
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
Казанского юридического института МВД России

ISSN 2541-8262 

Том 4 № 2(8)

Редакционный совет

д.ю.н., доцент Агапов П.В. 
(Академия Генеральной прокуратуры РФ)
д.ю.н., профессор Воронин М.Ю. 
(Московский государственный 
лингвистический университет)
д.ю.н., профессор Номоконов В.А. 
(Дальневосточный федеральный 
университет)
д.ю.н., доцент Рогова Е.В.  
(Восточно-Сибирский институт МВД России)
д.ю.н., профессор Юзиханова Э.Г. 
(Тюменский институт повышения 
квалификации сотрудников МВД России)

Учредитель и издатель –
Федеральное государственное казенное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Казанский юридический 
институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации»

Главный редактор: Ф.К. Зиннуров

Корректоры: О.Н. Хрусталева, 
Е.В. Зотина  

Дизайн, верстка: Е.О. Смирнова      

Перевод: Е.О. Смирнова 

Периодичность выхода журнала –
2 раза в год

Журнал входит в Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ)

Журнал зарегистрирован в Федераль-
ной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массо-
вых коммуникаций 25 августа 2016 г. 
Регистрационный номер Эл 
№ ФС 77-66976

электронный   
научно-теоретический журнал

2019



Редакционная коллегия

Председатель – доктор педагогических наук, доцент 
Зиннуров Ф.К., начальник Казанского юридического 
института МВД России

Заместитель председателя – кандидат исторических наук, 
доцент Миронов С.Н., заместитель начальника Казанского 
юридического института МВД России (по научной работе)

Члены редакционной коллегии:

д.пед.н., к.ю.н., профессор Казанцев С.Я., профессор 
кафедры криминалистики
д.ю.н. Алиуллов Р.Р., начальник кафедры административного 
права, административной деятельности и управления ОВД
д.с.н., профессор Комлев Ю.Ю., профессор кафедры 
философии, политологии, социологии и психологии
д.ю.н., доцент Андреев М.В., профессор кафедры 
государственно-правовых дисциплин 
к.ю.н., доцент Гарафутдинов М.Р., заместитель начальника 
института (по учебной работе)
к.ю.н., доцент Шалагин А.Е., начальник кафедры 
криминологии и уголовно-исполнительного права
к.пед.н., доцент Хрусталева О.Н., начальник редакционно-
издательского отделения

© Казанский юридический институт МВД России

Редакционно-издательское отделение

Адрес: 420059, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 128 
email: vestnikkui@mail.ru



СОДЕРЖАНИЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Березовская Е.В., Шавалеев Б.Э.
Анализ социальных сетей в механизме мониторинга общественного 
мнения о деятельности органов внутренних дел ................................................47
Гарипов Т.И. 
Вопросы совершенствования правовой регламентации процессуального 
статуса органа дознания в уголовном процессе России.....................................51
Казаченок В.В. 
Правовое регулирование присвоения специальных званий в органах 
внутренних дел и уголовно-исполнительной системы при переходе 
сотрудников из одной системы в другую.................................................................55
Комлев Н.Ю.
Правовая природа токена (цифрового права) как нового объекта 
гражданских правоотношений..................................................................................59
Комлев Н.Ю., Фазлиева Л.К.
Правовая охрана товарного знака: теоретический и практический аспекты...63
Кузнецов Д.В. 
Применение положений статьи 307 Уголовного кодекса РФ в отношении 
иностранных граждан..................................................................................................68
Максуров А.А. 
Судебный контроль на досудебной стадии уголовного процесса 
в дореволюционной России ......................................................................................72
Набиев Р.Ф., Горяев Э.Э. 
Бертильонаж: славное прошлое и возможные перспективы..............................77
Назмеева Л.Р. 
Незаконное возмещение налога на добавленную стоимость: механизм 
совершения и способы выявления............................................................................83
Рублев А.Г. 
Некоторые проблемы реализации решений Европейского суда по правам 
человека в системе судебных решений Российской Федерации...................88
Хайруллова Э.Т., Шадрина Е.С. 
Современное состояние дактилоскопической регистрации.............................92
Хафизова А.М. 
Предупреждение рецидива преступлений: постановка проблемы.................97
Шалагин А.Е., Гребенкин М.Ю. 
Российская криминология: история и современность.......................................101
Шаховкин А.В.  
К вопросу о способах определения поставщика для государственных 
и муниципальных нужд...............................................................................................109



ГУМАНИТАРНЫЕ  НАУКИ

Баринова О.Ю. 
К вопросу о языковой подготовке сотрудников органов внутренних дел, 
привлекаемых к выполнению оперативно-служебных задач ...........................114
Гаврилов В.А. 
Особенности использования современных технических средств обучения 
в преподавании дисциплины «Личная безопасность сотрудников органов 
внутренних дел»...........................................................................................................118
Галеев Н.В., Гребенкин М.Ю.
Правоохранительная деятельность и социальная функция милиции в период 
проведения новой экономической политики (1921 - 1928 гг.)............................123
Зиннуров Ф.К., Марданов Д.Р.
Самостоятельная подготовка как эффективное средство результативности 
профессиональной подготовки курсантов в образовательных организациях 
МВД России..................................................................................................................131
Комлев Ю.Ю. 
Подростково-молодежная девиантность: объяснительный потенциал 
субкультурного подхода на примере теории нейтрализации.........................135
Марданов Д.Р., Карпеева О.В.
Использование интерактивных методов обучения в аспекте требований 
контекстного обучения в профессиональной подготовке в учебных 
заведениях  МВД России............................................................................................140
Мингазизова Г.Г. 
Практико-ориентированное обучение сотрудников полиции иностранному 
языку...............................................................................................................................144



CONTENTS

LAW
Berezovskaya Е.В., Shavaleev B.E. 
Social Opinion on Internal Affairs Bodies Activities: the Social Networks Analysis..47
Garipov T.I.
Russian Criminal Procedure: Improvement of Legal Regulation of Procedural Status 
of Investigative Authority.......................................................................................................51
Kazachonok V.V. 
Legal Regulation of Ranks in Internal Affairs Agency and Penal System when 
Employees Transfer from one System to Another........................................................55
Komlev  Y.Y. 
Legal Status of Token (Digital Right) as a New Object of Civil Relations..................59
Komlev N.Y., Fazlieva L.K.  
Legal Protection of Trademark: Theory and Practice................................................63
Kuznetsov D.V.
Article 307 of the Criminal Code of the Russian Federation: its Usage with Regard 
to Foreign Nationals.......................................................................................................68
Maksurov А.А. 
Pre-Revolutionary Russia: Judicial Control at the Pretrial Phase of Criminal Process..72
Nabiev R.F., Goryaev E.E. 
Bertillon System: Glorious Past and Expectations........................................................77
Nazmeeva L.R. 
Illegal Value Added Tax Refund: The Mechanism of the Crime and its Detection....83
Rublev A.G. 
The European Court of Human Rights: Usage Issues of its Decisions in Russia.........88
Hairullova E.T., Shadrina E.S. 
Dactyloscopy: Issues and Scientific Development ....................................................92
Hafizova  А.М.  
Prevention of Repetition of Crime. Challenges.............................................................97
Shalagin A.E., Grebenkin M.Y. 
Russian Criminology: History and Modernity................................................................101
Shahofkin A.V. 
How to Determine a Supplier for State and Municipal Needs.................................109

HUMANITIES
Barinova O.Y. 
Foreign Language Teaching for Police Officers ........................................................114
Gavrilov V.A., Gainetdinov R.N. 
Modern Technical Teaching Aids in the Discipline ‘‘Personal Security of Employees 
of Internal Affairs Bodies’’: Distinctions ......................................................................118
Galeev N.V., Grebenkin M.Y. 
The New Economic Policy (1921 - 1928): Law Enforcement and the Social Function 
of the Militia....................................................................................................................123



Zinnurov F.K., Mardanov D.R. 
Self-Education as an Effective Method of Vocational Preparation of Cadets 
in Educational Establishments of MIA of Russia.........................................................131
Komlev Y.Y. 
Teenage and Youth Deviance: Explanatory Potential of Subcultural Approach 
through a Theory of Neutralising.................................................................................135
Mardanov D.R., Karpeeva  O.V. 
Interactive Teaching Methods to Meet Requirements of Contextual Education 
in Vocational Training of Education Establishments of MIA of Russia....................140
Mingazizova G.G. 
Putting Knowledge into Practice: Teaching  Foreign  Language 
to Police Officers ......................................................................................................144



4747

     ISSN 2541-8262

УДК 34.06

В  статье рассматривается современный механизм мониторинга общественного мне-
ния о деятельности органов внутренних дел, формулируется необходимость анали-

за социальных сетей, а также предложен алгоритм анализа пользовательского контента 
с целью определения общественного мнения.

Ключевые слова: мониторинг, общественное мнение, социальные сети, органы внутрен-
них дел, права и свободы человека

The article considers a modern mechanism for monitoring public opinion on the activities of 
internal affairs agencies, formulates the need to analyze social networks, and also suggests an 

algorithm for analyzing user-generated content to determine public opinion.
Keywords: monitoring, public opinion, social networks, internal affairs agencies, human rights 

and freedoms
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     Е.В. Березовская                          Б.Э.  Шавалеев  

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В МЕХАНИЗМЕ МОНИТОРИНГА 
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Social opinion on internal affairS bodieS activitieS: 
the Social networkS analySiS

Общественное мнение, как нефор-
мальный социальный институт, зани-
мает важное место в процессах ре-
формирования общественной жизни в 
Российской Федерации. Осуществляя 
оценочную, регулятивную и консуль-
тативную функцию, общественное 
мнение выступает в качестве крите-
рия оценки деятельности правоохра-
нительных органов в целом и орга-
нов внутренних дел (далее – ОВД)  в 
частности.

Очевидно, что эффективное функ-
ционирование демократических ин-
ститутов правового государства 
невозможно без постоянного и кон-
структивного диалога общества и вла-
сти в лице органов внутренних дел, в 
связи с этим представляются необхо-
димыми концептуализация имеющего-
ся исследовательского материала, а 
также апробация потенциально новых 
направлений для исследовательской 
деятельности.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Осуществляемые в настоящее время 
глубокие структурные преобразования, 
связанные с реформированием поли-
тических и социально-экономических 
процессов, требуют адекватной и своев-
ременной оценки деятельности правоох-
ранительных органов. Подобная оценка, 
на наш взгляд, должна формироваться 
прежде всего исходя из анализа обще-
ственного мнения, в силу ст. 9 ФЗ «О по-
лиции»1, а именно принципа обществен-
ного доверия и поддержки граждан. 

