденции дальнейшего развития, да и во-
обще сколько-нибудь глубоко исследовать 
этот правовой институт. Поэтому теорети-
ческие разработки в области коллективных 
прав будут способствовать развитию юри-
дической науки в целом. 
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Данная статья посвящена вопросам характеристики и предупреждения преступлений 
в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершаемых преступными группами, 
организованными на основе цыганских общин. В работе анализируются основные тенденции 
цыганской наркопреступности, ее характерные особенности, причины, условия и факторы, 
способствующие ее развитию, а также пути повышения эффективности профилактической 
деятельности правоохранительных органов, направленной на предупреждение данных преступ-
лений.

Ключевые слова: незаконный оборот наркотических средств, детерминанты, цыганс-
кая наркопреступность, профилактика.

Объясняя существование данного 
рода преступности, необходимо использо-
вать понятие «детерминанты преступнос-
ти», под которыми понимаются причины 
(основа продуцирования преступности), 
условия действия этих причин (благопри-
ятная возможность для формирования или 
реализации причин преступности) и фак-
торы, влияющие на преступность (сово-
купность социально значимых явлений: 
пол, возраст, алкоголизм, миграция и т.д.) 
[1, с. 130].

Рассматривая феномен цыганской 
наркопреступности, необходимо проана-
лизировать ее детерминанты.

Существование таких преступных 
групп создает основу для самодетерми-
нации не только наркопреступности, но 
и преступности в целом. Криминальная 
деятельность цыганских общин способс-
твует массовому вовлечению населения (в 
том числе самих цыган) в немедицинское 
потребление низкокачественных наркоти-
ков, созданию в местах проживания цыган 
территориальных образований с соци-
ально-криминогенным пространством, в 
которых идет процесс интенсивной кри-
минальной социализации молодежи (осо-
бенно цыган), созданию зон, находящих-
ся вне влияния позитивного социального 
контроля, развитию коррупции среди со-
трудников правоохранительных органов. 
Изучение отдельных сторон преступности 

позволяет более глубоко раскрыть пробле-
му, уточнить детерминанты, приводящие 
к совершению преступлений.

На вопрос о том, почему наркоп-
реступления привлекли к себе представите-
лей цыганского народа, поможет ответить 
рассмотрение причин, условий и факторов, 
провоцирующих цыган на их совершение. 
В начале ХХ века в литературе упомина-
лось следующее суждение: цыгана можно 
представить себе как результат его собс-
твенной природы и тех физических и умс-
твенных качеств, которые созданы в нем 
в течение столетий условиями его жизни: 
пища, жилище, семейный уклад, специфи-
ка быта, традиций и т.д. Он не стремится 
к власти, но и не любит подчиняться при-
казаниям других; высшее для него счастье 
составляет возможность предаваться са-
мой безграничной лени, и он желает лишь 
отнимать от других, зарабатывающих 
хлеб свой честным трудом, ровно столько, 
сколько требуется для удовлетворения его 
скромных потребностей [2, с. 465]. Но, по 
нашему мнению, цыганская преступность 
обусловлена социальными, экономически-
ми, культурными и иными причинами и 
факторами. Государство, отечество, полез-
ный труд во благо других (что неразрывно 
связано с культурой каждой нации) – все 
это чуждо данному народу, напротив, вид-
но его стремление к ненасытной лени. Все 
это в конечном итоге порождает стремле-
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ние к добыванию пропитания незаконным 
путем. 

Особенности цыганской преступнос-
ти изучались не одно десятилетие зарубеж-
ными (Ч. Ломброзо, Г. Гросс) и отечествен-
ными учеными. Рассматривая детерминан-
ты наркопреступности цыган, необходимо 
обратить внимание и на их отношение к 
религии. Ей они вообще придают слишком 
мало значения, точнее, цыгане, хотя и име-
ют некоторые христианские сведения (без 
всякого понимания), но не делают надле-
жащего различия между богом и дьяволом 
[2, с. 475]. А если человек имеет недоста-
точные представления о религии, то соот-
ветственно у него нет и страха за свои де-
яния перед богом.

Одним из факторов, способствую-
щих развитию преступности среди цыган, 
является: особенность характера и вынос-
ливость, непостижимая способность всег-
да и везде сориентироваться, в любой об-
становке, времени и потребностях людей, 
и возможность быстро воспользоваться 
всеми условиями в собственных преступ-
но-корыстных целях. В качестве примера 
можно привести торговлю дефицитными 
или полулегальными товарами в 80-е, 90-е 
годы прошлого века, которая являлась ос-
новным источником прибыли и средств к 
их существованию. А в настоящее время с 
не меньшим успехом они занимаются нар-
кобизнесом. 

Следует отметить, что после распада 
СССР на территории бывших его респуб-
лик цыгане не только не потеряли связей 
со своими сородичами (немалая часть ко-
торых постоянно проживает в местах про-
израстания наркосодержащих культур), 
но и активно используют их в настоящее 
время для организации или расширения 
наркобизнеса. Несмотря на относительно 
небольшую численность цыган, прожива-
ющих на территории нашей страны, гео-
графия их расселения широка, что весьма 
способствует развитию преступных свя-
зей. Передвижение групп цыган по стране 
– дело привычное и поэтому доставка то-
вара (наркотических средств) из бывших 
советских республик в Россию налажена 
ими в рекордно короткие сроки [3, с. 31].

В отличие от других этнических нар-
когрупп (чеченских, казахских, узбекских 
и т.д.), которые взаимодействуют друг с 
другом или с преступными группами, со-
стоящими из представителей других на-
циональностей, у цыган сохранился моно-
этнический характер бытия, т.к. в крими-
нальном бизнесе принимает участие вся 
семья (посредством разделения ролей), 
что достаточно для его развития без пос-
тороннего вмешательства. И только в ис-
ключительных случаях к сбыту наркотиков 
привлекаются наркозависимые лица, не 
имеющие к цыганскому народу никакого 
отношения. 

Характерно и то, что цыганские баро-
ны стараются контролировать и не допус-
кать наркотизацию своего клана или се-
мьи. Это, по всей видимости, обусловлено 
двумя основными обстоятельствами:

1. Распространение наркомании сре-
ди цыган может привести к ухудшению ге-
нофонда столь малочисленной этнической 
группы.

2. Известно, что человек, начавший 
употребление наркотиков, подвергает себя 
большей опасности быть разоблаченным 
органами внутренних дел (так как теряется 
контроль над собственными действиями, 
способами сокрытия преступлений и т.д.) 
[3, с. 30]. 

Условиями и факторами развития 
цыганского наркобизнеса, как уже отмеча-
лось, является то, что этот народ постоян-
но селится в населенных пунктах или на их 
окраинах со слабо развитой инфраструк-
турой, где воздействие со стороны обще-
ственности и правоохранительных органов 
минимальное или вообще отсутствует. Это 
позволяет беспрепятственно осуществлять 
противоправную деятельность.

Преступность как вид социального 
явления не может существовать отдельно 
от людей, их поведения и взаимодействия 
друг с другом. Наряду с этим внутренние 
процессы психики и особенности личности 
также прочно взаимосвязаны между собой 
и влияют на поведение человека посредс-
твом традиций, потребностей и интересов, 
материальных возможностей, ценностных 
ориентаций и т.д. Это можно отметить и 
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при проявлении преступного поведения в 
целом, и при совершении отдельного пре-
ступления (в том числе и при наркоторгов-
ле представителями цыганских общин). 
Рассматривая цыганскую наркопреступ-
ность, а также способы противостояния ей 
со стороны общества и государства, необ-
ходимо выделить ряд психологических де-
терминант, способствующих развитию их 
преступной активности в данной сфере.

Условиями индивидуального пре-
ступного поведения цыган, связанного с не-
законным оборотом наркотических средств 
(далее – наркотиков), являются конкретные 
жизненные обстоятельства, формирующие 
антиобщественные свойства личности пу-
тем ее негативной социализации, а также 
обстоятельства, облегчающие проявление 
причины индивидуального преступного 
поведения [4, с. 51]. Так, молодой цыган, 
имея возможность на законное существова-
ние и честный заработок, в поиске средств 
для пропитания и развлечения совершил 
разбойное нападение, поскольку не имел 
тяги ни к умственному, ни к физическому 
труду и находился на полном обеспечении 
своей матери [5, с. 4].

Исходя из этого, можно выделить 
следующую особенность, которая состоит 
в воздействии на поведение индивида от-
дельной группы. Принадлежность цыгана 
к конкретному клану или желание прина-
длежать к нему требует повседневного вы-
полнения определенных стандартов пове-
дения, принятых внутри клана. Находясь 
под влиянием группы, представитель цы-
ганского народа вынужден совершать сдел-
ки по реализации наркотиков как самосто-
ятельно, так и в соучастии. Вовлеченность 
отдельного представителя цыганской об-
щины ставит его перед выбором участия в 
противозаконной деятельности (усиливая 
психологическую зависимость индивида 
от группы [4, с. 52]) либо существования 
отдельно от родственного клана. И наобо-
рот, совместная преступная деятельность 
основывается на личностных особеннос-
тях цыган, как уже отмечалось выше, для 
достижения наибольшей выгоды при на-
именьших затратах сил и средств.

Соответственно, нельзя не придавать 
значение и такой психологической осо-
бенности цыганской преступной деятель-
ности, как социально-ролевое разделение 
участников наркобизнеса. Это напрямую 
связано с закреплением конкретно-опре-
деленного статуса каждого из участников 
и занятием определенного места в семье, 
осознанием своей значимости и снижени-
ем тревоги за свою роль в бизнесе, а также 
формированием представления о том, что в 
этом смысл их жизни. Таким образом, осо-
бое внимание в данном случае обращается 
на социальные роли и позиции личности в 
малых группах, на содержание и направ-
ленность совместной деятельности участ-
ников [1, с. 132].

Совокупность перечисленных психо-
логических детерминант представляет со-
бой аппарат воздействия и на лиц, присо-
единившихся к цыганской группе из сосед-
них кланов, а порой вообще на посторонних 
лиц. Особенно на тех, у кого присутствует 
повышенная внушаемость, а именно детей 
и подростков (в силу поиска признания у 
своих сверстников), людей с психически-
ми отклонениями (т.к. довольно быстро 
адаптируются в негативной сфере деятель-
ности) и наркозависимых (тех из них, кто в 
силу отсутствия средств к существованию 
вынужден заниматься преступной деятель-
ностью).

Психологические детерминанты 
конкретных преступлений, совершаемых 
цыганами в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, заключаются в 
особенностях криминогенной мотивации 
отдельной личности (в особенностях жиз-
ненной ситуации совершения преступле-
ния, а также в особенностях реакции на эту 
ситуацию), необходимой для совместной 
преступной деятельности [4, с. 55]. 

Отсюда выделяется следующий мо-
мент, который раскрывает психологичес-
кие причины незаконного оборота нарко-
тиков цыганскими общинами, такой как 
мотивация совершения преступления. 