Одним из методов получения досто-
верной информации о фактах наруше-
ния прав и свобод человека, а также 
адекватных оценок служебной деятель-
ности отдельных подразделений ОВД 
является мониторинг общественного 
мнения. В настоящее время основным 
нормативным правовым актом, регла-
ментирующим порядок и организацию 
мониторинга, является приказ МВД Рос-
сии от 1 декабря 2016 г. «Об организации 
постоянного мониторинга обществен-
ного мнения о деятельности полиции»2. 
Примечательно, что в данном приказе 
не предусмотрена возможность осу-
ществления мониторинга обществен-
ного мнения с помощью анализа соци-
альных сетей. На наш взгляд, анализ 
социальных сетей является приоритет-
ным направлением развития технологии 
мониторинга общественного мнения с 
точки зрения полноты и оперативности 
получаемой информации. 

В целом мониторинг общественного 
мнения является одним из элементов со-
циального мониторинга  и заключается 
в научно обоснованной системе перио-
дического сбора, обобщения и анали-
за социально-значимой информации и 
предоставления полученных данных для 

последующего принятия стратегических 
и тактических решений [1, с. 156]. Напри-
мер, М. Новицкий и З. Фиалова определя-
ют мониторинг как планомерное, система-
тическое, проводимое по определенной 
схеме изучение определенного фрагмен-
та социальной действительности [2, с. 
11]. Л.В. Тихомирова и М.Ю. Тихомиров 
придерживаются мнения, что мониторинг 
общественного мнения – это система на-
блюдений, оценки, прогноза состояния и 
динамики какого-либо явления, процесса 
или иного объекта с целью его контроля, 
управления его состоянием, охраны, вы-
явления его соответствия желаемому ре-
зультату или первоначальным предполо-
жениям [3, с. 6]. 

Применительно к служебной деятель-
ности ОВД следует отметить, что мони-
торинг общественного мнения позволяет 
не только определить уровень доверия и 
поддержки граждан и установить конкрет-
ные факты незаконного нарушения прав 
человека в результате деятельности под-
разделений и служб ОВД, но и выявить ха-
рактерные закономерности и тенденции, 
что позволит нивелировать детерминанты 
нарушений прав и свобод человека. 

Так, согласно результатам исследова-
ния мнения граждан о работе ОВД, про-
веденного Всероссийским центром изуче-
ния общественного мнения в конце 2018 
г., уровень доверия граждан к органам 
внутренних дел составляет 57%. В 2017 
году уровень доверия достигал рекордных 
показателей и составлял 67%, а в 2015 и в 
2016 гг. – 46% и 47% соответственно3. На 
наш взгляд, ухудшение оценок деятель-
ности органов внутренних дел вызвано 
общей тенденцией, связанной со сниже-
нием уровня доверия граждан к органам 
власти4.  

1О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 01.04.2019) // Российская газета. 
2011. № 28.
2Об организации постоянного мониторинга общественного мнения о деятельности полиции: приказ МВД 
России от 1 декабря 2016 г. № 777. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
3ВЦИОМ: в России за год снизился уровень доверия к полиции. URL. https://novostivolgograda.ru/news/
society/09-11-2018/vtsiom-v-rossii-za-god-snizilsya-uroven-doveriya-k-politsii (дата обращения: 13.05.2019).
4Социологи зафиксировали снижение доверия к власти. URL. https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c41c6869a7
94740cbf2541d (дата обращения: 13.05.2019).



4949

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

     ISSN 2541-8262

Примечательно, что респонденты поло-
жительно оценивали работу следующих 
подразделений: сотрудников полиции на 
транспорте – 65%, сотрудников дежурных 
частей – 63%, участковых уполномочен-
ные – 61%, оперуполномоченных уголов-
ного розыска – 58%, инспекторов по делам 
несовершеннолетних – 57%, сотрудников 
патрульно-постовой службы – 56%, со-
трудников ГИБДД МВД России – 53%. Со-
трудники следственных подразделений 
получили самые низкие оценки – 50%. 
Безусловно, вышеуказанные результа-
ты должны быть учтены в ходе принятия 
управленческих решений, направленных 
на оптимизацию служебной деятельности. 

Значение мониторинга общественно-
го мнения в обеспечении прав человека в 
деятельности ОВД заключается в возмож-
ности выявления общих закономерностей 
нарушений, допущенных при осуществле-
нии служебной деятельности. Материалы, 
полученные в ходе мониторинга обще-
ственного мнения, должны учитываться в 
процессе принятия управленческих реше-
ний, в  законотворческой деятельности, а 
также правоприменительной деятельности 
сотрудников подразделений ОВД. Одна-
ко, на наш взгляд, недостаточно внимания 
уделено наиболее полному и достоверно-
му источнику информации о социальных 
процессах в целом и процессах, характери-
зующих общественное мнение о деятель-
ности органов внутренних дел в частности. 

Анализ социальных сетей с целью уста-
новления общественного мнения о дея-
тельности подразделений ОВД, а также 
фактов нарушений прав человека пред-
полагает возможность широкого охвата 
пользователей, а также оперативность рас-
пространения информации, что позволит 
отобразить реальную и полную картину 
общественного мнения о работе органов 
внутренних дел, а также возможных нару-
шений прав граждан в Российской Феде-
рации.

Подобная практика уже имеет широкое 
распространение за рубежом. Так, в Вели-
кобритании анализ общественного мне-
ния, в частности с помощью социальных 
сетей, лежит в основе взаимодействия 
с общественностью. Уполномоченные 
должностные лица выступают от имени ор-
ганизаций в различных социальных сетях: 
Facebook, Twitter, LinkedIn и т.д. [4, с. 398].

Анализ зарубежного опыта свидетель-
ствует, что социальные сети являются 
важным каналом коммуникации между 
правоохранительными органами и граж-
данами. 

Современное направление повыше-
ния прозрачности служебной деятель-
ности активно реализуется в ОВД Рос-
сийской Федерации, что предусмотрено 
принципом открытости и публичности, 
закрепленным в  ст. 8 ФЗ «О полиции»1. 
На наш взгляд, в условиях увеличения 
числа пользователей сети Интернет в 
целом, а также числа пользователей со-
циальных сетей данное направление 
имеет значительные перспективы даль-
нейшего использования. В связи с этим 
мониторинг общественного мнения яв-
ляется ключевым элементом в механиз-
ме обеспечения прав и свобод граждан в 
деятельности ОВД, а анализ социальных 
сетей позволит оперативно и полно полу-
чать необходимую информацию. Ориен-
тирование служебной деятельности на 
достижение удовлетворительного уровня 
доверия граждан позволит в значитель-
ной мере пользоваться поддержкой граж-
дан, а также снизит уровень социальной 
напряженности2, по мнению социологов, 
значительно выросший в Российской Фе-
дерации за 2018 г.

Таким образом, считаем необходимым 
апробировать механизм мониторинга со-
циальных сетей с целью оптимизации эф-
фективности служебной деятельности, а 
также обеспечения прав и свобод граж-
дан в деятельности ОВД. 

1О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 01.04.2019) // Российская газета. 
2011. № 28.
2Социологи фиксируют рост социального напряжения в России. URL. https://www.idelreal.org/a/29474829.
html (дата обращения: 13.05.2019).
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Полагаем целесообразным предло-
жить следующий алгоритм анализа поль-
зовательского контента социальных се-
тей с целью определения общественного 
мнения о деятельности органов внутрен-
них дел:

1) организация анализа социальных 
сетей должна осуществляться на основе 
наиболее популярных социальных плат-
форм, например, ВКонтакте;

2) обзор вовлеченности пользовате-
лей, то есть степени активности пользо-
вателей в определенной сфере, что по-
зволит сделать вывод об актуальности 
поставленного на исследование вопроса;

3) выявление лидеров общественно-
го мнения необходимо для определения 
перспектив изменений векторов соци-
альных процессов;

4) изучение количественных и каче-
ственных характеристик подписчиков те-
матических сообществ;

5) исследование актуальных обсуж-
дений и направлений общественного 
мнения.

Применение вышеуказанного алго-
ритма позволит получать необходимый 
объем сведений, достоверно характери-
зующих общественное мнение о работе 
ОВД, о перспективах изменения обще-
ственного мнения, криминологических 
перспективах, политической конъюнкту-
ре, а также по иным вопросам. Дальней-
шее использование полученного объема 
информации позволит скоординировать 
служебную деятельность подразделений 
ОВД в целях качественной реализации 
возложенных на них задач.
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Значительное место в определе-
нии процессуального статуса органов 
дознания в уголовном судопроизвод-
стве России занимает правовая кате-
гория, именуемая «компетенцией». 
Уголовно-процессуальный закон не 
содержит определения данного по-
нятия, что порой приводит к неод-
нозначному толкованию его норм и 
правоприменительным ошибкам. Тем 
не менее в уголовно-процессуальной 
науке долгое время занимались раз-
работкой содержания данного поня-
тия. Так, по мнению С.В. Бородина, 
понятия «компетентность» и «пол-
номочия» являются тождественны-
ми. При этом ученый указывает, что 
под компетенцией органа дознания 

следует понимать определенную со-
вокупность процессуальных полно-
мочий [1, с.12]. На наш взгляд, со-
держание термина «компетенция» 
гораздо шире термина «полномочия».

Указанная выше гипотеза может 
быть подтверждена формулировкой 
текста действующего уголовно-про-
цессуального закона. При возбуж-
дении уголовного дела, согласно ч. 
1 ст. 146 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ (далее – УПК РФ), сле-
дователь, дознаватель или орган до-
знания руководствуются собственной 
компетенцией, при этом процессуаль-
но оформляя данное решение поста-
новлением. Основываясь на данном 
законоположении, следует сделать 

УДК 343.1
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вывод, что возбудить уголовное дело 
полномочен каждый из перечислен-
ных должностных лиц и государствен-
ных органов, однако это не означает, 
что все они обладают общей компе-
тенцией. Такой же подход допустим и 
в определении компетенции органов 
дознания, указанных в ст. 40 УПК РФ. 
Все органы дознания без исключения 
обладают равными полномочиями, 
которые им предоставляет УПК РФ, 
однако каждый из этих органов дей-
ствует в рамках своих строго опреде-
ленных границ, т.е. компетенции.