Прежде всего, мотивация данного 
преступного поведения цыган выражается 
в следующем:
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1) корыстные мотивы – жажда быст-
рого обогащения деньгами и материальны-
ми ценностями, алчность, жадность;

2) стремление к материальному ком-
форту, благополучию, достижению пре-
стижных материальных ценностей;

3) укрепление межсемейных отноше-
ний при совместном бизнесе;

4) нежелание заниматься тяжелым 
физическим трудом;

5) признание своей деятельности не 
криминальной, а общественно полезной;

6) достижение определенного статуса 
в группе за счет своих заслуг в совместной 
деятельности.

Взаимодействие перечисленных де-
терминант представляет собой процесс 
приведения в действие механизма преступ-
ного поведения цыганских групп. Поэтому 
и необходимо полное и глубокое рассмот-
рение психологических детерминант дан-
ного рода преступности, чтобы выработать 
систему мер противодействия антиобщес-
твенной деятельности цыганских наркоп-
реступников. 

Деятельность по противостоянию 
преступности в современной отечествен-
ной криминологии в основном опреде-
ляется такими терминами, как «борьба», 
«противодействие», «контроль», «война», 
«предупреждение», «профилактика» и т.д. 
В силу этого, говоря о профилактике пре-
ступлений, возможно использование тер-
мина «борьба с преступностью». В крими-
нологии под этим термином понимается 
активная целенаправленная правоохрани-
тельная деятельность, воздействующая на 
причины и условия преступности, на лиц, 
совершающих преступления, а также на 
саму преступность в целях недопущения 
ее самодетерминации [6, с. 188]. Следова-
тельно, установление определенной сово-
купности мер регулирования и удержание 
уровня преступности на определенной ста-
дии как со стороны общества, так и госу-
дарства.

Социальный контроль над преступ-
ностью предполагает деятельность поли-
ции, уголовной юстиции, пенитенциарной 
системы, реализацию программ социально-
го развития, улучшения жизни, исследова-

тельскую деятельность с целью закрепле-
ния преступности в границах социальной 
терпимости [7, с. 225-226]. Говоря о борьбе 
с преступностью и контроле за ней, нельзя 
поднимать вопрос о полном ее искорене-
нии (ликвидации), т.к. при взаимодействии 
участников общественных отношений не-
избежно нарушение установленных норм и 
правил со стороны хотя бы одного из них.

Соответственно меры борьбы с пре-
ступностью и противодействия ей нельзя 
сводить только к правовой репрессии, 
должны присутствовать меры воздействия 
и другого характера (оказываемого различ-
ными институтами гражданского обще-
ства), которые тоже дают благоприятные 
результаты.

Системность борьбы с наркопреступ-
ностью цыганских общин может быть и 
обеспечена при осуществлении следую-
щего комплекса мер профилактического 
характера:

1. Создание, с учетом региональных 
особенностей, законодательной и норма-
тивной базы, которая непосредственно 
будет регулировать жизнедеятельность 
цыганских общин (т.е. рассмотрение воп-
росов социального обеспечения, уровня 
образования, культурного и национально-
го наследия), не оставляя табор наедине со 
своими проблемами.

2. Необходимо разрешение конкрет-
ных миграционных вопросов, связанных с 
переселением представителей цыганских 
общин на территории России и стран СНГ 
(по примеру прошлых лет, создание усло-
вий, затрудняющих перемещение по тер-
ритории страны и усиливающих оседлость 
цыган).

3. Глубокое изучение сотрудниками 
правоохранительных органов особеннос-
тей ухода лиц цыганской национальности 
от ответственности за преступный бизнес 
(для принятия своевременных мер).

4. Полное изучение криминальной 
картины и распределения ролей в «табор-
ной» наркопреступности.

5. Усиление мероприятий по выяв-
лению хорошо законспирированных кри-
минальных наркогруппировок (отработка 
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жилого сектора, проведение индивидуаль-
но-профилактической работы).

6. Обеспечение полного и беспре-
пятственного доступа к информации о 
видах и способах совершения данных пре-
ступлений подразделениям по борьбе с не-
законным оборотом наркотиков.

7. Совместное обобщение инфор-
мации о цыганской наркопреступности и 
внесение предложений по ее снижению и 
профилактике. Важнейшее значение для 
регулирования всего комплекса органи-
зационных и правовых вопросов, касаю-
щихся профилактики наркопреступности, 
связано с полной и своевременной реали-
зацией своих полномочий в данной сфере 
правоохранительными органами, регио-
нальными органами власти, а также орга-
нами местного самоуправления.

8. Постоянный анализ и исследова-
ние динамики данного рода преступности 
(с учетом внешних факторов).

9. Обобщение информации о деятель-
ности правоохранительных органов по 
борьбе с этнической наркопреступностью 
(т.к. знание конкретных особенностей ор-
ганизации и деятельности этих групп бу-
дет способствовать наиболее успешному 
предупреждению, расследованию и рас-
крытию наркопреступлений).

10. Тесное взаимодействие противо-
стоящих незаконному обороту наркотиков 
структур, обмен опытом и информацией 
(проведение совместно с другими служба-
ми рейдов по выявлению притонов).

11. Привлечение муниципальных 
и общественных объединений (органов 
образования, учреждений здравоохране-
ния, социального обеспечения населения, 
средств массовой информации и т.д.) к раз-
решению проблем, имеющихся у предста-
вителей данного народа. 

Таким образом, необходима разра-
ботка теоретических материалов по про-
филактике цыганской преступности и 
борьбе с ней. Необходимо рассмотрение и 
обсуждение проблем «кочующего» народа 
в органах власти и самоуправления. Также 
государству и обществу важно определить 
современные средства и способы придания 
цивилизованной направленности жизнеде-
ятельности цыган. Поэтому должна быть 
определена такая система мер противо-
действия, которая направлена в основном 
на предупреждение, а не на карательные 
меры борьбы с преступностью.
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Актуальность изучения мотивации 
сотрудников органов внутренних дел в 
типичных профессиональных ситуациях 
продиктована существующими реалиями. 
В последнее время значительный обще-
ственный резонанс вызывают случаи де-
виантного поведения сотрудников право-
охранительных органов, неправомерного 
применения сотрудниками органов внут-
ренних дел (далее – ОВД) табельного ору-
жия, превышения властных полномочий, 
нарушения дисциплины и законности и 
пр. Данные формы поведения реализуются 
в профессиональных ситуациях. Понятие 
«ситуация» довольно широко распростра-
нено в научных теориях, рассматривающих 
причины поведения. В изучении мотиваци-
онных механизмов личности выделяют си-
туационный подход, который заключается 
в рассмотрении внешних переменных при 
изучении внутриличностных детерминант 
поведения и деятельности. «Изучение мо-
тивации человека – это изучение факторов 
или сил, вызывающих то или иное поведе-
ние» [1, с. 207].

Ситуация (в переводе с франц. – поло-
жение, обстановка) – это система внешних 
по отношению к субъекту условий, побуж-
дающих и опосредующих его активность. 
К элементам ситуации могут относиться 
и состояния самого субъекта в предшест-
вующий момент времени, если они обус-
ловливают его последующее поведение. 

Полное описание ситуации подразумевает 
выделение требований, которые предъяв-
лены индивиду извне или выработаны им 
самим, выступая для него в качестве ис-
ходного. Реализация требований ситуации 
создает предпосылки к ее преобразованию 
или преодолению [2, с. 739]. 

При исследовании типичных про-
фессиональных ситуаций в деятельности 
сотрудников ОВД необходимо выделить 
типичные трудности, свойственные до-
статочно широкому кругу специалистов, 
изучить и сформулировать определенные 
требования, предъявляемые различными 
ситуациями, возникающими в деятельнос-
ти сотрудников ОВД, описать с точки зре-
ния просоциальной направленности про-
фессиональной деятельности все элементы 
профессиональных ситуаций (цели, роли, 
концепты, правила и последовательность 
поведения), что даст возможность приме-
нить данные описания к оценке профессио-
нальной пригодности кандидатов на служ-
бу в ОВД. Все перечисленные элементы в 
совокупности образуют целостную сис-
тему, где они отражают как объективные 
(внешние) аспекты ситуации, так и субъ-
ективные (внутренние), локализованные в 
сознании и психике индивида, связанные с 
его когнитивными представлениями о со-
циальных (профессиональных) ситуациях.
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Социальная активность человека 
представляет собой разрешение (решение) 
конкретной ситуации, которая содержит:

1. Объективные данные, в которых 
действует индивид (экономические, соци-
альные, религиозные, интеллектуальные 
и пр. условия, которые в данный момент 
прямо или косвенно влияют на состояние 
сознания индивида). 

2. Существующее семантическое 
пространство и имплицитная модель пове-
дения в конкретной жизненной ситуации 
(установки, схемы, сценарии, шаблоны).

3. «Определение» ситуации.
Н.В. Гришина, вслед за У. Томасом, 

используя и объективный, и субъективный 
подходы, описывает понятие (или процесс) 
«определения» ситуации, которое заключа-
ется в подчеркивании роли ситуационной 
обусловленности в поведении человека 
при акценте на возможности его адекват-
ного объяснения лишь с помощью понима-
ния субъективного значения ситуации для 
данного индивида [3, с. 121]. В известной 
степени когниции (индивидуальные пред-
ставления) более важны, чем объективно 
изменяющиеся факторы ситуации.

Отношение человека к событиям и 
складывающимся обстоятельствам своей 
жизни, их эмоциональное переживание и 
значение в его жизни зависит от того, как 
он интерпретирует эту ситуацию. При этом 
влияние его субъективных представлений 
зачастую оказывается сильнее объектив-
ных обстоятельств. Интерпретируя вне-
шние обстоятельства, человек придает им 
определенное значение, которое является 
его субъективной оценкой. Это и становит-
ся решающим фактором в отношении че-
ловека к внешним обстоятельствам. Таким 
образом, применительно к контексту про-
фессиональной деятельности понятие «си-
туация» может быть раскрыто через поня-
тие «внутренний план профессиональной 
деятельности», которое, в свою очередь, 
подчеркивает значимость субъективных 
представлений в детерминации поведения 
в определенных профессиональных ситуа-
циях. Следовательно, ситуация – это вне-
шние обстоятельства в их восприятии и 
интерпретации человеком. В связи с этим 

продуктивным как с эмпирической, так и 
с методологической точки зрения является 
сложившееся в исследованиях представле-
ние о том, что поведение субъекта в кон-
кретной ситуации может быть описано с 
точки зрения того, стремится он к данной 
ситуации или избегает ее, насколько он го-
тов действовать в данной ситуации, про-
социальная или антисоциальная ли у него 
направленность и репертуар средств дейс-
твия в данной ситуации, каковы его стили 
поведения и сценарии. Данная идея может 
быть использована для решения практи-
ческих задач: профессионального отбора и 
диагностики профессиональной деформа-
ции сотрудников ОВД. 

Используя выбранную логику рас-
смотрения проблемы профессиональной 
мотивации сотрудников ОВД с точки зре-
ния субъектно-ситуационного подхода, 
следует проанализировать ситуацию в 
терминах измерений. Наиболее популяр-
ным способом поиска таких измерений 
ситуации является использование методов 
многомерного шкалирования, с помощью 
которого субъекты отмечают, насколько 
ситуации подобны одна другой, и лежащие 
в основе их оценок параметры могут быть 
выявлены статистически. 

М. Аргайл выделил факторы, ко-
торые влияют на социальную ситуацию: 
1) структура целей, 2) репертуар элемен-
тов, 3) правила, 4) последовательность по-
ведения, 5) концепты, 6) окружающие ус-
ловия, 7) роли, 8) навыки и трудности.

Целевая структура – это потребнос-
ти, побуждения и мотивы, которые удов-
летворяются в ситуации и формируют 
структуру.

Репертуар элементов. М. Аргайл 
говорит о том, что каждый базисный тип 
социальной ситуации имеет характерный 
репертуар элементов.

Элементы – это действия, необходи-
мые для достижения целей. 

Правила. М. Аргайл подчеркивает, 
что все ситуации управляются правилами. 
Правила должны быть усвоены как часть 
социализации, новыми членами организа-
ции или людьми из других культур. Прави-
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ла развиваются таким образом, чтобы цели 
ситуации могли быть достигнуты. 

Последовательность поведения. 
Поскольку ситуации имеют характерные 
репертуары элементов, они должны иметь 
и характерную последовательность этих 
элементов. Последовательность действий 
ведет к достижению целей участников. 

Роли. Большинство ситуаций содер-
жит набор разных ролей, то есть имеются 
позиции, для которых существуют разные 
схемы поведения и разные правила. Обыч-
но роли обсуждаются в связи с социальной 
организацией, которая имеет роли. 

Концепты. Имея дело с людьми, 
индивиды используют личностные конс-
трукты, явные измерения, отражающие их 
основные ориентации – классовые, интел-
лектуальные и т.д. Связи между их конс-
труктами образуют «имплицитные теории 
личности» относительно того, как одни 
конструкты связаны с другими (напри-
мер, классовые различия и интеллект). Мы 
можем ожидать, что люди будут социаль-
но компетентными в ситуациях; если они 
отличаются когнитивной сложностью, то 
есть используют набор независимых конс-
труктов.

Физическая среда. Было показано, 
что аспекты физической среды оказывают 
влияние на поведение.

Навыки и трудности. Каждая соци-
альная ситуация представляет определен-
ные трудности, и необходимы конкретные 
социальные навыки, чтобы справиться с 
ними [4, с. 178-188].

Н.В. Гришина (2001) делает акцент 
на «субъективном восприятии ситуации 
индивидом, основанном на его индивиду-
альном, персональном “языке”, на котором 
он разговаривает с этим миром» [5, с. 23]. 
Поэтому все перечисленные элементы от-
личаются тем, что не имеют характера все-
общности, а заключают в себе преимущес-
твенно индивидуально-психологический 
смысл. В соответствии с выбранной логи-
кой, когда рассуждения о поступке (про-
ступке) в профессиональной деятельнос-
ти сотрудника ОВД следует вести с точки 
зрения решающего значения когнитивной 
сферы личности, необходимо еще раз под-

черкнуть, что между человеком и условия-
ми (обстоятельствами) его жизни сущес-
твует неразрывная связь. 

Сочетание объективных обстоя-
тельств жизни человека, влияющих на его 
поведение в данный момент, принято назы-
вать конкретной жизненной ситуацией [6, 
с. 163]. Социальная ситуация – это набор 
ценностей (объективные элементы соци-
альной жизни) и установок (субъектив-
ные характеристики членов социальной 
группы), с которыми индивид имеет дело 
в процессе активности, в соответствии с 
ними эта активность планируется, и ее ре-
зультаты оцениваются [7, с. 121].

В своей деятельности сотруднику 
органов внутренних дел часто приходится 
сталкиваться с проблемой выбора (про-
фессиональные ситуации, связанные с 
применением огнестрельного оружия, фи-
зической силы, наличие соблазнов в виде 
присвоения вещественных доказательств 
и ценных улик, а также возможности до-
полнительного дохода в форме взяток и 
коррупционных связей ставят личность 
сотрудника милиции в состояние личност-
ного выбора на основе иерархии собствен-
ных мотивов). Каждая конкретная актив-
ность представляет собой решение ситуа-
ции, поэтому, анализируя выбор сотрудни-
ка милиции в сторону нарушения закона 
и дисциплинарных требований, следует, 
во-первых, тщательно изучить весь спектр 
его мотивов, найти среди них основные 
мотивы (доминантные, доминирующие) и 
дополнительные (субдоминантные, подчи-
ненные); во-вторых, разработать необходи-
мый инструментарий исследования внут-
риличностных категорий и образований 
(представлений, смыслов, имплицитных 
мотивов) кандидатов на службу в органы 
внутренних дел, позволяющий вычленять 
из субъективного мира испытуемых им-
плицитные конструкции, описывающие 
смыслы и отношения субъектов, актуали-
зирующиеся в конкретных профессио-
нальных ситуациях. 

Влияние конкретной жизненной си-
туации на поведение состоит в следую-
щем:
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а) она объективно ставит человека пе-
ред необходимостью выбора определенно-
го варианта поведения (правомерного или 
преступного) – соответственно происходит 
«внутриличностная работа», основанная 
на эффектах мотивационной динамики;

б) обусловливает содержание и фор-
му избранного варианта поведения, рас-
крывает степень (уровень) готовности че-
ловека действовать определенным образом 
– соответственно влияет на формирование 
установки.

Таким образом, конкретная жизнен-
ная ситуация является субъективно оцени-
ваемыми объективными обстоятельствами 
жизни человека.

Эмпирической целью исследования 
явилось изучение мотивационно-смыс-
ловой сферы сотрудника ОВД в типичных 
профессиональных ситуациях; основной 
задачей – изучение субъективного семанти-
ческого пространства в системе координат 
«личность – среда» у сотрудников органов 
внутренних дел, отнесенных к контраст-
ным группам. 

Данная часть исследования направ-
лена на проверку предположения о том, 
что когнитивные структуры и образования 
(имплицитные представления о професси-
ональной деятельности, мотивы (образы) 
профессиональной деятельности) взаимо-
действуют с элементами профессиональ-
ной ситуации и проявляются в личностном 
выборе в профессиональной деятельности 
и совершении проступка.

Единицами анализа выступили про-
фессиональные мотивы, объектами шка-
лирования – типичные профессиональные 
ситуации, в которых экспериментально 
задавалась необходимость личностного 
выбора и решения ситуации. Общее коли-
чество участников эксперимента (с экспер-
тами и испытуемыми) составило 112 че-
ловек. На первом этапе исследования был 
разработан опросник-интервью, состоя-
щий из трех блоков вопросов, направлен-
ных на выявление характеристик образа, 
служебной деятельности и типичных про-
фессиональных ситуаций сотрудника ОВД. 
Опрос проводился в форме фокус-групп, в 
которых участвовали курсанты 1-х, 3-х и 

4-х курсов ТЮИ МВД России, сотрудники 
ОВД Тюменской области, стаж работы ко-
торых составил от 10 до 15 лет.

Второй этап состоял в анализе типич-
ных ситуаций профессиональной деятель-
ности сотрудников ОВД по результатам 
методики «фокус-группа». Наиболее часто 
встречаемые ситуации были объединены, 
обобщены и описаны словесно. Также был 
составлен подробный список возможных 
мотивов профессиональной деятельности 
сотрудников ОВД. На третьем этапе экс-
пертам был предложен список полученных 
мотивов и перечень ситуаций профессио-
нальной деятельности сотрудников ОВД. 
Из предложенных мотивов и ситуаций 
были отобраны 44 мотива и 6 ситуаций. 
Полученный перечень типичных профес-
сиональных ситуаций, вызывающих необ-
ходимость личностного выбора сотрудни-
ка экспертным путем (с привлечением 10 
экспертов), был расширен до 11 ситуаций с 
применением функционального отбора�. На 
четвертом этапе была проведена процеду-
ра изучения мотивов личности сотрудника 
ОВД в типичных профессиональных ситу-
ациях, для чего был подготовлен стимуль-
ный материал, который состоял из: списка 
типичных профессиональных ситуаций 
в деятельности сотрудника ОВД; бланка 
методики семантического дифференциала 
(СД), направленного на изучение мотивов 
профессиональной деятельности сотруд-
ников ОВД. Семантический дифференциал 
– основной инструмент данной части ис-
следования – применялся на испытуемых 
контрольной и экспериментальной груп-
пы, куда были включены действующие со-
трудники различных подразделений ГУВД 
по Тюменской области, а также сотрудники 
ОВД, находящиеся под психолого-педаго-
гическим наблюдением (группа риска) за 
совершение различных дисциплинарных 
нарушений. Всего в данной части исследо-
вания приняло участие 47 человек.

При изучении мотивационных об-
разований у исследователя существует 
ограниченная возможность применения 
� В перечень вошли ситуации, описанные на осно-
ве статей 10, 11, 13 Закона РФ от 18 апреля 1991 г. 
«О милиции».
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традиционного подхода эксперименталь-
ной психологии в плане предсказания по-
ведения. Индивид в эксперименте являет-
ся поставщиком данных, и в этом смысле 
заменяет собой «измерительный прибор». 
Поэтому исследование с использованием 
семантического дифференциала является 
экспертометрикой, т.е. измерением пос-
редством экспертных оценок. Семантичес-
кий дифференциал является процедурой 
построения субъективных пространств, 
что освобождает результаты исследования 
(эмпирическую модель системы значений 
– категориальной структуры субъективно-
го опыта) от влияния системы значений са-
мого исследователя. «При традиционном 
подходе к измерению индивидуальных 
различий индивид рассматривается как 
точка в пространстве диагностических па-
раметров, заданных исследователем, при 
экспериментально-психосемантическом 
подходе индивид как бы оказывается носи-
телем особого пространства, заданного им 
самим, – пространства индивидуальных 
значений» [8, с. 34]. 

Методы экспериментальной психо-
семантики, а именно СД, являются более 
релевантными таким теоретико-методо-
логическим схемам, в которых постули-
руется активный характер психического 
отражения, в которых индивид предстает 
как самоорганизующаяся и саморегули-
рующаяся система – как субъект деятель-
ности. При использовании психосеманти-
ческих методов исследования, означивая 
ситуацию, приписывая ее объектам опре-
деленные значения, субъект фактически 
актуализирует определенные алгоритмы 
поведения в отношении этих объектов. 
Объективный метод в психологии не мо-
жет быть построен без решения задачи эм-
пирического моделирования «субъектив-
ных квазипространств» (В.П. Зинченко, 
М.К. Мамардашвили, 1977), или «образа 
Мира» (А.Н. Леонтьев, 1975) в его семан-
тической организованности (Б.Ф. Ломов) 
[9; 10; 11]. 