Нам представляется, что раскрыть 
содержание понятия «компетенция» 
следует через определение процес-
суальной категории «подследствен-
ность». Данный уголовно-процессу-
альный институт призван, в первую 
очередь, наиболее оптимальным 
образом разграничить процессуаль-
ные полномочия по расследованию 
преступлений между различными 
органами уголовной юстиции. В про-
цессуальной науке под подслед-
ственностью, как правило, принято 
понимать совокупность определен-
ных признаков или свойств уголовно-
го дела. По мнению М.С. Строговича, 
подследственность – это «свойство 
дела, состоящее в том, что оно отно-
сится к ведению того или иного сле-
дователя» [2, с.41]. Однако автор в 
данном определении среди субъектов 
расследования не указывает орган до-
знания, что, на наш взгляд, является 
не совсем корректным, поскольку дан-
ное понятие применимо и к компетен-
ции названного органа. В.П. Божьев, 
аналогичным образом характеризуя 
данный процессуальный институт в 
целом, определяет подследствен-
ность как «совокупность установлен-
ных законом признаков уголовного 
дела, в зависимости от которых за-
конодатель относит его к компетен-
ции того или иного органа предвари-
тельного расследования» [3, с.263].

Подследственность представля-
ет собой лишь элемент, но не со-
держание понятия «компетенция», 
определяя при этом лишь границы 
названного понятия. Отдельные ав-
торы рассматривают компетенцию в 
качестве определенной сферы дея-
тельности. Некоторые авторы компе-
тенцию органа дознания определяют 
как «совокупность установленных 
уголовно-процессуальным законом 
полномочий при исполнении своих 
функций в определенных конкретно 
для каждого органа дознания преде-
лах» [4, с.154]. 

Рассмотрим компетенцию органа 
дознания на примере самого мно-
гочисленного правоохранительно-
го органа – органов внутренних дел. 
Отметим еще раз, что полномочия и 
компетенция разные по своему объ-
ему понятия. Так, УПК РФ наделил 
любой орган дознания полномочи-
ем проводить проверку сообщения 
о преступлении, однако принимать 
итоговое процессуальное решение по 
результатам данной проверки орган 
дознания вправе лишь в рамках сво-
ей компетенции. 

Полномочием по производству до-
знания обладает любой орган до-
знания в соответствии со ст. 40 УПК, 
однако очевидно, что производить 
дознание в полном объеме с момента 
возбуждения уголовного дела до мо-
мента направления уголовного дела 
с обвинительным актом (обвинитель-
ным постановлением) прокурору мо-
жет не каждое должностное лицо ор-
гана дознания. 

Так, уголовно-процессуальный за-
кон в п.8 ст.5 УПК РФ определяет 
дознание как форму предваритель-
ного расследования, осуществляе-
мого дознавателем. В п.7 ст.5 УПК 
РФ дознаватель определяется как 
должностное лицо органа дознания, 
правомочное либо уполномоченное 
начальником органа дознания осу-
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ществлять предварительное рассле-
дование в форме дознания, а также 
иные полномочия. Исходя из форму-
лировки данного определения, до-
знаватель может быть либо правомо-
чен, либо уполномочен осуществлять 
дознание, что имеет существенное 
значение. Дознаватель отдела дозна-
ния какого-либо территориального 
подразделения ОВД полномочен осу-
ществлять дознание в пределах сво-
ей компетенции, поскольку он являет-
ся сотрудником специализированного 
подразделения, функционирующего 
на основании ведомственного норма-
тивного акта1. В то же время сотруд-
ник подразделения уголовного розы-
ска или участковый уполномоченный 
того же территориального органа 
наделяется полномочиями по произ-
водству дознания в соответствии с 
письменным поручением вышестоя-
щего руководителя, то есть началь-
ника органа дознания (начальника 
отдела полиции либо его заместите-
ля). Вместе с тем текст УПК РФ, ре-
гламентирующий процессуальную 
деятельность органа дознания и до-
знавателя, в частности, порой созда-
ет неопределенность для правопри-
менителя, что часто влечет за собой 
ошибки в ведомственном нормотвор-
честве. Так, например, в ч.1 ст.41 
УПК РФ указано, что полномочия по 
производству дознания возлагаются 
на дознавателя начальником органа 
дознания путем дачи письменного 
поручения. При этом, исходя из фор-
мулировки данной нормы, не совсем 
понятно, о каком дознавателе идет 
речь. О дознавателе специализиро-
ванного подразделения дознания или 
об ином сотруднике органа дозна-
ния, например об участковом упол-
номоченном полиции или сотруднике 

уголовного розыска? Необходимо ли 
письменное поручение начальника 
органа дознания для производства 
дознания по конкретному уголовно-
му делу или данное поручение может 
быть основанием для наделения пол-
номочий по производству дознания 
на определенный срок в отношении 
неопределенного количества уголов-
ных дел? Эти и многие другие вопро-
сы заставляют задуматься о наличии 
определенных смысловых и структур-
ных противоречий в тексте некоторых 
взаимосвязанных норм УПК РФ. 

Некорректные формулировки УПК 
РФ приводят ошибкам в толковании 
закона судами при разрешении уго-
ловных дел. Так, в приговоре Вино-
градовского районного суда Архан-
гельской области указывается, что 
уголовное дело в отношении Н. по 
признакам состава преступления, 
предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, 
возбуждено уполномоченным на то 
должностным лицом – оперуполно-
моченным отдела экономической без-
опасности и противодействию кор-
рупции ОМВД России М., на которого 
исполнение обязанностей по произ-
водству дознания в соответствии со 
ст. 40, ч. 1 ст. 41 УПК РФ возложены 
приказом начальника ОМВД России, 
являющегося начальником органа до-
знания2.

Так, на наш взгляд, является оче-
видным наличие двух различных про-
цессуальных фигур – дознавателя 
специализированного подразделения 
дознания и сотрудника органа дозна-
ния уполномоченного осуществлять 
дознание. Несмотря на идентичный 
объем полномочий, в частности по 
производству предварительного рас-
следования в форме дознания, от-
личием этих двух должностных лиц 

1Вопросы организации деятельности подразделений дознания (организации дознания) территориаль-
ных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 21.11.2012 
№ 1051 (ред. от 28.06.2016) // Первоначальный текст документа опубликован не был. Доступ из СПС 
«Консультант Плюс» (дата обращения: 08.06.2019).
2Архив Виноградовского районного суда Архангельской области. Дело № 1-1/2017.
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являются различные основания для 
возникновения указанных полномо-
чий. В связи с изложенным, с целью 
установления правовой определен-
ности в тексте УПК РФ, предлагаем 
внести следующие изменения.

Предлагается дополнить ст.5 УПК 
РФ «Основные понятия, используе-
мые в настоящем Кодексе» новым 
определением в виде п.7.1 следующе-
го содержания: «Должностное лицо 
органа дознания – лицо, наделенное 
на основании письменного поручения 
начальника органа дознания полно-
мочием по производству дознания». 
Это дополнение позволит разграни-
чить два вышеуказанных вида долж-
ностных лиц и точнее сформулиро-
вать полномочия дознавателя.

Кроме того, с целью исключения 
ошибок толкования уголовно-процес-
суальных норм следует дать легаль-
ное определение понятию «подраз-
деление дознания», дополнив ст.5 
УПК п.17.5 следующего содержания: 
«Подразделение дознания – специ-

ализированное подразделение, яв-
ляющееся частью организационной 
структуры органа дознания, которое 
осуществляет предварительное рас-
следование в форме дознания».

Следует исключить из п.7 ст.5 УПК 
РФ слова «либо уполномоченное на-
чальником органа дознания», а также 
слова «органа дознания» заменить 
словами «подразделения дознания» 
и изложить указанную норму в сле-
дующей редакции: «Дознаватель – 
должностное лицо подразделения до-
знания, правомочное осуществлять 
предварительное расследование в 
форме дознания».

В связи с изложенным наиболее оп-
тимальным и целесообразным счита-
ем изложить ч. 1 ст.41 УПК РФ в следу-
ющей редакции: «Полномочия органа 
дознания, предусмотренные п.1 ч.2 
ст.40 настоящего Кодекса, возлагают-
ся на должностное лицо органа дозна-
ния начальником органа дознания пу-
тем дачи письменного поручения».
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пРИ пЕРЕХОДЕ СОТРУДНИКОВ ИЗ ОДНОЙ СИСТЕМЫ 

В ДРУГУю

legal regulation of rankS in internal affairS 
agency and penal SyStem when employeeS tranSfer 

from one SyStem to another

В статье анализируются правовые основы присвоения специальных званий в органах 
внутренних дел и уголовно-исполнительной системы при переходе сотрудников из 

одной системы в другую. Отдельное внимание уделено проблеме правового регулирования 
присвоения специальных званий лицам, проходившим государственную службу иных видов, 
в органах внутренних дел.

Ключевые слова: специальные звания, сотрудник, органы внутренних дел, уголовно-ис-
полнительная система

The article analyzes the legal basis for the awarding special ranks in internal affairs bodies 
and the penal system when employees transfer from one system to another. Special attention 

is paid to the issue of legal regulation awarding special ranks to persons who have undergone other 
types of public service.
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УДК 342.518

Порядок присвоения специальных 
званий в органах внутренних дел 
и уголовно-исполнительной систе-
мы до 2011 года регламентировался 
единым нормативным правовым ак-
том - Положением о службе в органах 
внутренних дел Российской Федера-
ции, утвержденным постановлением 
Верховного Суда РФ от 23 декабря 
1992 г. № 4202-1. Несмотря на то, 
что в России уголовно-исполнитель-
ная система еще в 1998 году из веде-
ния Министерства внутренних дел РФ 

(далее – МВД России) перешла в ве-
дение Министерства юстиции РФ (да-
лее – Минюста РФ), правовые осно-
вы присвоения специальных званий 
сотрудникам уголовно-исправитель-
ной системы до августа 2018 года 
по-прежнему регулировались данным 
положением. 

Необходимо отметить, что поло-
жением регламентировалось присво-
ение первых специальных званий с 
учетом имеющихся воинских званий. 
Также специальные звания присваи-
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вались с учетом ранее присвоенного 
звания сотрудникам органов внутрен-
них дел, уголовно-исполнительной 
системы, а также работникам суда и 
прокуратуры с учетом их квалифика-
ционных классов и классных чинов. 

Согласно приказу Минюста России 
от 6 июня 2005 г. № 76 «Об утверж-
дении Инструкции о порядке приме-
нения Положения о службе в органах 
внутренних дел Российской Феде-
рации в учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы» при 
приеме в уголовно-исполнительную 
систему с назначением на должности 
начальствующего состава и присво-
ением специальных званий произво-
дилось зачисление в кадры уголов-
но-исполнительной системы лиц, 
ранее проходивших службу в органах 
внутренних дел, уголовно-исполни-
тельной системы, Государственной 
противопожарной службы и офице-
ров запаса1.