Кроме того, с точки зрения реали-
зации психометрических принципов диа-
гностики и изучения поведения человека 
представляется существенной необходи-

мость точности психологического изме-
рения [12]. Особенности семантического 
дифференциала позволяют снизить влия-
ние системы значений экспериментатора 
на формирование модели субъективных 
значений испытуемого. Необходимо так-
же отметить еще один из положительных 
моментов психосемантических методов 
исследования мотивации личности, к кото-
рым относится семантический дифферен-
циал. Он позволяет снизить эффект «соци-
альной желательности», который выража-
ется в стремлении испытуемого при про-
цедуре психодиагностики показать себя в 
более выгодном свете, переоценить свои 
особенности, приукрасить себя. Снижение 
эффекта «социальной желательности» до-
стигается за счет неявной для испытуемого 
цели исследования, нестандартной про-
цедуры получения сведений (отличной от 
ситуации «вопрос – ответ») и отсутствия 
четких задач для испытуемого, ориентиру-
ющих его на рефлексивный анализ пове-
денческих интенций.

В нашем случае семантический диф-
ференциал был направлен на изучение се-
мантического субъективного пространства 
испытуемых контрастных групп. Каждый 
стимульный объект из набора ситуаций 
получил в эксперименте некоторое регу-
лярное разнообразие значений по различ-
ным субъективным характеристикам мо-
тивационной сферы личности сотрудников 
ОВД. Дескрипторный ряд СД составили 
44 высказывания, отражающие мотивы 
профессиональной деятельности, объек-
тами шкалирования выступили типичные 
ситуации профессиональной деятель-
ности сотрудников ОВД. Содержание де-
скрипторного ряда и объектов шкалирова-
ния (ситуаций) было сформулировано на 
основе результатов, набранных методами 
фокус-групп, контент-анализа, а также экс-
пертным путем. 

Описание ситуаций
Ситуация 0. Сотрудник ОВД в рабо-

чее время находится на службе в ситуации 
отсутствия необходимости выполнения ка-
кой-либо работы. 

Ситуация 1. На одной из городских 
улиц в центре города сотрудник ОВД пре-
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следует несколько лиц, только что совер-
шивших грабеж. При себе сотрудник имеет 
табельное оружие. После неоднократных 
требований остановиться преступники 
продолжают бежать. 

Ситуация 2. Сотрудник ОВД допра-
шивает подозреваемого с целью установ-
ления его причастности к ограблению. При 
проведении допроса не удается получить 
желаемой информации, поскольку допра-
шиваемый дает показания, противореча-
щие имеющимся сведениям. 

Ситуация 3. Сотрудник ОВД получил 
поручение о проведении в десятидневный 
срок отдельных оперативно-розыскных 
мероприятий. Однако он задействован в 
выполнении других срочных мероприятий 
и не может своевременно выполнить дан-
ных действий. 

Ситуация 4. Сотрудник ОВД задер-
жал гражданина за управление транспор-
тным средством в состоянии алкогольного 
опьянения. Гражданин стал предлагать со-
труднику деньги за то, чтобы он его отпус-
тил. 

Ситуация 5. Сотрудник ОВД остано-
вил гражданина для проверки документов. 
Гражданин сказал, что у него с собой нет 
ни паспорта, ни каких-либо других доку-
ментов, и стал выражаться нецензурной 
бранью в адрес представителя власти.

Ситуация 6. В выходной день сотруд-
нику ОВД позвонили с работы и сообщили 
о необходимости прибытия в связи с за-
держанием нескольких лиц и задачей уста-
новления их причастности к совершению 
преступлений.

Ситуация 7. Гражданин был задер-
жан по подозрению в совершении кражи. 
По месту жительства гражданина было 
изъято похищенное имущество, принадле-
жащее пострадавшему, а также значитель-
ное количество предметов компьютерной 
и оргтехники. Хозяева лазерного принтера, 
ноутбука и жидкокристаллического мони-
тора не были установлены. В течение дли-
тельного времени данные вещи находи-
лись у сотрудника ОВД. Ему понадобилось 
срочно приобрести персональный компью-
тер для своего ребенка.

Ситуация 8. Во время работы над ве-
дением дела (раскрытием, расследованием 
преступления) сотруднику ОВД позвонил 
хороший знакомый с просьбой о положи-
тельном влиянии на ход дела в пользу по-
дозреваемого (обвиняемого).

Ситуация 9. В дежурную часть ОВД 
с заявлением о пропаже трех фляг для хра-
нения жидкости обратилась пенсионерка. 
В настоящее время в данном отделе было 
зафиксировано большое число нераскры-
тых преступлений. 

Ситуация 10. Сотрудник милиции 
получил задание провести отдельные ро-
зыскные мероприятия по уголовному делу. 
Времени для выполнения поручения доста-
точно. Особых причин для невыполнения 
задания в настоящий момент у него нет. 

Помимо фокус-групп, контент-анали-
за, экспертных оценок, функционального 
анализа, СД, метода межгруппового срав-
нения (замеры разных категорий сотруд-
ников (КГ – успешные, ЭГ – находящиеся 
под психолого-педагогическим наблюде-
нием («группа риска»), было применено 
математическое моделирование, кото-
рое позволяет с помощью математических 
процедур вскрыть неявные основания, на 
которые опираются эксперты, вынося суж-
дения о понятиях, тем самым актуализируя 
оценочные реакции на объект, свойствен-
ные определенной группе респондентов, 
и выявить смысловые и ценностно-моти-
вационные установки, упаковки жизнен-
ного опыта, соответствующие глубокому 
уровню сознания. Используемые в качест-
ве объектов шкалирования характеристики 
личностного выбора в профессиональных 
ситуациях, при математической реконс-
трукции неявных оснований, попадают в 
те места семантического пространства, ко-
торые соответствуют высокому сгущению 
значений (смыслов). Получив от испытуе-
мых матрицы данных, мы можем измерить 
отношения между субъективными характе-
ристиками на данном множестве стимуль-
ных объектов (субъективное пространство 
характеристик). Сложный характер про-
цессов, которые обеспечивают принятие 
решения в условиях конкуренции мотивов 
в профессиональных ситуациях, требую-
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щих личностного выбора, повышает не-
обходимость учета большого количества 
актуализированных характеристик моти-
вационного механизма личности, а именно 
учета следующих переменных: 

– разной силы мотивов личности и 
мотиваторов; 

– факторов, влияющих (усиливаю-
щих или ослабляющих) на действие моти-
вов и мотиваторов в заданных профессио-
нальных ситуациях;

– зависимости мотиваторов от акту-
альных контекстов на макро- и микросоци-
альных уровнях реализации индивидуаль-
ного поведения.

Указанные показатели необходимо 
ввести в модель, которая будет описывать 
просоциальную или антиобщественную 
направленность мотивационной сферы 
личности сотрудника ОВД и одновременно 
показывать реальные человеческие пласты 
субъективного опыта и личностного выбо-
ра на следующих уровнях:

а) уровень представлений в сознании 
человека о повседневной жизни, содержа-
щих характеристику предметов и свойств 
(семантические формулы); 

б) уровень имплицитных моделей того 
или иного фрагмента реальности, к которой 
обращается человек (конструкты);

в) уровень глубокого, неосознаваемо-
го отражения действительности, несущего 
в себе ядерные структуры представлений, 
и готовности субъекта воспринимать мир 
или действовать в нем тем или иным обра-
зом (базовые допущения) [13, с. 84].

В описании мотивационного механиз-
ма, отвечающего за выбор просоциального 
или антиобщественного поступка, была 
использована искусственно созданная мо-
дель, по своим характеристикам сходная с 
реальным изучаемым объектом. Для этого 
экспертным путем были заполнены бланки 
разработанного ранее семантического диф-
ференциала, направленного на изучение 
мотивов профессиональной деятельности 
сотрудников ОВД, но с измененной инс-
трукцией, когда экспериментатор просил 
описать профессиональную мотивацию, 
проявляющуюся в типичных ситуациях со-
трудника ОВД: 

а) просоциальной направленности 
(или успешного в профессии, идеального 
сотрудника ОВД); 

б) сотрудника антиобщественной на-
правленности, склонного к девиантному 
поведению. 

После сбора эмпирического матери-
ала были сконструированы две контрас-
тные модели (эталонная и девиантная), 
которые послужили отправной точкой 
для сравнения их с семантическими про-
странствами, полученными при изучении 
профессиональной мотивации сотрудников 
ОВД, включенных в группы испытуемых 
(практических работников ОВД, сотруд-
ников, находящихся в группе повышенно-
го психолого-педагогического внимания 
(«группе риска»). Моделирование в данном 
случае позволило реконструировать качес-
твенную специфику моделируемого объек-
та, получить измерительные возможности 
(использовать количественные характе-
ристики объекта), на наглядном материале 
описать мотивационно-смысловые катего-
рии и образования, включенные в смыс-
ловую сферу личности. Использование 
перечисленных функций математического 
моделирования позволило делать выводы 
о вероятностном поведении (поступке или 
проступке) в заданных типичных профес-
сиональных ситуациях. Использованная 
модель по предложенной классификации 
В.В. Никандрова (2003) является структур-
ной, образной и ситуационной [14, с. 14-
18]. Образная модель является идеальным 
представлением изучаемого объекта в со-
знании человека (в нашем случае представ-
ляется два диаметрально противополож-
ных типа профессиональной мотивации). 
Структурная модель имитирует внутрен-
нюю организацию объекта-прототипа (в 
нашем случае имитируется субъективное 
семантическое пространство, элементами 
которого являются имплицитные мотивы). 
Ситуационная модель позволяет искусст-
венным путем представить реальные об-
стоятельства существования изучаемого 
объекта (в нашем случае изучается профес-
сиональная мотивация с учетом влияния на 
нее внешних факторов, обусловливающих 
актуализацию мотивов в типичных про-

Раздел 8. Подготовка кадров для правоохранительных органов и научная жизнь высшей школы
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фессиональных ситуациях). Использование модели описанного типа позволяет обес-
печивать прогнозирование поведения изучаемого объекта и применять разработанный 
психосемантический инструмент для психодиагностического обследования личности 
сотрудника ОВД с целью изучения скрытой (имплицитной) мотивации. 

Далее производилось применение разработанного ранее психодиагностического 
инструмента с использованием схемы межгруппового сравнения. Этот метод позволил 
выявить в данных специфические характеристики мотивационно-смысловой сферы со-
трудников органов внутренних дел различных категорий.

Расстояния в семантических пространствах мотивационной сферы сотрудни-
ков ОВД в сравнении с эталонной и девиантной моделью. Показатели для сопостав-
ления семантических пространств испытуемых разных групп в соотнесении с эталонной 
моделью (таблица 1) были получены следующим образом. Сначала был произведен рас-
чет суммы показателей силы каждого из всех 44 мотивов-дескрипторов в усредненных 
матрицах сотрудников ОВД контрольной и экспериментальной группы и эталонной мо-
дели. Из списка мотивов эталонной модели для анализа были взяты те мотивы, пока-
затели которых вышли за пределы 10 единиц (общий размах шкалы в данном случае 
составил от 0 до 11).

Таблица 1��. 
Расстояние в семантическом пространстве мотивационной сферы сотрудников ОВД 

КГ и ЭГ в сравнении с эталонной моделью профессиональной мотивации
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социальная значимость 
работы 11 2,22 0,62 8,78 10,38 
быть лучшим в работе 10,5 1,07 0,56 9,43 9,94 
соблюдать закон 10,5 5,35 3,56 5,15 6,94 
поскорее раскрыть 
преступление 10 2,75 1,01 7,25 8,99 
наказать виновного 9 3,03 1,94 5,97 7,06 
повысить свой 
профессиональный 
уровень 10,5 1,95 1,18 8,55 9,32 
быть примером для других 10,5 1,55 1,38 8,95 9,12 
оправдать надежды 
населения 10,5 1,93 0,93 8,57 9,57 
отработать зарплату 10,5 0,93 0,5 9,57 10 
предотвратить 
правонарушение 10,5 2,34 1,44 8,16 9,06 
выполнить долг перед 
Родиной 10,5 1,2 1,75 9,3 8,75 
выполнять свои служебные 
обязанности 10,5 5,54 3,06 4,96 7,44 
оказывать помощь людям 10,5 1,58 0,94 8,92 9,56 
быть спокойным, 
уравновешенным 10,5 2,53 2,06 7,97 8,44 
социальная значимость 
работы 11 2,22 0,62 8,78 10,38 

 

�� Курсивом выделены наиболее значимые расстояния в семантическом пространстве мотивационной сфе-
ры сотрудников ОВД КГ и ЭГ в сравнении с эталонной моделью профессиональной мотивации.
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Далее расчет семантического расстояния производился с помощью подсчета раз-
ницы средних показателей силы мотива эталонной модели и показателя в контрольной 
и экспериментальной группах. Из таблицы 2 видно, что по всем анализируемым моти-
вам наибольшую разницу в сравнении с просоциальной моделью составили показатели 
силы мотивов сотрудников из числа «группы риска». Это говорит о большей удаленности 
смысловых категорий и образований сотрудников экспериментальной группы от эталон-
ной модели.

Таблица 2���.
Расстояние в семантическом пространстве мотивационной сферы сотрудников ОВД 

КГ и ЭГ в сравнении с девиантной моделью профессиональной мотивации
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использовать властные 
полномочия 10 0,97 1,06 9,03 8,94 
демонстрировать силу 
и превосходство 11 0,49 0,62 10,91 9,43 
получить материальное 
вознаграждение 10,5 1,04 0,12 8,96 9,88 
не тратить время и силы 10 0,7 0,5 9,3 9,5 
сохранить свою жизнь,  
а также жизнь родных и 
близких 11 0,93 0,5 10,07 10,5 
сохранить душевное 
равновесие 10 1,32 1,52 8,68 8,48 

 
Мотивационно-смысловые образования сотрудников ОВД контрольной группы 

наиболее приближены к модели просоциальной направленности профессиональной де-
ятельности. Этот результат подтверждает и статистическая обработка усредненных мат-
риц данных испытуемых контрольной группы в сравнении с эталонной моделью, после 
которой стало очевидным сходство смыслового пространства искусственно созданной 
просоциальной модели идеального (успешного) сотрудника ОВД. Результаты показали, 
что статистически достоверных различий мотивов профессиональной деятельности у 
сотрудников ОВД (КГ) и мотивов, заложенных в просоциальную модель, нет. При срав-
нении показателей эталонной и девиантной моделей были получены статистически до-
стоверные результаты различий по всем 10 ситуациям, кроме нулевой.

Аналогичным образом был произведен расчет расстояний в семантических про-
странствах мотивационной сферы испытуемых в сравнении с девиантной моделью (кри-
минальный тип профессиональной мотивации), который показал, что наиболее удален-
ными от суммарных значений, полученных по дескрипторам во всех типичных профес-
сиональных ситуациях девиантной модели, оказались средние суммарные значения мо-
тивов сотрудников из числа контрольной группы, не включенных в «группу  риска».

��� Курсивом выделены наиболее значимые расстояния в семантическом пространстве мотивационной 
сферы сотрудников ОВД КГ и ЭГ в сравнении с эталонной моделью профессиональной мотивации.
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Исключение составил лишь дескриптор «получить материальное вознаграждение», 
по которому расстояние к девиантной модели приближено на 0,92 единицы у испытуе-
мых контрольной группы.

Из таблицы 2 видно, что в перечень анализируемых мотивов-дескрипторов, пока-
затель средней силы которых вышел за пределы 10 единиц, вошли отрицательные харак-
теристики профессиональной мотивации сотрудников ОВД. Результаты статистической 
обработки показали, что достоверных различий мотивов профессиональной деятельнос-
ти у сотрудников ОВД (ЭГ) и мотивов, заложенных в девиантную модель, нет. 

Таким образом, мы использовали метод межгруппового сравнения и математичес-
кого моделирования, которые позволили получить нам результаты, изображенные на 
рис. 1. 

Рисунок 1.

Обобщенные результаты статистической обработки мотивационных образований 
сотрудников ОВД КГ и ЭГ 
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профессиональным ситуациям 

Статистический анализ результатов говорит о том, что искусственно заданные мо-
дели действительно имеют разнонаправленную тенденцию, так как по всем ситуациям, 
в которых была заложена необходимость выбора и разрешения, получены статистически 
значимые различия. Статистически значимых различий не обнаружено при сравнении 
семантических пространств «группы риска» и девиантной модели, а также при сравне-
нии представлений сотрудников ОВД из контрольной группы и эталонной модели. Это 
говорит о том, что разработанный нами инструментарий изучения мотивационной сфе-
ры позволяет достаточно точно осуществлять диагностику мотивационных образований, 
включенных в профессионально-мотивационную сферу личности. 

Таковых не обнаружено при сравнении семантических пространств «группы рис-
ка» и девиантной модели, а также при сравнении представлений сотрудников ОВД из 
контрольной группы и эталонной модели (см. рис. 1). Это говорит о том, что разработан-
ный нами инструментарий изучения мотивационной сферы позволяет достаточно точно 
осуществлять диагностику мотивационных образований, включенных в профессиональ-
но-мотивационную сферу личности. 

Анализ психосемантических категорий и образований у группы сотрудников ОВД 
и сотрудников ОВД, отнесенных к «группе риска», показал статистически достоверную 
разницу по трем ситуациям (допрос, срочное поручение, необходимость прибытия на 
службу в выходной день). Качественные различия состоят в том, что структурно-содер-
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модели субъективных значений испытуе-
мого;

– снижения эффекта «социальной же-
лательности», которое достигается за счет 
неявной для испытуемого цели исследова-
ния, нестандартной процедуры получения 
сведений (отличной от ситуации «вопрос-
ответ») и отсутствия четких задач для ис-
пытуемого, ориентирующих его на рефлек-
сивный анализ поведенческих интенций.

В настоящее время осуществляется 
работа по созданию компьютерной версии 
психодиагностического метода изучения 
мотивации сотрудников ОВД в типичных 
профессиональных ситуациях.
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отнесенных к «группе риска» обладают 
большей размерностью и высокими пока-
зателями силы просоциальных мотивов, 
расположенных в субъективном смысло-
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мером в работе, раскрыть преступление, 
выполнить долг перед Родиной, оправдать 
надежды населения, повысить раскрыва-
емость преступлений) выражены у со-
трудников ОВД, не отнесенных к «группе 
риска». Выявлена низкая мотивационная 
включенность в профессиональную ситу-
ацию у испытуемых экспериментальной 
группы.

Построение семантических про-
странств мотивационной сферы сотруд-
ников ОВД разных групп в сравнении с 
эталонной моделью профессиональной 
мотивации (просоциальный тип) и де-
виантной моделью (криминальный тип) 
показало, что наиболее удаленными от 
значений, полученных по дескрипторам 
во всех типичных профессиональных 
ситуациях в просоциальной модели, ока-
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ям, полученным по дескрипторам во всех 
типичных профессиональных ситуациях 
в девиантной модели.

Статистические результаты изу-
чения семантических пространств (см. 
рис. 1) дают основание утверждать, что 
созданный психосемантический инстру-
мент исследования позволяет изучить 
мотивационную сферу личности сотруд-
ника ОВД, выявить его деструктивную 
направленность и мотивационную вклю-
ченность в профессиональные ситуации.

Исследовательским путем на эм-
пирическом материале удалось показать, 
что применение семантического диффе-
ренциала позволяет добиться: 

– снижения влияния системы значе-
ний экспериментатора на формирование 
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Диссертационная работа Е.В. Смах-
тина посвящена теме, актуальной в тече-
ние многих десятилетий и особенно ак-
туальной в наше время, когда из жизни за 
последние 15 лет ушло целое поколение 
видных ученых – криминалистов и про-
цессуалистов, основателей общей теории 
криминалистики и основополагающих 
теорий уголовного процесса, участни-
ков реформы уголовно-процессуального 
законодательства. Яркими представите-
лями этого поколения были Р.С. Белкин, 
И.М. Лузгин, В.А. Снетков, И.А. Возгрин, 
В.М. Савицкий и многие другие. Уход их 
из жизни совпал с крупнейшими измене-
ниями в социально-экономической и поли-
тической жизни страны.

Все это не могло не сказаться на со-
стоянии юридической науки. Резкое ухуд-
шение качества диссертационных иссле-
дований; появление ряда молодых крими-
налистов и процессуалистов, получивших 
благодаря своей пробивной способности 
кандидатские и докторские степени, но не 
имеющих знаний, соответствующих этим 
высоким научным степеням, характерно 
для нашего времени. Такие люди, склон-

ные к переоценке собственной личности, 
со свойственными им амбициями требуют 
пересмотра базовых положений кримина-
листики и уголовного процесса, считая до-
стижения советской и российской крими-
налистики 2-й половины XX века уже не 
соответствующими современности.

В этих условиях актуальность темы 
докторской диссертации Е.В. Смахтина, 
связанной не только с местом кримина-
листики в системе юридических наук, но и 
ее предметом, объектом и используемыми 
методами познания, особенно высока. И я 
сразу хочу с удовлетворением отметить, что 
Е.В. Смахтин с точки зрения методологи-
ческих основ, гносеологического подхода 
к разрешению исследуемой им проблемы 
занимает правильную, по нашему мнению, 
позицию, основываясь на разработках сво-
их предшественников, учитывая и развивая 
их базисные взгляды и анализируя с этих 
позиций соотношение криминалистики 
с науками уголовного права и уголовного 
процесса в современных условиях.