С введением в действие в 2011 
году Федерального закона «О службе 
в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – За-
кон о службе в ОВД)2  порядок присво-
ения специальных званий в органах 
внутренних дел стал регламентиро-
ваться данным правовым актом и 
изменился незначительно. В уголов-
но-исполнительной системе Положе-
ние о службе в органах внутренних 
дел продолжало действовать. Следу-
ет отметить, что при назначении на 
службу в уголовно-исполнительную 
систему Российской Федерации быв-
ших сотрудников органов внутренних 
дел срок выслуги в звании сохранял-
ся и засчитывался в полном объеме, 

тогда как срок выслуги в звании со-
трудника уголовно-исполнительной 
системы при приеме на службу в ор-
ганы внутренних дел не учитывался. 
В этом случае вновь назначенным 
сотрудникам присваивалось то же 
звание, а срок выслуги начинал ис-
числяться заново. В результате они 
проходили службу в присвоенном 
специальном звании два срока. Та-
ким образом, складывалась проти-
воречивая практика.

При этом, в соответствии с Зако-
ном о службе в ОВД, гражданину, 
состоящему в запасе Вооруженных 
Сил Российской Федерации, по-
сле поступления на службу в орга-
ны внутренних дел присваивается 
специальное звание, соответству-
ющее присвоенному ему воинскому 
званию или на одну ступень выше 
присвоенного звания, если ко дню 
назначения на должность он выс-
лужил в присвоенном им воинском 
звании установленный срок в пе-
риод прохождения действительной 
военной службы или пребывания в 
запасе. Из этого следует, что срок 
в воинском звании учитывается при 
присвоении специального звания в 
органах внутренних дел. 

Как в органах внутренних дел, так и 
в уголовно-исполнительной системе 
установлен четко регламентирован-
ный порядок присвоения специаль-
ных званий. В целом, действующее 
законодательство предусматривает 
сохранение традиционных институ-
тов присвоения специальных зва-
ний в зависимости от занимаемой 
должности и установленных сроков. 
Специальное звание является по-
жизненным и сохраняется при пере-
ходе из одной структуры в другую.

1Об утверждении Инструкции о порядке применения Положения о службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста 
России от 06.06.2005 № 76 (ред. от 12.12.2013) // Российская газета. 2005. № 144. 
2О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ (ред. от 02.08.2019) 
// Собр. законодательства Росcийской Федерации. 2011. № 49 (Ч.1). Ст. 7020.
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В Законе о службе в ОВД подробно 
раскрывается применение специаль-
ных званий: регламентируются поря-
док присвоения и приостановления 
специальных званий, сроки выслуги 
в звании, а также присвоение специ-
ального звания досрочно либо на сту-
пень выше. Для сотрудников установ-
лены специальные звания (полиции, 
внутренней службы или юстиции) в 
соответствии с едиными принципами 
и сроками прохождения службы. При 
этом в Федеральном законе сохраня-
ются традиционные институты и нор-
мы присвоения специальных званий 
в зависимости от замещаемой долж-
ности и сроков выслуги, дополни-
тельно были закреплены системные 
подходы к возможности соотнесения 
специальных званий со званиями Во-
оруженных сил Российской Федера-
ции, с классными чинами и диплома-
тическими рангами государственной 
гражданской службы и с классными 
чинами муниципальной службы [1].

Для более четкой регламентации 
деятельности по присвоению специ-
альных званий в органах внутренних 
дел приказом МВД России от 9 янва-
ря 2013 г. № 3 был утвержден порядок 
присвоения очередных специальных 
званий, согласно которому установ-
лен перечень специальных званий, 
присвоение которых осуществляет-
ся уполномоченными прямыми и не-
посредственными руководителями, 
а также урегулированы вопросы по-
рядка представления к специальному 
званию1.

В настоящее время порядок при-
своения специальных званий в уго-
ловно-исполнительной системе 
регламентируется Федеральным за-
коном от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ 
«О службе в уголовно-исполнитель-

ной системе Российской Федерации 
и о внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации «Об учреждениях 
и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы». 
С 1 августа 2018 года при приеме на 
службу в уголовно-исполнительную 
систему сотрудников, пришедших из 
органов внутренних дел, присваива-
ется звание, соответствующее при-
своенному сотруднику специальному 
званию, даже если ко дню назначения 
на должность сотрудник выслужил в 
присвоенном им специальном звании 
установленный срок в период про-
хождения службы в органах внутрен-
них дел, звание на ступень выше не 
присваивается. Таким образом, поря-
док присвоения специальных званий 
в уголовно-исполнительной системе 
в таких ситуациях стал идентичным 
порядку, применяемому в органах 
внутренних дел. При этом статьей 46 
предусмотрено сохранение специ-
альных званий бывшим сотрудникам 
иных видов государственной службы. 
В Законе о службе в ОВД данная ка-
тегория служащих не выделяется. 

Статьей 46 Закона о службе в ОВД 
закреплено установление перво-
го специального звания гражданам, 
проходившим военную службу, го-
сударственную гражданскую служ-
бу или муниципальную службу, при 
назначении на должности в органах 
внутренних дел, в соответствии со 
статьями 41 и 43 в порядке, уста-
новленном федеральным органом 
исполнительной власти в сфере вну-
тренних дел, с учетом присвоенного 
раннее воинского звания, классного 
чина или дипломатического ранга, 
а также продолжительности пребы-
вания в воинском звании, классном 
чине или дипломатическом ранге.

1Об утверждении Порядка присвоения очередных специальных званий, соответствующих должностям 
среднего и старшего начальствующего состава, до подполковника полиции, подполковника внутренней 
службы, подполковника юстиции включительно, а также первых и очередных специальных званий, соот-
ветствующих должностям рядового состава и младшего начальствующего состава: приказ МВД России 
от 09.01.2013 № 3 (ред. от 14.11.2016) // Российская газета. 2013. № 40. 
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Данное положение свидетельству-
ет о регулировании вопросов присво-
ения специальных званий лиц, ранее 
проходивших государственную граж-
данскую службу, военную службу и 
даже муниципальную службу, с уче-
том их званий, чинов и рангов. При 
этом присвоение специальных званий 
лицам, проходившим государствен-
ную службу иных видов, оказалось 
вне поля правового регулирования. 

Таким образом, правовое регули-
рование присвоения специальных 
званий в органах внутренних дел и 
уголовно-исполнительной системы 
основано на федеральном законо-
дательстве и ведомственных норма-
тивных правовых актах, содержащих 

широкий перечень обстоятельств, на-
правленных на регламентацию про-
хождения государственной службы 
гражданами Российской Федерации. 
Тем не менее Закон о службе в ОВД  
не содержит строго регламентиро-
ванных положений, связанных с при-
своением специальных званий ли-
цам, проходившим государственную 
службу иных видов, при приеме их в 
органы внутренних дел. В целях уре-
гулирования данного вопроса пред-
ставляется целесообразным в пункт 1 
статьи 46 Закона о службе в ОВД вне-
сти следующие изменения: выраже-
ние «государственную гражданскую 
службу» дополнить словами «и го-
сударственную службу иных видов».

Против размещения полнотекстовой версии статьи в открытом доступе в сети Интернет не 
возражаю.
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пРАВОВАЯ пРИРОДА ТОКЕНА (ЦИфРОВОГО пРАВА) 
КАК НОВОГО ОБъЕКТА ГРАжДАНСКИХ 

пРАВООТНОШЕНИЙ  

legal StatuS of token (digital right) 
aS a new obJect of civil relationS

В юридической литературе и правоприменительной практике отсутствует едино-
образное понимание термина «токен». Это связано с тем, что понятие «токен» 

включает в себя различные по сути объекты гражданских правоотношений. Автор ста-
тьи проанализировал существующие в юридической науке трактовки данного термина, а 
также рассмотрел вопрос правового регулирования токена. 

Ключевые слова: токен, цифровое право, цифровой актив, наследование цифровых прав

There is no common understanding of the term “token” in legal literature and law enforcement 
practice due to the fact that the concept of “token” includes essentially different objects of civil 

legal relations. The author analyzes the comprehension of this term and considers the issue of legal 
regulation of token. 

Keywords: token, digital right, digital asset, inheritance of digital rights
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УДК 347.211

Федеральный закон от 18.03.2019 
№ 34-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую, вторую и ст. 1124 ча-
сти третьей Гражданского кодекса 
Российской Федерации» закрепил 
понятие «цифровое право»1. В перво-
начальной редакции законопроекта      
№ 424632-7 «О внесении изменений 
в части первую, вторую и статью 1124 
части третьей Гражданского кодекса 
Российской Федерации» (далее – за-
конопроект) встречалось определе-
ние термина «цифровой актив», ко-
торый был приравнен к имуществу, 
однако позже подобное указание 
было исключено, оно вошло в циф-
ровое право. В пояснительной запи-

ске к законопроекту утверждалось, 
что экономические отношения, сло-
жившиеся в информационно-теле-
коммуникационной сети, развиваясь, 
создали новые объекты, требующие 
регулирования данной сферы обще-
ственных отношений, что способство-
вало появлению в отечественном за-
конодательстве термина «цифровое 
право», являющегося тождествен-
ным понятию «токен» (token). 

Следовательно, введение в пере-
чень имущественных объектов де-
централизованных информационных 
систем, основанных на блокчейне, 
свидетельствует о реагировании от-
расли гражданского права на изме-

1О внесении изменений в части первую, вторую и ст. 1124 части третьей Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации: Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2019. 
№ 12. Ст. 1224.
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нения в социально-экономической 
жизни и цифровизации гражданского 
оборота, т.е. способности объектов 
гражданского права быть востребо-
ванным на рынке информационных 
технологий. 

Появление в гражданском обо-
роте цифрового права, прирав-
ненного  к понятию «токен», вы-
звало неоднозначную реакцию 
цивилистов относительно его содер-
жания и юридической природы [1]. 

Некоторые авторы считают не-
возможным определение токена как 
понятия, объединяющего в себе од-
нородные элементы. В связи с этим 
А.М. Лаптева предлагает использо-
вать конструкцию «имущественный 
комплекс» в отношении токенов. По-
добное использование влечет за со-
бой указание на специфику объек-
тов с определением их признаков и 
свойств, унифицированием при этом 
правового режима [2]. Заслуживает 
внимания точка зрения А.И. Саве-
льева, который рассматривает токен 
как цифровой актив, имеющий опре-
деленную цену [3]. Э.Л. Сидоренко, 
определяя токен как цифровой ак-
тив, полагает, что между эмитентом и 
приобретателем токенов должны су-
ществовать обязательственные от-
ношения [4]. Целый ряд цивилистов 
(А. Гузнов, Л. Михеева, Л. Новосело-
ва, Е. Авакян, А. Савельев, И. Судец, 
А. Чубурков) определяют понятие 
токен как «цифровое обозначение 
права на объект права» [5] (первона-
чально законопроект 424632-7 содер-
жал именно такое определение). 