Автор диссертации справедливо от-
мечает, что специальному, монографичес-
кому исследованию, да еще на уровне до-



�0�Юридическая наука и правоохранительная практика

4 (14) 2010

кторской диссертации, тема, вынесенная 
в заглавие рецензируемой работы, не под-
вергалась с 70-х годов прошлого столетия, 
когда в результате в 1980 году была защи-
щена диссертация Г.А. Матусовского. С 
тех пор прошло 30 лет – срок вполне доста-
точный для того, чтобы возникла необхо-
димость и возможность произвести анализ 
достигнутого в криминалистике в аспекте 
задач, сформулированных Е.В. Смахтиным 
во введении к его диссертации.

Ознакомление с работой позволяет 
прийти к положительному выводу о на-
личии новизны результатов исследования, 
выполненного диссертантом. Новизна 
обеспечена анализом нового (действую-
щего в настоящее время) уголовного и уго-
ловно-процессуального законодательства, 
относящегося к теме, и прежде всего, при-
нятых УК РФ (1996 г.) и УПК РФ (2001 г.), 
а также юридической литературы 1995–
2010 гг., чего не было (и не могло быть) 
в работах его предшественников, касав-
шихся темы исследования, в том числе и 
у Г.А. Матусовского. Новизна результатов 
работы Е.В. Смахтина связана и с его под-
ходом к раскрытию темы: он не замахнулся 
на анализ соотношения криминалистики 
со всеми юридическими науками, а огра-
ничился главным образом исследованием 
взаимосвязи криминалистики с основными 
из этих наук – уголовным правом и уголов-
ным процессом. Такой подход, по нашему 
мнению, оправдал себя, ибо позволил ав-
тору глубоко исследовать эти взаимосвязи, 
не растекаясь мыслью по огромному дре-
ву всех юридических наук, и уж тем более 
– всех вообще существующих отраслей на-
учного знания.

Новизна результатов исследования 
Е.В. Смахтина проявляется также в обос-
новании и концепции предлагаемого к 
принятию Федерального закона «О кри-
миналистической деятельности в Российс-
кой Федерации». Несмотря на явную дис-
куссионность такого предложения, нельзя 
отрицать оригинальность и новизну этой 
идеи автора, заслуживающей, по крайней 
мере, широкого обсуждения научной об-
щественностью и практическими работни-
ками правоохранительных органов России. 

Правда, для того, чтобы такая дискуссия 
была объективной и плодотворной, пред-
стоит сначала создать рабочую группу в 
целях разработки текста проекта вышеназ-
ванного закона, с возможным использова-
нием структуры, предложенной Е.В. Смах-
тиным.

Структура и содержание диссертации 
соответствуют целям и задачам исследова-
ния, сформулированным автором во введе-
нии рукописи.

В качестве объекта исследования ав-
тор выделил преступную деятельность и 
деятельность по раскрытию, расследова-
нию и судебному рассмотрению уголовных 
дел. Предмет исследования – объективные 
закономерности, обусловливающие, с од-
ной стороны, интеграцию криминалистики 
с системой юридических наук уголовно-
правового цикла, а с другой – позволяю-
щие дифференцировать научные знания, 
относящиеся к предмету криминалистики, 
определив ее соотношение с отраслевыми 
науками: уголовным и уголовно-процессу-
альным правом.

Диссертант творчески использует об-
щенаучные и частные методы исследова-
ния, дает анализ юридической литературы, 
обращается к научным идеям и концепци-
ям, содержащимся в литературе по уголов-
ному, уголовно-процессуальному праву, 
теории оперативно-розыскной деятельнос-
ти, криминалистике и иным отраслям на-
учного знания.

Эмпирическую основу выводов со-
ставляют обобщенные результаты изуче-
ния и анализа 2 567 уголовных дел, а также 
личный опыт работы соискателя в право-
охранительных органах.

Теоретическая и практическая значи-
мость диссертации заключается в том, что 
результаты работы могут рассматриваться 
как решение крупной научной проблемы, 
заключающейся в системно-структурном 
анализе криминалистики как отрасли науч-
ного знания, установлении ее места, роли 
и значения в системе юридических наук 
«уголовно-правового цикла», соотношения 
с отраслевыми науками: уголовным и уго-
ловно-процессуальным правом.

Разработанная концепция призвана 
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внести определенный вклад в развитие на-
уки криминалистики, обогатить содержа-
ние таких ее разделов, как «Общая теория 
криминалистики», «Криминалистическая 
тактика» и «Криминалистическая методи-
ка», а также углубить представления о та-
ких понятиях криминалистической науки, 
как «методология криминалистики», «кри-
миналистическая характеристика преступ-
ной деятельности», «механизм преступле-
ния» и некоторых других.

Содержащиеся в диссертации науч-
ные идеи и выработанные на их основе ре-
комендации также могут быть использова-
ны в процессе ведомственного нормотвор-
чества; в процессе раскрытия, расследова-
ния и судебного рассмотрения уголовных 
дел; в научной деятельности, а также при 
преподавании учебных курсов уголовного 
процесса и криминалистики.

По своей структуре работа состоит из 
введения, четырех глав, заключения, спис-
ка использованных источников и литерату-
ры, а также приложений.

Во введении обосновывается акту-
альность, научная новизна, теоретическая 
и практическая значимость темы, избран-
ной для диссертационного исследования, 
раскрываются цели, задачи, методология и 
методика исследования.

Первая глава диссертации – «Генезис 
научных взглядов на предмет и сущность 
криминалистики» – содержит два парагра-
фа. В них автор дает развернутый анализ 
научных взглядов на предмет и природу 
криминалистики, предлагает ее авторское 
определение и раскрывает сущность этой 
науки в ее современном аспекте.

Вторая глава диссертации – «Методо-
логия криминалистики и ее место в систе-
ме юридических наук уголовно-правового 
цикла» – также состоит из двух парагра-
фов. В этой части работы раскрываются 
вопросы методологии криминалистики как 
юридической отрасли научного знания, да-
ется анализ развития научных взглядов на 
место криминалистики в системе юриди-
ческих наук.

В третьей главе диссертации – «Объ-
екты научных исследований в кримина-
листике», состоящей из трех параграфов, 

исследуется преступная деятельность, а 
также деятельность по раскрытию, рас-
следованию и судебному рассмотрению 
уголовных дел как объектов исследований 
ученых-криминалистов. Последний параг-
раф этой главы посвящен изучению взаи-
мосвязи объектов научных исследований в 
криминалистике.

Четвертая глава диссертации – «Роль 
и значение криминалистики в системе юри-
дических наук уголовно-правового цикла, 
ее соотношение с отраслевыми науками: 
уголовным и уголовно-процессуальным 
правом» – состоит из двух параграфов. В 
этом разделе работы дается теоретическое 
обоснование роли и значения исследуе-
мой отрасли научного знания, содержатся 
выводы автора о месте, роли и значении 
криминалистики в системе уголовно-пра-
вовых наук.

В заключении автор работы формули-
рует свои основные выводы, рекомендации 
и предложения.

Идея автора о комплексном подхо-
де к исследованию криминалистики как 
отрасли научного знания в системе пра-
вовых наук весьма продуктивна. Диссер-
тант последовательно и аргументированно 
обосновывает свою позицию, предлагает 
авторские определения предмета и мето-
дологии криминалистики, обосновывает 
ее место в системе юридических наук уго-
ловно-правового цикла, выделяет крите-
рии для отграничения предметной сферы 
криминалистики от сферы интересов уго-
ловно-правовых наук при изучении общих 
объектов познания, формулирует алгоритм 
получения сведений, относящихся к пред-
мету криминалистики, определяет роль и 
значение криминалистики в системе юри-
дических наук уголовно-правового цикла, 
ее соотношение с отраслевыми науками: 
уголовным и уголовно-процессуальным 
правом.

Апробация результатов исследова-
ния. Выводы и рекомендации, содержа-
щиеся в диссертационном исследовании, 
нашли свое отражение в 70 публикациях 
автора, в том числе в пяти монографиях.

Соискатель является соавтором пяти 
учебно-методических комплексов по кри-



�0�Юридическая наука и правоохранительная практика

4 (14) 2010

миналистике и первого в России элект-
ронного учебника по криминалистике. 
Результаты исследования также внедрены 
в практическую деятельность правоохра-
нительных органов некоторых субъектов 
Российской Федерации и учебный процесс 
нескольких юридических вузов.

Диссертационное исследование 
Е.В. Смахтина является научно-квалифи-
кационной работой, в которой на основа-
нии выполненных автором исследований 
содержатся теоретические положения, ко-
торые можно квалифицировать как реше-
ние крупной научной проблемы, имеющей 
важное социальное значение. Квалифика-
ционными признаками диссертации Е.В. 
Смахтина являются существенная новизна 
в постановке и решении крупной научной 
проблемы, высокая научная ценность и ме-
жотраслевой уровень полученных резуль-
татов исследования.

При общей положительной оценке 
рецензируемой работы не могу не отме-
тить наличие в ней ряда отдельных недо-
статков, спорных положений, которые мо-
гут и должны стать поводом для научной 
дискуссии.

Основные из них:
1. Первое оппонентское замечание 

относится к формулировке темы диссерта-
ции. Она называется «Криминалистика в 
системе юридических наук уголовно-пра-
вового цикла: теория и практика». Сразу 
возникает вопрос: а что такое «уголовно-
правовой цикл»? В законодательстве (да 
и в науке криминалистике) такое понятие, 
насколько мне известно, не используется, 
по крайней мере, в основополагающих 
научных трудах видных ученых-крими-
налистов. Встречается оно в названиях 
циклов учебных дисциплин средних школ 
милиции и соответственно в названиях не-
которых кафедр филиалов и факультетов 
юридических вузов, где не хватает шта-
тов для создания самостоятельных кафедр 
– отдельно уголовного права, уголовного 
процесса и криминалистики.

К тому же нельзя не заметить, что вся 
работа по своему содержанию носит обще-
теоретический, научный характер, а прак-
тический аспект в ней даже не выделен 

структурно в плане диссертации (см. с. 2, 3 
диссертации). Это не означает, что его нет 
вообще, но получилось так, что он носит 
«косвенный» характер и раскрыт в гораздо 
меньшей степени, чем научный аспект.

Кстати, монографии, опубликован-
ные автором по теме диссертации, в ука-
занном отношении весьма различаются по 
существу своих названий. Нам представля-
ется наиболее точным, адекватно отражаю-
щим содержание диссертации одно из них: 
«Криминалистика: соотношение с уголов-
ным и уголовно-процессуальным правом» 
(Е.В. Смахтин; монография, под общ. ред. 
А.С. Подшибякина. М.: Юрлитинформ, 
2009).

2. Основное внимание в своей работе 
Е.В. Смахтин уделяет соотношению кри-
миналистики с науками уголовного права 
и уголовного процесса. Однако гораздо 
меньше внимания уделяется криминоло-
гии, которая в ряде мест лишь упоминается 
автором как одна из наук уголовно-право-
вого цикла. Формулировка темы диссерта-
ции обязывала (может быть, и в меньшем 
объеме, чем с уголовным правом и процес-
сом) рассмотреть соотношение кримина-
листики с криминологией, хотя позицию 
автора по этому вопросу в принципе по-
человечески понять можно: нельзя «объять 
необъятное».

3. Вызывает определенное сомнение 
вывод автора о «действенности предприни-
маемых мер по реформированию правоох-
ранительных органов и судебной системы» 
России (с. 6 диссертации), тем более уже 
во введении к диссертации. Такой вывод 
(даже и со ссылкой на статистические дан-
ные Верховного Суда РФ) явно не звучит 
сейчас, в условиях, когда государство, его 
исполнительная и законодательная власти 
вынуждены под давлением общества, на-
родных масс принять экстраординарные 
меры к реформированию такого важного 
элемента системы правоохранительных ор-
ганов страны, как органы внутренних дел. 
Все громче звучат голоса граждан России, 
включая ученых и практиков, о необходи-
мости реформирования и других право-
охранительных органов, а также судебной 
системы.
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4. Говоря о научной новизне своего 
исследования, Е.В. Смахтин пишет, что 
диссертационные положения в своей со-
вокупности как теоретическая и методоло-
гическая база для последующих исследо-
ваний в области криминалистики «потен-
циально способны сформулировать новое 
научное направление в криминалистике» 
(с. 11 диссертации, с. 10 автореферата). К 
сожалению, в работе не приводится назва-
ние этого нового научного направления. 
Надеюсь, что оно прозвучит на защите.

5. Критикуя понятие «криминалисти-
ческая характеристика преступления», ав-
тор диссертации предлагает ввести более 
точный, по его мнению, термин – «крими-
налистическая характеристика преступной 
деятельности» (с. 13, 197 и др.). Отметим, 
во-первых, что этот термин давно уже 
введен в криминалистику, использовал-
ся и используется многими учеными, в 
том числе и такими, например, авторами 
учебников, как Р.С. Белкин, И.М. Лузгин, 
Н.П. Яблоков, И.А. Возгрин, А.Ф. Волын-
ский, В.П. Лавров и др. А главное, в тру-
дах указанных и многих других ученых 
научной школы Р.С. Белкина употребля-
ется не термин «криминалистическая ха-
рактеристика преступления» (который пы-
тается уточнить Е.В. Смахтин), а другой, 
на наш взгляд, более правильный термин 
– «криминалистическая характеристика 
отдельного вида преступлений». По сути, 
это и есть характеристика при совершении 
преступлений определенных видов де-
ятельности – вспомним даже названия глав 
учебников: «Расследование фальшивомо-
нетничества», «Расследование мошенни-
чества», «Расследование организованной 
преступной деятельности», где в качестве 
базовых разделов дается криминалисти-
ческая характеристика соответствующих 
видов преступной деятельности.

6. Несколько преувеличивается, по 
нашему мнению, возводимое автором в 
абсолют значение установления «следо-
вой картины преступления» (с. 16 и целый 
ряд мест в дальнейшем изложении). В этом 
смысле недооценивается возможность ис-
кажения при отображении обстоятельств 
преступления в окружающей среде, осо-

бенно в результате противодействия рас-
следованию со стороны преступника и свя-
занных с ним лиц. Тем более, что автор от-
носит результаты такого противодействия 
только к объективным причинам, приводя-
щим к невозможности познать подлинную 
«следовую картину» преступления, даже в 
будущем. Думается, что противодействие 
расследованию – это не только «объектив-
ная» причина, но одновременно и субъек-
тивная, поскольку познание этой картины 
во многом зависит от воли, опыта, умыш-
ленных действий, характера вынужденного 
«взаимодействия» субъектов – участников 
процесса расследования (лица, совершив-
шего преступление, следователя, потерпев-
шего, свидетелей, адвокатов – защитников 
и т.д.).

7. В целом в диссертации, по нашему 
мнению, недостаточно внимания уделено 
теоретическим вопросам способа преступ-
ления (см. структуру, оглавление разделов, 
глав, параграфов диссертационной рабо-
ты). И в содержании везде механизм, мо-
дель механизма. Способ же – главное ядро, 
основа механизма – «тонет» в числе других 
элементов формулируемой автором катего-
рии «преступная деятельность». А между 
тем способ преступления по-прежнему 
остается важнейшей научной (да и практи-
ческой) категорией, общей для всех «наук 
уголовно-правового цикла», о соотноше-
нии которых пишет автор диссертации.

8. Е.В. Смахтин дает свое опреде-
ление криминалистики (с. 12, 57 и др.), в 
принципе не противоречащее, а наоборот, 
соответствующее принятому большинс-
твом ученых-криминалистов определению 
Р.С. Белкина, однако почему-то без вклю-
чения в него закономерностей, которые 
всегда составляли основу белкинского оп-
ределения.

Подход Е.В. Смахтина интересен как 
попытка сказать новое слово в науке, дать 
свою формулировку. Это в науке почти всег-
да полезно. Однако требуется объяснение 
– куда и почему исчезли закономерности? 
На с. 55 автор пишет: «Простое перечисле-
ние закономерностей теряет смысл». Вряд 
ли с этим можно согласиться. Смысл есть 
даже в простом перечислении. Перечень, 
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даже не закрытый, всегда имеет смысл для 
познания самого понятия и содержания 
предмета науки, а также для классифика-
ций в этой науке, в том числе и в кримина-
листике.

9. На странице 18, в конце положений, 
выносимых на защиту, а также в заключе-
нии (с. 291) и на с. 338 автор утверждает, 
что «для возникновения, развития и окон-
чания криминалистических отношений ха-
рактерна диспозитивность, то есть свобода 
поведения участников отношений». Сам 
термин «криминалистические отноше-
ния», как известно, неоднозначно встречен 
учеными-криминалистами. К тому же, по 
нашему мнению, свободу поведения, о ко-
торой пишет Е.В. Смахтин, в условиях уго-
ловного производства, где прежде всего и 
реализуются «криминалистические отно-
шения», никак нельзя считать полной, бе-
зоговорочной. Вероятно, следовало напи-
сать об относительной свободе поведения.

10. Мы согласны с позицией автора о 
том, что криминалистика – правовая (юри-
дическая) наука (с. 83, 84, 283, 284 и др.), но 
с оговоркой, что многие ее положения мо-
гут и должны быть использованы не только 
науками «уголовно-правового цикла», но и 
в науках гражданского права, гражданско-
го процесса, административного права, ад-
министративного процесса, теории ОРД, в 
ряде дисциплин, характеризующих другие 
виды деятельности (например, судебно-эк-
спертной, арбитражной и т.п.).

Высказанные замечания носят небес-
спорный характер: они не меняют общего 
положительного вывода о научной зна-
чимости выполненного Е.В. Смахтиным 
диссертационного исследования. Ориги-

нальность постановки и разрешения ис-
следуемых проблем, четкость изложения 
материала, строгость обоснования выводов 
делают работу значимой и интересной.

Основные положения диссертации 
изложены в многочисленных опубликован-
ных работах, в том числе нескольких моно-
графиях и 11 статьях автора в ведущих на-
учных журналах, включенных в Перечень 
ВАК Минобрнауки России. Автореферат 
соответствует содержанию рецензируемой 
диссертации.

Вывод: диссертация Евгения Вла-
димировича Смахтина на тему: «Крими-
налистика в системе юридических наук 
уголовно-правового цикла: теория и прак-
тика» является оригинальной законченной 
научной работой, соответствующей специ-
альности 12.00.09 – уголовный процесс, 
криминалистика; оперативно-розыскная 
деятельность и отвечающей требованиям 
ч. 1 п. 8 Положения о порядке присужде-
ния ученых степеней, утвержденного Пос-
тановлением Правительства РФ от 30 янва-
ря 2002 г. № 74.

Диссертация является научно-квали-
фикационной работой, в которой на осно-
вании выполненных автором исследований 
содержатся теоретические положения, ко-
торые можно квалифицировать как реше-
ние крупной научной проблемы, имеющей 
важное значение для науки криминалисти-
ки, практики работы правоохранительных 
органов по расследованию преступлений, 
а также рассмотрению дел о них в суде. 
Автору диссертации может быть присуж-
дена ученая степень доктора юридических 
наук.
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1. Methodology, theory and history of state and law regulation

Shaganyan A.M. The concept of restriction of human and civil rights and freedoms in 
the Russian Federation

The modern period in the development of the Russian state makes urgent the problems 
concerning the restriction of rights and freedoms of the man and the citizen. The article is dedi-
cated to the analysis of the concept of the restriction of  rights and freedoms of the man and the 
citizen, which was offered by Russian scientists in different times. The author offers his own 
understanding of this concept. 

Keywords: man, citizen, rights, freedoms, restriction of rights.

2. The problems of state and municipal construction

Pozharsky D.V. Protection of social relations as immanent state function: the problems 
of state-function classification

The author of the article analyses the function of protection as one of the immanent state 
functions. Тhe most important problems of methods, used in the research of state functions are 
examined in the article. Analasing the most popular domestic jurisprudence classification mod-
els, the author tries to reveal their strong and weak sides.

Keywords: state, state function, function of protection, problems of classification, pro-
tection of social relations, immanent function, public influence.

Volodina L.M. The questions of law-enforcement bodies reform
The problems of law-enforcement bodies of the Russian Federation reform and the con-

tent of the bill «About police» are considered in the article. The author  offers some ways of 
improving the bill and formulates the directions of law enforcement bodies reform.

Keywords: law enforcement bodies, reform, human rights, bill, purpose of police, impe-
rious subjects, duties, responsibility.

Kirichek E.V. Social and legal protection of law enforcement officers in modern Russia
The article deals with the problems of social and legal protection of law enforcement of-

ficers in modern Russia. The range of issues associated with the content and problems of social 
benefits and guarantees for law enforcement officers is considered. State policy in the sphere 
of police officers’ social benefits and guarantees is an essential component of policy pursued 
by any socially oriented state. Not by chance there is a fairly extensive system of benefits for 
law enforcement officers in all developed countries which is organized depending on budgetary 
possibilities.

Keywords: protection, guaranteeing, realization, social benefits, guarantees, law enforce-
ment bodies.

3. Private law, regulation of contracts

Chikulaev R.V. The mechanism of legal regulation of a turnover of securities
The complex problem of formation and functioning of the mechanism of legal regulation 

of public relations in the sphere of a civil turnover of securities is investigated in the article. 
The concept of such mechanism is offered and its basic characteristics, elements and features 
are described by the author.

Keywords: legal regulation, securities, market.



���Юридическая наука и правоохранительная практика

4 (14) 2010

4. Criminal legislation and Criminology

Chukaeva N.G. Socially conditioned grounds of establishing of criminal liability for 
driving to suicide or attempted suicide

Basing on the analysis of the legal estimate of the social danger of driving to suicide 
genesis the author defines the socially conditioned grounds of the criminalization of driving to 
suicide. The appropriate changes to the criminal code of Russia are proposed.

Keywords: suicide, driving to suicide, social danger of driving to suicide, criminalization 
of driving to suicide.