С.В. Сарбаш выступает с позици-
ей отрицания цифрового права, при-
нимая его лишь как юридическую 
фикцию. М.А. Рожкова считает, что 
в случае с цифровым правом можно 
говорить лишь об электронной фор-
ме (способе оформления) существу-
ющих субъективных гражданских 
прав [6].

В противоположность подобной 
позиции А. Бычков указывает на воз-
можность отчуждения цифрового 
права и его способность переходить 
от одних лиц к другим в порядке уни-
версального правопреемства [7]. Это 
объясняется самостоятельной эко-
номической ценностью цифрового 
актива, которой он обладает как удо-
стоверенное право на зашифрован-
ный в активе объект, охватывающее 
правомочия на доступ к коду (логину, 
паролю, криптокошельку и т.п.) и на 
распоряжение цифровым активом [8]. 

Отечественные исследователи 
определяют цифровое право как 
юридическую конструкцию, схожую 
с ценной бумагой. Такое понима-
ние позволяет применять к пробе-
лам и коллизиям, касающимся пра-
вового регулирования цифрового 
права, аналогии закона, а именно 
норм, применяемых к ценным бума-
гам. Проводя параллель с уже суще-
ствующими классическими нормами 
гражданско-правовых институтов, 
Л.А. Новоселова считает возможным 
распространение на токены правово-
го режима бездокументарных ценных 
бумаг. А.И. Савельев считает возмож-
ным применение уже известных оте-
чественной цивилистике типов права 
(вещное, обязательственное, исклю-
чительное) [9]. Необходимо обратить 
внимание и на мнение А.Г. Серго, ко-
торый говорит об адаптации уже су-
ществующих правовых реалий к со-
временным цифровым технологиям. 
Такой синтез возможен в рамках но-
вой комплексной отрасли – нанопра-
ва [10].

Таким образом, в юридической ли-
тературе понятие «токен» имеет не-
сколько значений: цифровая едини-
ца, если мы рассматриваем ее связь 
с криптовалютой; разновидность 
цифрового актива; цифровое право. 
Поэтому рассмотрение учеными-ци-
вилистами токена только как цифро-
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вого актива по сути неверно, так как 
последний приравнивается к цифро-
вому праву.

Статья 141.1 Гражданского кодек-
са РФ (далее – ГК РФ) отождест-
вляет токен с некой имуществен-
ной ценностью, поэтому он может 
быть включен в наследуемое иму-
щество и в конкурсную массу при 
рассмотрении дел о банкротстве.

Т.С. Яценко указывает на опре-
деленные затруднения при насле-
довании токена, объясняя свою 
позицию трудностью установле-
ния факта наличия у наследода-
теля цифрового актива и доступа 
наследников к нему. Подтверждая 
свою точку зрения, автор приво-
дит следующую аргументацию: 

1) выпуск токенов возможен без 
соблюдения определенных фор-
мальностей (исключение – его эмис-
сия регламентирована законода-
тельством о ценных бумагах); 

2) токены отражаются в реестрах 
(блокчейн) и передаются без участия 
третьих лиц [11].

Перечисленные обстоятельства 
указывают на анонимность транзак-
ций, которые приводят к тому, что 
субъекты, участвующие в сделках, 
имеют представление только об 
объекте, информация о владельце 
остается недоступной, его иденти-
фикация невозможна.

Кроме этого, могут возникнуть 
технические проблемы, касающие-
ся осуществления наследственных 
прав: лица, которые в силу возраста 
или ряда других причин (бедность, 
отсутствие интереса или определен-
ных знаний) не будут иметь доступа 
к техническим устройствам, а значит, 
в соответствии с п. 2 ст. 141.1 ГК РФ, 
не смогут стать обладателями циф-
рового права. Поэтому, по мнению 
Т.С. Яценко, если наследодатель не 
оставил информацию и код доступа, 
то с юридической точки зрения то-

кен включается в наследственную 
массу и передается наследнику, а с 
технической – этого не происходит, 
поскольку отсутствие у наследника 
уникального доступа к распределен-
ному реестру автоматически озна-
чает отсутствие у него и цифрового 
права.

Необходимо учитывать, что пере-
дать по наследству можно не всякий 
токен. Например, в настоящее время 
это не допускается в отношении так 
называемых платежных токенов, ко-
торые выполняют функцию крипто-
валюты и используются для оплаты 
продукта или услуги,  поскольку за-
конодатель отказался от включения 
цифровых денег в отечественную 
систему объектов гражданских прав.

Следовательно, отсутствует опре-
деленность в составе прав, вклю-
чаемых в наследственную массу, 
поскольку, согласно ст. 128 и 141.1 
ГК РФ, цифровыми признаются на-
званные в таком качестве в законе 
обязательственные и иные имуще-
ственные права.

Зарубежные страны попытались 
решить обозначенные проблемы. На-
пример, в США был разработан Еди-
нообразный закон о доступе фидуци-
аров к электронным активам (Uniform 
Fiduciary Access to Digital Assets Act 
(FADA)), а в Нидерландах поддержа-
на идея нотариусов о создании  «циф-
рового хранилища», в котором кли-
енты смогут хранить свои цифровые 
данные, включая коды доступа [11].

Подводя итоги изложенному, от-
метим, что вопрос правового закре-
пления токенов является одним из 
наиболее актуальных, находящихся 
на стыке гражданского права и ин-
формационных технологий. Изуче-
ние юридической природы токена и 
закрепление данного понятия в зако-
нодательстве требуют дальнейшего 
совершенствования режима цифро-
вых прав. 
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УДК 347.77

В статье рассматривается правовая природа товарного знака. Определены кри-
терии (признаки), характеризующие смысловое содержание термина «товарный 

знак». Представлены условия прекращения правовой охраны товарного знака. Авторами 
проанализированы проблемные аспекты правового регулирования неиспользования товар-
ного знака. 

Ключевые слова: охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации, товарный знак, правовая охрана товарного знака, прекращение право-
вой охраны товарного знака, неиспользование товарного знака

The article discusses the legal nature of trademark. Criteria (features) characterizing the semantic 
content of the term “trademark” are defined. The conditions for terminating trademark legal 

protection are presented. The authors analyze the issues of legal regulation of non-use of trademark.
Keywords: protected results of intellectual activity and means of individualization, trademark, 

legal protection of a trademark, termination of legal protection of a trademark, non-use of a 
trademark
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Н.ю. Комлев                      Л.К. фазлиева  

пРАВОВАЯ ОХРАНА ТОВАРНОГО ЗНАКА: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И пРАКТИЧЕСКИЙ АСпЕКТЫ

legal protection of trademark:
theory and practice

1Гражданский кодекс РФ (часть четвертая): Федеральный закон от 22.12.1995 № 14-ФЗ (по состоянию 
на 29.09.2018) // Российская газета. 2008. 

Вопросы правового регулирования ох-
раняемых результатов интеллектуальной 
деятельности  и средств индивидуализа-
ции определены частью 4 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее -  
ГК РФ)1, систематизирующей правоотно-
шения, связанные с интеллектуальными 
правами, придающей им упорядоченный 
характер. Эти правоотношения облада-

ют определенными признаками. Так, на-
пример, некоторые из интеллектуальных 
прав неразрывно связаны с их собствен-
ником и следуют за ним (авторское пра-
во), другие же носят временный и услов-
ный характер.

Одним из представителей закрыто-
го перечня объектов интеллектуальной 
собственности является товарный знак, 
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1 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 26.03.2019 № Ф09-1286/19. URL: http://www.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=AUR&n=200808#09989496796580364 (дата обращения: 
27.09.2019).

который выступает определенным пра-
вовым гарантом эффективности товар-
ного рынка, регулятором товарооборота, 
«лицом» товара [1, с. 54].

В соответствии со статьей 1477 ГК РФ 
товарный знак – это обозначение, слу-
жащее для индивидуализации товаров 
юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей.

С.С. Романов понимает под товарным 
знаком подлежащие регистрации изо-
бражения, предназначенные для инди-
видуализации товаров и позволяющие 
отличать товары одних производителей 
от других. При этом он же отмечает, что 
в правоприменительной практике име-
ются примеры подмены товарного знака 
такими понятиями, как «торговая мар-
ка», «бренд», которые являются синони-
мичными [1, с. 70]. Так, в деле №  А60-
37803/2018 суд указал на неправомерное 
обоснование аукционной комиссии в от-
клонении заявки на допуск к аукциону, 
выражающееся, в частности в неуказании 
торгового знака предприятия-изготови-
теля. Правовая позиция суда указывала 
на неоднозначность понятий «торговый 
знак» и «товарный знак» и отмечала раз-
личные правовые последствия исполь-
зования указанных объектов [2, с. 73]. 
В другом постановлении Арбитражного 
суда Уральского округа от 26 марта 2019 
года № Ф09-1286/19 установлено, что 
использование таких терминов, как «тор-
говый знак», в официальной документа-
ции, которая выступает юридически зна-
чимым актом, недопустимо1. 

Д. Исютин-Федотков утверждает, что в 
договорах, сделках или иных официаль-
ных документах возможно использовать 
только термин «товарный знак», иные же 
понятия, поскольку они не предусмотре-
ны законом, использовать запрещено [2].

Подобный запрет необходим для чет-
кого определения правовой природы тер-
мина «товарный знак», используемого 

в рамках делового оборота, так как при 
реализации обязательственных право-
отношений и возникновении споров у 
правоприменителя могут возникнуть се-
рьезные затруднения в толковании дан-
ного понятия. Поэтому выделим критерии 
(признаки), характеризующие смысловое 
содержание термина «товарный знак».

В.Н. Наврузалиева определяет, что ос-
нову понятия «товарный знак» должны 
составлять такие признаки, как новизна, 
различительная способность, условия 
охраноспособности [3, с. 56]. Под новиз-
ной следует понимать такое свойство 
товарного знака, при котором на момент 
подачи документов на его регистрацию в 
государственный реестр товарных знаков 
аналогичный товарный знак отсутствует.

Различительная способность товарно-
го знака позволяет индивидуализировать 
его на фоне остальных товарных знаков 
и выполнять функции запрета выпуска 
однородных  товаров. В связи с этим  за-
конодателем  в статье 1483 ГК РФ уста-
новлен ряд оснований для отказа в реги-
страции товарного знака. Так, например, 
если товарный знак вошел во всеобщее 
употребление для индивидуализации 
товаров конкретного вида (подп.1 п.1 ст. 
1483 ГК РФ).

Охраноспособность товарного знака 
подразумевает противодействие нару-
шениям со стороны недобросовестных 
участников гражданского оборота и ука-
зывает на существование легитимной до-
говорной конструкции отчуждения и пере-
дачи исключительного права на товарный 
знак. В противном случае возможно на-
ступление неблагоприятных последствий 
для правонарушителя в виде юридиче-
ской ответственности (уголовной, адми-
нистративной, гражданско-правовой). В 
некоторых случаях охраноспособность 
товарного знака нивелируется, что пря-
мо предусмотрено гражданским зако-
нодательством Российской Федерации.
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Так, в пункте 1 статьи  1486 ГК РФ 
установлено, что правовая охрана то-
варного знака может быть прекращена 
в отношении части товаров или всех то-
варов, для индивидуализации которых 
данный знак зарегистрирован, в случае 
неиспользования товарного знака в те-
чение трех лет непрерывно.

Исходя из толкования указанной 
нормы, гражданское законодательство 
предусматривает несколько условий 
для прекращения правовой охраны то-
варного знака вследствие его неисполь-
зования:

1) неиспользование товарного знака в 
течение трех лет;

2) неиспользование товарного знака 
для индивидуализации тех товаров и ус-
луг, в отношении которых он зарегистри-
рован;

3) направление заинтересованным 
лицом предложения правообладателю 
о подаче заявления об отказе от права 
на товарный знак либо заключения до-
говора об отчуждении исключительного 
права на товарный знак;

4) отсутствие доказательств, что то-
варный знак не использовался по не 
зависящим от правообладателя обстоя-
тельствам.

Раскроем указанные условия с точки 
зрения практического применения.

Рассматривая первое условие, необ-
ходимо отметить, что с ним каких-ли-
бо затруднений на практике возникает 
меньше всего, так как начало течения 
срока четко обозначено – момент реги-
страции знака, также есть указание на 
факт непрерывности, что означает нача-
ло исчисления сроков неиспользования 
после каждого периода его использова-
ния, предшествовавшего ему.

Второе условие лучше всего проде-
монстрировать на примере из судебной 
практики. Так, определением Верховно-
го Суда РФ от 5 июля 2018 года  по делу 
№ 300 – ЭС18-3308 принято решение о 

прекращении правовой охраны товарно-
го знака (свидетельство РФ № 327632), 
так как он не использовался в качестве 
средства индивидуализации для услуг 
по продаже недвижимости – использова-
ние же его в рамках договоров аренды 
жилья не соответствует той деятельно-
сти, для индивидуализации которой он 
регистрировался1.

Данное положение строго устанав-
ливает рамки использования товарного 
знака – только та деятельность, для ко-
торой данное средство индивидуализа-
ции регистрировалось, использование 
же товарного знака в рамках других ви-
дов деятельности не будет считаться ис-
полнением данной обязанности.

Третье условие определяет субъект-
ный состав процедуры прекращения 
правовой охраны товарного знака. По-
мимо самого правообладателя, в нем 
участвует заинтересованное лицо. Толь-
ко оно имеет право направить предложе-
ние правообладателю о подаче заявле-
ния об отказе от права на товарный знак. 
Признаки заинтересованности законода-
тельством не установлены, однако су-
ществуют аргументы исследователей.

По мнению М.В. Таболо, заинтересо-
ванным лицом может выступать любое 
лицо, а установление конкретных призна-
ков такого лица недопустимо [4, с. 139].

В свою очередь, в информационном 
письме Роспатента от 20.05.2009 № 3 
«Об определении заинтересованности 
лица, подавшего заявление о досрочном 
прекращении правовой охраны товарно-
го знака в связи с его неиспользовани-
ем» четко установлено, что этим лицом 
должен быть индивидуальный предпри-
ниматель или им может являться юриди-
ческое лицо, которое к тому же является 
производителем товаров (работ, услуг) и 
желающее использовать данный товар-
ный знак или схожий с ним до степени 
смешения обозначения для индивидуа-
лизации своих товаров (работ, услуг)1.
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По нашему мнению, в качестве за-
интересованных лиц могут поступать 
индивидуальные предприниматели или 
юридические лица, имеющие намере-
ние зарегистрировать неиспользуемый 
товарный знак в течение трех лет с це-
лью индивидуализации своих анало-
гичных товаров (работ, услуг). Поэтому 
заинтересованность лица в использова-
нии товарного знака в других целях яв-
ляется неправомерным. Таким образом, 
заинтересованность лица определяется 
через подачу искового заявления о до-
срочном прекращении правовой охраны 
на товарный знак и оплату госпошлины. 

Наиболее противоречивым выступа-
ет четвертое условие – отсутствие дока-
зательств о неиспользовании товарного 
знака по независящим от правооблада-
теля причинам. 

Противоречивость их заключается 
в отсутствии перечня данных обстоя-
тельств в ГК РФ, то есть гражданское 
законодательство не перечисляет такие 
случаи, закрепляя абстрактное сужде-
ние по не зависящим от правообладате-
ля обстоятельствам (п.3 ст. 1486 ГК РФ).

М.В. Таболо, например, относит к та-
ким причинам отсутствие спроса на то-
вар и услуги, необходимость получения 
лицензии, проведение испытаний това-
ра [5, с. 99].

А.К. Шульга отмечает, что данные об-
стоятельства не зависят от правообла-
дателя и включают в себя исключитель-
ные непреодолимые события (явления): 
эпидемии, наводнения, военные дей-
ствия - при этом указывает на необходи-
мость закрепления их в законе [6, с. 11].

По нашему мнению, предусмотреть 
все сведения о фактах неиспользова-
ния товарного знака в законодательстве 

не представляется возможным, так как, 
во-первых, наша цивилизация развива-
ется, а во-вторых, объем и количество 
таких феноменов не позволяет их ком-
пактно разместить в нормативном пра-
вовом акте, поэтому присутствие оце-
ночной категории вполне обосновано. 

Прекращение правовой охраны то-
варного знака призвано разгрузить го-
сударственный реестр товарных знаков 
от неиспользуемых товарных знаков для 
регистрации сходных с неиспользуемым 
обозначений другими лицами, а также 
предотвратить недобросовестную реги-
страцию товарных знаков без намерения 
их реального использования1. Значение 
данной нормы определено в материалах 
судебной практики. Так, в определении 
Конституционного Суда РФ от 29.05.2012 
№ 909-О указано, что ст. 1486 ГК РФ 
ориентирована на «достижение баланса 
между правами и законными интересами 
владельца товарного знака и других за-
интересованных лиц»2.

Следовательно, прекращение право-
вой охраны товарного знака – это раз-
новидность гражданско-правовой от-
ветственности. Несмотря на отсутствие 
прямого указания об обязанности ис-
пользовать товарный знак, она, исходя 
из системного толкования норм граждан-
ского права, все же присутствует у пра-
вообладателя. 

В заключение необходимо отметить, 
что в настоящее время положения граж-
данского законодательства, регулирую-
щие отношения, возникающие в связи 
с неиспользованием товарного знака в 
целом, способствуют защите прав и за-
конных интересов правообладателей и 
заинтересованных лиц.
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пРИМЕНЕНИЕ пОЛОжЕНИЙ СТАТЬИ 307 УГОЛОВНОГО 
КОДЕКСА Рф В ОТНОШЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАжДАН 

article 307 of the criminal code of the ruSSian 
federation: itS uSage with regard to foreign 

nationalS 

В статье рассмотрены особенности применения положений ст. 307 Уголовного ко-
декса РФ, предусматривающей ответственность за дачу заведомо ложных пока-

заний, в отношении иностранных граждан, а также отдельные проблемы, возникающие 
при интерпретации иностранными гражданами состава преступления, предусмотренно-
го данного статьей.

Ключевые слова: заведомо ложные показания, присяга, уголовная ответственность 
иностранца, лжесвидетельство
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criminal responsibility for wilful false testimony by a foreign nationals as well as regards 

oath in some countries.
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Уголовная ответственность иностран-
ных граждан за совершение престу-
пления, предусмотренного статьей 307 
Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ), 
должна рассматриваться правоприме-
нителем не только с позиции установле-
ния общих объективных и субъективных 
его признаков. В обязательном порядке 
должны быть учтены отдельные осо-
бенности, возникающие в связи с самим 
фактом участия иностранного гражда-
нина в уголовном процессе. Проблема 
заключается в понимании правоохра-
нительными и судебными структурами 
истинности даваемых иностранными 
свидетелями показаний. Кроме того, 
отдельные трудности возникают при 
соотношении  иностранными свиде-

телями их национального уголовно-
го права с уголовным правом России.

Для рассмотрения первой проблемы 
необходимо обратиться к обязатель-
ному признаку субъективной стороны 
любого преступления, а именно к поня-
тию вины. А.И. Рарог трактует его как 
«психическое отношение лица к совер-
шенному им общественно-опасному 
деянию, предусмотренному уголовным 
законом, и его общественно опасным 
последствиям» [1]. По мнению В.Б. Ма-
линина, «вина, мотив и цель выступают 
детерминантой деяния» [2]. Исходя из 
этого, можно проследить наличие пря-
мой зависимости объективной стороны 
преступления от субъективной. Гово-
ря  o непосредственно о субъективной 
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стороне заведомо ложных показаний 
свидетеля, Н.Г. Иванов указывал, что 
ложными показаниями следует считать 
не только те, что не соответствуют дей-
ствительности полностью, но и невер-
ные в какой-нибудь части [3]. При этом 
ложь как таковая в ее понимании долж-
на быть противопоставлена понятию 
объективной истины. Определение дан-
ной философской категории, признан-
ное такими учеными, как А.Я. Вышин-
ский и М.С.  Строгович,  было дано 
В.И. Лениным – это «соответствие на-
ших представлений с объективной при-
родой вещей» [4]. При этом, рассматри-
вая истинность в показаниях свидетеля, 
следует учитывать, что сообщаемая им 
информация должна являться для него 
субъективной истиной, то есть соответ-
ствующей объективной природе вещей 
именно из его представлений. Для сле-
дователя же в случае установления их 
достоверности такие показания высту-
пают в качестве объективной истины по 
делу. В то же время сообщаемые свиде-
телем данные могут и не являться объ-
ективной истиной при добровольном 
заблуждении. Однако, исходя из поло-
жений п.2 ч.2 ст.75 Уголовно-процессу-
ального кодекса РФ (далее - УПК РФ), 
«показания потерпевшего, свидетеля, 
основанные на догадке, предположе-
нии, слухе, а также показания свидете-
ля, который не может указать источник 
своей осведомленности», являются не-
допустимыми доказательствами в уго-
ловном процессе. Из указанного следу-
ет, что такие показания, в случае если 
будет выявлена их ложность, не могут 
являться основанием для привлечения 
лица к уголовной ответственности. Рас-
сматривая же ситуацию, когда свидетель 
является иностранным гражданином, не 
владеющим русским языком либо не 
сведущим в российской юридической 
терминологии, стоит отметить еще ряд 
критериев, которые должны учитывать-
ся при установлении признака вины в 

субъективной стороне статьи 307 УК 
РФ. Так, А.И. Чучаев указывал, что для 
правильной квалификации данного пре-
ступления необходимо установить, что 
показания являются «ложными, т.е. не 
соответствующими действительности 
полностью либо в какой-нибудь части»1. 