Koctylev S.P. To the question on the subject of crime provided by Item 145.1 of the 
criminal code of the Russian Federation (nonpayment of a salary, pensions, scholarships, grants 
and other payments)

Due to the fact that many subjects of the Russian Federation have debts on payment of 
salaries, pensions, scholarships, grants and other payments, the problem of bringing the heads 
of the commercial and noncommercial organizations to criminal liability still remains. In this 
article the notion of the head of the organization, considered by various branches of law is 
analyzed, the basic characteristics of the head of the organization as subject of crime provided 
by item 145.1 of the criminal code of Russian Federation are defined. The author offers some 
changes to disposition p.1 item 145.1 of the criminal code of the Russian Federation.

Keywords: head of the organization; subject of nonpayment of a salary, pensions, schol-
arships, grants and other payments; authorized.

5. The improvement of the law enforcement agencies’ activity in crime detection and 
crime investigation

Shesler S.S. The concept and classification of distinguishing indications of objects in 
criminalistics examination

In the  article the author considers the concept of distinguishing indications used in solv-
ing the problems of criminalistics examination. The distinguishing indications are classified 
into three groups: concerning the links with the class designating them; the allocating ability; 
the degree of stability for an allocated class.

Keywords: process of the recognition, task of the recognition,  distinguishing indica-
tions.

Morgunov S.V. The questions of the improvement of the recidive criminality prevention 
in crime detection activity

In the article specific features of the recidive criminality prevention (forms and methods) 
used in crime detection activity are considered. By means of the critical analysis the author 
reveals the problems and lacks of preventive measures in crime detection activity. The author 
offers some ways to improve preventive activity.

Keywords: recidive criminality, recidivist, objects of prevention, forms and methods of 
prevention, crime detection, subject of special prevention

Agamagomedova S.A. Interaction between customs authorities of the Russian Federa-
tion with other state bodies in the fight against counterfeit goods trafficking

Protection of exclusive rights to intellectual property is one of the main functions of cus-
toms authorities. Its realization is a mechanism which effective functioning depends on the in-
teraction between customs authorities and other agencies, such as the bodies of internal affairs, 
Transport Prosecutor’s Office, Federal Service for intellectual property, patents and trade marks 
of the Russian Federation, etc. The interaction is carried out in various forms and at different 
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stages of detection and suppression of violations in the field of human intellectual property 
rights. This cooperation is of great importance for the functioning of the Customs Union.

Keywords: customs authorities, protection of exclusive rights to intellectual property, 
law enforcement agencies, Transport Prosecutor’s Office, Federal Service for intellectual prop-
erty, patents and trademarks of the Russian Federation, the Customs Union.

6. Procedural law, jurisdiction, procedures

Zavodnova S.V. Duties of the prosecutor at the pretrial stages of criminal proceedings
The author of the article examines the functional role of the prosecutor at the pretrial 

stages of criminal proceedings and defines his duties in the implementation of criminal proce-
dural functions based on the analysis of scientific literature and legal practice.

Keywords: prosecutor, duties of prosecutor, criminal proceedings

7. The problems of legal science and law enforcement practice: young researchers’ 
view

Karagodina A.А. Some aspects of militia activity in the Ural region during the Great 
Patriotic War (1941–1945)

The article considers some aspects of militia activity in the Ural region during the Great 
Patriotic War (1941–1945). The author gives different examples characterizing practical activi-
ties of militia officers on the territory. Additional material from the Documentation Centre of 
the Sverdlovsk region, the Yekaterinburg Museum of the Department of the Internal Affairs, 
Archives of Federal Security Service of the Sverdlovsk  region is used.

Keywords: militia, disciplinary offences, service duties.

Krivonogova M.A. Collective rights: last, present, future
The article is devoted to the important but not fully investigated problem of the collective 

rights, namely to the analysis of the collective rights recognition in different historical epochs. 
The author investigates the main historical stages and makes up a conclusion that distinction, 
peculiarity, uniqueness, which are inherent to the collective rights, give the grounds to distin-
guish a new institute in theory of law – the institute of the collective rights which has virtually 
existed in practice for a long time already but still hasn’t been consolidated in theory. Theoreti-
cal works in the sphere of the collective rights will promote the development of law science in 
whole.

Keywords: collective rights, collective, collective. 

Pokryshkin E.V. Characteristics of the determinants of narcocriminality commited by 
gipsy communities and the ways of its prevention

The article is devoted to the questions of the characteristics and prevention of crimes in 
the sphere of illegal circulation of the narcotics committed by criminal groups existing in Gipsy 
communities. The basic tendencies of Gipsy narcocriminality, its prominent features, reasons, 
conditions and the factors promoting its development, as well as working out the ways of ef-
ficient activity of the law enforcement bodies directed to the prevention of such crimes are 
analyzed in the research.

Keywords: illegal circulation of narcotics, determinants, Gipsy narcocriminality, preven-
tion.
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8. The staff training for law enforcement agencies and scientific life of higher educa-
tion

Osintseva A.V. Study of law enforcement officers’ motivation in typical professional 
situations.

The results of the investigation describing important professional qualities of law en-
forcement specialists, their values and motives are described by the author in  this article. 

Keywords: service activity, values and motives, motivational mechanism, professional 
situations.

9. Surveys, reviews, criticism

Lavrov V.P. Review on the E.V. Smahtin’s thesis «Сriminalistics in the system of crimi-
nal law subjects: theory and practice»

The author of the research analyses the field which has not been investigated during three 
decades. E.V. Smahtin adheres to positions of the predecessors, considering and developing 
their basic views. He analyses the correlation of criminalistics with criminal law and criminal 
procedure in modern conditions. Highly estimating the scientific importance of the research, the 
official opponent notes a number of disputable positions to be discussed.

Keywords: criminalistics, legal sciences, criminalistic characteristic of a crime, modus 
operandi.
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Уважаемые авторы!

Решением Президиума ВАК Минобрнауки от 7 марта 2008 г. № 9/11 «О мерах по 
повышению эффективности использования Перечня ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий» с 1 сентября 2008 г. начата полномасштабная эксплуатация системы 
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Включение нашего издания в систе-
му РИНЦ потребует от авторов представления в редакцию дополнительной информации.

Для опубликования научных статей, сообщений, обзоров, рецензий и иных матери-
алов в журнале необходимо представить в редакцию надлежащим образом оформленные 
материалы и заявку.

Для опубликования научных статей дополнительно требуется внешняя рецензия.
Заявка на опубликование представляется в распечатанном и электронном виде 

(бланк заявки находится на сайте издания: http://www.naukatui.ru).
После принятия решения об опубликовании материалов редакция направляет авто-

ру (авторам) лицензионный договор.
Плата за опубликование материалов в журнале не взимается.

Требования, предъявляемые к оформлению материалов:
1. Материалы представляются в распечатанном (с обозначением наименования 

файла и подписью автора(ов)) и электронном виде.
Объем материалов: научная статья – до 1 авт. листа, научное сообщение, рецензия, 

обзор – до 0,5 авт. листа (авторский лист – 40 тыс. печатных знаков, включая пробелы).
2. Материалы набираются в редакторе Word (шрифт – Times New Roman, размер 

– 14 pt, межстрочный интервал – 1,0 (одинарный), верхнее поле – 20 мм, нижнее – 20 мм, 
левое – 25 мм, правое – 25 мм).

3. Заглавие (тема) материала набирается прописными буквами.
4. Указываются сведения об авторе(ах) (инициалы, фамилия, место работы, долж-

ность, ученая степень, ученое звание).
5. Обязательно наличие списка литературы (в рецензиях список литературы допус-

кается не приводить).
Отсылки к источникам приводятся по тексту в квадратных скобках с указанием по-

рядкового номера источника в списке литературы и страниц, на которые ссылается автор 
(например, [2, с. 46], [3, с. 48; 7, с. 25]).

Литературные источники перечисляются в списке в порядке их упоминания в текс-
те (комплексное описание источников не допускается). Список литературы оформляется 
в соответствии с прилагаемыми примерами.

В публикуемой рецензии, кроме того, необходимо привести библиографическое 
описание рецензируемого издания (см. примеры оформления списка литературы).

6. Авторские примечания оформляются как подстрочные (знак сноски – �).
7. В конце текста автором указывается: «Материал выверен, цифры, факты, цитаты 

сверены с первоисточником. Материал не содержит сведений ограниченного распростра-
нения».

Требования, предъявляемые к оформлению заявки:
Обязательными элементами заявки на опубликование являются:
1. Индекс УДК.
2. Заглавие материала (на русском и английском языках).
3. Сведения об авторе(ах):
– фамилия, имя, отчество полностью (на русском и английском языках);
– ученая степень (полностью), ученое звание;
– должность;
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– место работы: полное наименование организации, населенного пункта, почтовый 
адрес и (или) e-mail (на русском и английском языках);

– контактная информация (телефон и (или) e-mail автора(ов)).
4. Аннотация (на русском и английском языках).
5. Ключевые слова – выбираются из текста материала (на русском и английском 

языках).

Требования, предъявляемые к оформлению рецензии:
Внешняя рецензия содержит традиционные элементы описания рецензируемого 

труда. В рецензии необходимо указать место работы, должность, ученую степень, ученое 
звание, фамилию и инициалы рецензента. Подпись рецензента заверяется надлежащей пе-
чатью. Рецензия может быть направлена как в распечатанном, так и в электронном виде.
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зАЯВКА на опубликование материала в журнале
«Юридическая наука и правоохранительная практика»

Индекс УДК
343.14 (47)

заглавие материала (на рус. языке)
Состязательность – условие равноправия сторон в уголовном судопроизводстве

заглавие материала (на англ. языке)
Adversary as equality term for parties involved in criminal procedure

Фамилия, имя, отчество автора (на рус. языке)
Корнакова Светлана Викторовна

Фамилия, имя, отчество автора (на англ. языке)
Kornakova Svetlana Viktorovna

Ученая степень 
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(тел., эл. почта автора)
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Baikal National University of economics and law, 664003, Irkutsk, Lenina, 11
Должность (полностью)

доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики, 
заместитель декана судебно-следственного факультета БГУЭП

Аннотация материала (на рус. языке)
В статье автором рассматривается принцип состязательности, основанный на 

различии интересов сторон в уголовном процессе, указываются необходимые условия 
выполнения этого принципа: равенство сторон и независимость суда, делается вывод 
о том, что состязательность способствует достоверному установлению обстоятельств 
преступления

Аннотация материала (на англ. языке)
In the article the author considers that the principle of adversary is based on the differ-

ence of the interests for parties in criminal procedure. Some terms for using of this principle 
are determined as equality of the parties and court independence. Also the author draws a 
conclusion that adversary promotes valid ascertainment of the circumstances of the crime

Ключевые слова материала (на рус. языке)
Состязательность, равенство сторон, справедливость, истина

Ключевые слова материала (на англ. языке)
Adversary, equality term, justice, truth
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МВД СССР. Омск: Омская высш. шк. милиции МВД СССР, 1976. С. 90-112.
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