Стоит отметить, что показания ино-
странного гражданина, не владеющего 
русским языком, передаются следова-
телю через участвующего в следствен-
ном действии переводчика. Изначально 
они представляют собой вербальную 
информацию, выраженную в устной 
форме, которая передается перевод-
чику на одном языке, после чего сооб-
щается также в устной форме следо-
вателю на русском языке и обретает 
письменную форму. А.В. Победкин в 
своем диссертационном исследовании 
обратил внимание на имеющуюся ве-
роятность искажения передаваемой 
свидетелем следователю информации. 
Он указал, что «опасность искажения 
информации при вербальной коммуни-
кации определяется тем, что, во-пер-
вых, информация может быть непра-
вильно воспринята допрашиваемым 
лицом (образование первичного следа). 
Во-вторых, искажение возможно при 
воспроизведении информации участни-
ком следственного действия. В-третьих, 
идеальный образ объекта, передава-
емый должностному лицу, может быть 
неправильно воспринят последним 
(вторичное отражение). В-четвертых, 
идеальный образ события, сформиро-
ванный в сознании должностного лица, 
вполне может быть неточно перенесен 
в протокол (третье отражение)» [5]. 

Учитывая изложенное, можно прий-
ти к выводу, что в ситуации с иностран-
ным гражданином, поскольку между его 
показаниями и протоколированием их 
следователем появляется дополнитель-
ная стадия в виде перевода озвученной 
информации, указанный ученым поря-
док возможного искажения информации 

1Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части / под ред. А.И. Чучаева. М., 2013 // 
СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.10.2019).
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дополняется еще одним субъектом воз-
можного ее искажения. При этом ответ-
ственность переводчика по ст.307 УК РФ 
наступает лишь за заведомо неправиль-
ный перевод. Однако если он сам невер-
но воспринимает сказанную свидетелем 
информацию, некорректно ее перево-
дит с точки зрения особенностей юри-
дической терминологии иностранного 
языка, ответственности переводчик не 
подлежит. При этом в рассматриваемой 
ситуации нельзя привлечь к ответствен-
ности и самого иностранного свидетеля, 
даже в случае когда будет установле-
но, что его показания, данные, напри-
мер, в суде, полностью противоречат 
показаниям, данным в ходе предвари-
тельного следствия по делу. В рассмо-
тренном примере отсутствует признак 
вины в субъективной стороне, который, 
как ранее было указано, детерминиру-
ет объективную сторону преступления. 

Также внимательно стоит отне-
стись к показаниям иностранных сви-
детелей, которые оказались не со-
ответствующими действительности 
лишь отчасти, поскольку указанное 
тоже может являться следствием как 
искажения информации, так и раз-
личного восприятия истины по делу.

Отдельные проблемы могут возник-
нуть и при понимании иностранным 
гражданином сути состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 307 УК РФ, а 
также оснований привлечения его к уго-
ловной ответственности. Проблема в 
основном связана с наличием в уголов-
ном законодательстве отдельных стран 
института приведения к присяге перед 
допросом. Данный порядок распростра-
нен, например, в таких странах, как 
Австралия, Австрия, Бельгия, Голлан-
дия, США, Турция, Франция, Швеция, 
Южная Корея, Япония,  и ряде других 
государств. Уголовная ответственность 
за лжесвидетельство по законодатель-
ству большинства из указанных стран 
не наступает в случае невыполнения 

указанного требования. При этом в уго-
ловном законодательстве некоторых 
стран, например в Израиле1, несмотря 
на наличие института приведения к при-
сяге, уголовная ответственность за лже-
свидетельство в случае неприведения 
лица к присяге все равно наступает. Та-
ким образом, считаем необходимым об-
ращать внимание иностранных граждан 
на отсутствие в России данного инсти-
тута и возможности привлечения лиц к 
уголовной ответственности за лжесви-
детельство без приведения их к присяге. 

Подводя итоги изложенному, отме-
тим, что при определении в деяниях 
иностранного гражданина признаков со-
става преступления, предусмотренного 
ст. 307 УК РФ, сама истина в его показа-
ниях может быть значительно искажена 
в связи с указанными ранее специфиче-
скими особенностями допроса. Несмо-
тря на выявление соответствующими 
должностными лицами лжи в показани-
ях иностранного гражданина, данный 
фактор должен всесторонне оценивать-
ся правоприменителем с учетом обо-
значенных особенностей. Кроме этого, 
следует обращать внимание на понима-
ние иностранным гражданином условий 
совершения данного преступления, по-
скольку в России институт приведения к 
присяге, в отличие от ряда стран, отсут-
ствует. Естественным представляется и 
то, что сами должностные лица обязаны 
перед допросом представителя иного го-
сударства  предварительно ознакомить-
ся с положениями законодательства его 
страны в области уголовно-правового 
противодействия заведомо ложным по-
казаниям. Специфику следует в отдель-
ном порядке разъяснять допрашивае-
мому иностранному гражданину. При 
этом в ходе допроса следует обращать 
его внимание  на сопоставление инсти-
тута присяги в его стране и положений о 
заведомо ложных показаниях в России 
в аспекте перспективных последствий 
нарушения норм материального права.

1Закон об уголовном праве Израиля / пер. М. Дорфмана. 2-е изд. М., 2010. 259 с.
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УДК 34-340

Институт судебного контроля появил-
ся в Российской империи в своей пер-
воначальной форме еще в 1860 году, 
то есть, по сути, до самой судебной ре-
формы, однако в дальнейшем инсти-
тут был усовершенствован именно как 
элемент судебной реформы 1864 года.

Первоначально  в 1860 г.  в  Наказе 
судебным следователям1 было пред-
усмотрено, что судебный следователь 
в связи с каждым конкретным задер-
жанием составляет об этом в письмен-
ной форме документ (постановление), 
который в течение 24 часов  подлежит 
передаче для проверки судье [1]. По 
сути, судебный контроль в это время 
ограничивался подобной судебной 
проверкой законности задержания.

Впоследствии в главе 12 «О порядке 
следственных действий вообще» Устава 
уголовного судопроизводства 1864 г. был 
предусмотрен фактический алгоритм те-
кущего судебного контроля за действи-
ями (бездействием) судебного следо-
вателя. Глава состояла из двух частей 
«Порядок принесения жалоб» и «Поря-
док рассмотрения жалоб». 

Интересно, что уже изначально дей-
ствовал принцип возможности прине-
сения жалобы на совершенно любое 
следственное действие, которое могло 
«нарушить или стеснить» права участву-
ющих в деле лиц (ст. 491 Устава), причем 
независимо от того, чьи права были нару-
шены, и только отдельные категории из 
числа участников уголовного процесса, 

1Наказ судебным следователям / Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2-е. СПб., 
1862. Т. 35. Отд. 1. с. 710 - 711 (Именной указ от 8 июня 1860 г.); с. 715 - 725 («Наказ судебным следо-
вателям»).
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а именно «свидетели, сведущие люди, 
поручители, понятые и другие призыва-
емые к следствию лица»1, были ограни-
чены в этом праве: они могли принести 
жалобу только в том случае, если она ка-
салось непосредственно их самих.

В Уставе был формализован и доско-
нально отработан процедурный момент 
рассмотрения жалоб: жалоба на действия 
(решения) судебного следователя от лю-
бого должностного лица (включая самого 
судебного следователя), к которому она 
поступила, должна была быть переда-
на контролирующему субъекту (суду). 
Был установлен срок передачи жалобы 
– трое суток; если обжаловалось само 
задержание, этот срок автоматически 
сокращался до 24 часов (ст.499 Устава). 

Статьей 494 Устава была предусмо-
трена не только письменная, но и устная 
подача жалобы. При этом жалоба могла 
быть подана в суд не напрямую, а через 
само лицо, действия которого обжало-
вались, – через судебного следователя. 
В таком случае правило о трехдневном 
сроке уже не действовало и от следова-
теля требовалась «немедленная» пере-
дача жалобы окружному суду. К жалобе 
заявителя судебный следователь должен 
был представить подробную служебную 
записку, в которой давал бы пояснения 
по всем доводам заявителя. 

Судом жалоба должна была быть раз-
решена в первый же «присутственный» 
(рабочий) день. К участию в деле пригла-
шались и заинтересованные лица, но их 
отсутствие, при надлежащем уведомле-
нии о предстоящем судебном заседании,  
не препятствовало рассмотрению жало-
бы по существу (ст.504 Устава), а копия 
определения по результатам рассмотре-
ния судом жалобы выдавалась заявите-
лю в течение трех дней после его выне-
сения (ст. 509 Устава).

Следует отметить, что одной из форм 
реагирования на недостатки предвари-
тельного расследования была передача 
судом дела другому судебному следо-

вателю. При этом в самом определении 
приводились основания для такого шага, 
а также указывалось, какие именно след-
ственные действия были признаны судом 
недействительными по своим результа-
там и подлежали ли они «возобновле-
нию», то есть повторному проведению 
(ст. 507 Устава).

В связи с этим современные исследо-
ватели сферы судебного контроля в уго-
ловном процессе крайне положительно 
отзываются о той модели оперативного 
судебного контроля, которая действова-
ла в России в 1864-1917 гг., в том числе 
ввиду ее «беспробельности» по кругу 
инициаторов и участников рассмотрения 
жалобы, по алгоритму ее направления и 
рассмотрения, по перечню обжалуемых 
действий.

Судебное следствие в то время было 
неразрывно связано с судебным элемен-
том. Как компетенция судебного следова-
теля, так и их взаимоотношения с судом 
и прокурором впервые были подробно 
регламентированы Уставом уголовного 
судопроизводства 1864 г . 

В частности, на основании ст.288 
Устава основной задачей деятельности 
судебного следователя было осущест-
вление самого предварительного след-
ствия, но лишь на территории конкрет-
ного уезда (города). Устав в статьях 315, 
320, 357, 361, 398, 433, 454 подробным 
образом регламентировал производство 
следователем отдельных следственных 
действий, необходимых для выполнения 
поставленных перед ним задач. Причем, 
впервые правомочия (полномочия) сле-
дователя рассматривались как его обя-
занности. Например, в силу ст. 266 Устава 
следователь обязан был осуществлять 
все необходимые и своевременные 
меры для получения доказательств. 

При этом Уставом вводились осно-
вы современного судебного контроля: 
принципиально все необходимые меры 
осуществлял следователь по собствен-
ной инициативе и в рамках собственных 

1Устав уголовного судопроизводства от 20.11.1864. Репринт. М., 2018. С. 198.



7474

Ученые записки Казанского юридического института МВД России  2019 Том 4 № 2(8) 

     ISSN 2541-8262

полномочий, но часть этих мер могла 
быть санкционирована только судом, что 
рассматривалось как исключение из об-
щего правила (статья 264 Устава). 

Рассмотрим элементы существовав-
шего тогда такого рода взаимодействия 
на конкретном и, как нам представляет-
ся, совершенно типичном и самом рас-
пространенным на практике примере – 
вопросе применения меры пресечения в 
виде заключения под стражу. 

Со вступлением в силу Устава уголов-
ного судопроизводства Российской им-
перии 1864 года в разрешении вопроса 
о применении меры пресечения в виде 
заключения обвиняемого под стражу 
участвовали три субъекта: судебный 
следователь, прокурор и суд. Сам вопрос 
решался в порядке статьи 283 Устава. 
Хотя следователь был самостоятелен в 
своей позиции, тем не менее, он обязан 
был разъяснить причины и основания 
своих действий прокурору или его за-
местителю (статья 284 Устава), то есть 
в этом смысле судебный следователь – 
лицо подотчетное перед прокурором [2].  

Интересно, что по законодательству 
того времени инициатива в заключении 
под стражу могла исходить не только от 
самого судебного следователя, но и от 
прокурора (ст. 285 Устава). 

В этом случае суд выступал в роли не-
коего арбитра между судебным следова-
телем и прокурором.

В то же время, согласно Уставу, сле-
дователи не зря назывались «судебными 
следователями»: они состояли в штате 
суда, не было причин фиксировать осо-
бое должностное лицо в виде «след-
ственного судьи».

На основании статьи 416 Устава у су-
дебного следователя «в распоряжении» 
были и иные меры пресечения, не толь-
ко лишь заключение под стражу, однако 
избранная мера пресечения не должна 
была становиться причиной несвоевре-
менности производства следственных 
действий и длительности расследования 
(ст. 295 Устава).

Можно привести и другой пример дей-
ствия судебного контроля того времени 
– период предания суду. Статья 510 Уста-
ва предусматривала, что «по получении 
предварительного следствия Прокурор 
Окружного Суда обязан рассмотреть: 
1) подлежит ли дело ведению прокурор-
ской власти; 2) произведено ли следствие 
с надлежащей полнотой; 3) следует ли 
обвиняемого предать суду или же дело о 
нем должно быть прекращено или прио-
становлено». Таким образом, данный во-
прос решался прокурором (ст. 519 Устава).

Статья 520 Устава содержала минималь-
ные требования к обвинительному акту, со-
ставляющемуся исключительно прокуро-
ром, который вынужден был в указанных 
целях не только самостоятельно и глубо-
ко изучить показания свидетелей и другие 
доказательства по делу, но и, например, в 
силу статьи 521 Устава, сам составить спи-
сок лиц, подлежащих вызову «к судебному 
следствию». Мы полагаем, что подобный 
подход заслуживает внимания и сегодня.

В данной ситуации суд в рамках сво-
их контрольных функций вновь выступал 
арбитром в спорных ситуациях и судеб-
ный следователь, например, мог в случае 
несоставления прокурором обвинитель-
ного акта (либо при его несоответствии, 
по мнению следователя, установленным 
им фактическим  обстоятельствам дела в 
части квалификации деяния или по иным 
причинам)  обратиться с соответствующим 
вопросом к суду в рамках судебного кон-
троля, а не к вышестоящему прокурору, как 
это предусмотрено действующим уголов-
но-процессуальным законодательством. 

Другой элемент контрольной судеб-
ной деятельности: в соответствии с Уста-
вом распорядительное судебное заседа-
ние по преданию обвиняемого суду было 
обязательным, причем данное заседа-
ние, как и последующие по ходу движе-
ния уголовного процесса, должны были 
проходить в суде с участием коллегии 
судей и ни в коем случае не судьи, кото-
рый раньше как-то участвовал в деле (в 
части избрания меры пресечения и проч.).
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Происходило распорядительное засе-
дание так: сначала прокурор давал за-
ключение,  в котором и представлял об-
винительный акт, а затем коллегия судей 
уходила на заседание в совещательную 
комнату и отдельно от прокурора реша-
ла судьбу дела (статья 533 Устава). По 
результатам рассмотрения дела и об-
винительного акта в рамках своих кон-
трольных полномочий суд мог не только 
согласиться с предложениями прокуро-
ра, изложенными в обвинительном акте, 
но и, например, изменить обвинение (в 
том числе путем переквалификации на 
более тяжкое), вернуть дело прокурору 
для организации дополнительного рас-
следования. 

Одним из важнейших проявлений кон-
трольных функций суда по Уставу уго-
ловного судопроизводства 1864 года 
было также указание закона (статья 277 
Устава) о том, что только суд может как 
прекратить уголовное дело, так и  прио-
становить его расследование. Указанная 
норма, по нашему мнению, вполне жиз-
неспособна и сегодня, разумеется, в рам-
ках восстановленной процессуальной 
фигуры следственного судьи.

Следует обратить внимание на то об-
стоятельство, что Уставом были пред-
усмотрены и другие ситуации, когда суд 
мог проявить свои контрольные функции.

В частности, в силу статьи 278 Уста-
ва «прокуроры и их товарищи предва-
рительных следствий сами не произво-
дят, но дают только предложения о том 
Судебным следователям и наблюдают 
постоянно за производством сих след-
ствий». В силу статьи 286 Устава «Про-
курор или его Товарищ может требовать 
дополнения предварительного след-
ствия по сделанным им указаниям, хотя 
бы Судебный Следователь и признал 
следствие конченным»1. В данном слу-
чае судебный следователь без проку-
рора не может иным образом передать 
дело в суд. Соответственно, прокурор, 
являясь инстанцией, которую не обойти, 

может сам добиваться исполнения своих 
требований судебным следователем. Но 
понуждение судебного следователя  про-
курором через следственного судью к бо-
лее активным действиям не исключается 
и в этом случае.

Таким образом, мы приходим к выводу, 
что в результате судебной реформы 1864 
года в императорской России появился 
аналог системы судебного контроля в 
виде отдельных судей, не носящих в то 
время наименование «следственного су-
дьи», но выполнявших схожие функции. 
При этом, в отдельную категорию такие 
судьи не выделялись: следственный су-
дья в одном случае мог выполнять функ-
ции судебного контроля на досудебной 
стадии уголовного процесса, а в других 
случаях – рассматривать уголовное дело 
по существу (но не одновременно в отно-
шении одного и того же дела!). 

Завершая положительную характери-
стику института судебного контроля на 
досудебной стадии уголовного процесса 
в России в 1864-1917 гг., отметим, тем не 
менее, что статистика свидетельствует 
о достаточной избирательности такого 
рода процедур на практике, массового 
характера это направление судебной де-
ятельности не приобрело: отчетные дан-
ные свидетельствуют, что в 1867, 1870, 
1875, 1881 гг. окружными судами цен-
тральных губерний России было удов-
летворено с 45, 83, 28 и 26 таких жалоб, 
соответственно, а всего в конце XIX века 
по всей России таких жалоб поступало не 
более 400-500 в год в среднем [3].  

Вместе с тем ни в юридической ли-
тературе того времени, ни среди пред-
ставителей высшей власти, прокурор-
ских чинов или судейских сановников 
предусмотренные Уставом направле-
ния судебной контрольной деятельно-
сти каких-либо нареканий не вызывали 
и данная модель почти без изменений 
(кроме изменений, вызванных переиме-
нованием органов власти и по другим 
«техническим» обстоятельствам) дей-

1Устав уголовного судопроизводства от 20.11.1864. Репринт. М., 2018. С. 198.
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ствовала в российских столицах почти 
до середины 1918 года, в центральных 
губерниях России – до начала 1919 года, 
а в отдельных уголках бывшей Россий-
ской империи, и до 1920 года.

Полномочия следственных судей того 
времени были достаточно широки и во 
многом соответствуют полномочиям со-
временных российских судей. Это, пре-
жде всего, рассмотрение жалоб участ-
ников процесса, санкционирование 
производства следственных действий, 
затрагивающих права граждан (поддан-
ных), и решение вопросов о применении 
мер пресечения в виде заключения под 
стражу и домашнего ареста. 

При этом необходимо дополнить, что 
у следственных судей в 1864-1917 гг. 
существовали полномочия, полностью 
или частично не характерные для со-
временного суда.

Например, следственный судья уча-
ствовал в рассмотрении не только во-
просов заключения обвиняемых под 
стражу или под домашний арест, но и 
вопросов, связанных с применением 

иных мер пресечения, но уже не са-
мостоятельно принимал решения, что 
в силу закона осуществлял судебный 
следователь, а делал это в порядке по-
следующего судебного контроля. Ука-
занный подход (судебный контроль за 
использованием следствием любых мер 
пресечения), разумеется, желателен, но 
в современных российских условиях с 
учетом повышенной нагрузки на судей 
вряд ли возможен практически. 

Другой пример: решение вопросов о 
прекращении или приостановлении рас-
следованием уголовных дел производи-
лось только судом.

Вместе с тем в указанный период 
истории значительными полномочиями 
в данной сфере обладали и органы про-
куратуры, которые также могли осущест-
влять действенную правозащиту. 

Подводя итоги изложенному, резюми-
руем, что основным назначением след-
ственных судей в 1864-1917 гг. было 
разрешение конфликтов между след-
ственным судьей и прокурором. 
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СЛАВНОЕ пРОШЛОЕ И ВОЗМОжНЫЕ пЕРСпЕКТИВЫ

bertillon SyStem: gloriouS paSt and expectationS

В статье рассмотрен потенциально эффективный подход к надежной идентифи-
кации личности на основе системы комплексного анализа антропометрических 

данных, разработанной А. Бертильоном. В начале ХХ века данный подход оказался 
излишне громоздким и трудоемким, к тому же требовал от исполнителя высокой на-
учной квалификации. В настоящее время компьютерные технологии устраняют эти 
недостатки, предоставляя возможность определения личности с чрезвычайно высокой 
степенью вероятности.
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терные  технологии

The article considers an effective approach for a reliable identification on the basis of a 
comprehensive analysis of the anthropometric data developed by A. Bertillon. In the 

early twentieth century, it was unnecessarily cumbersome and time-consuming, also demanded 
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Начало ХХ века ознаменовалось 
многократным ускорением темпов 
жизни в развитых странах. В ХХI веке 
большая часть прогнозов фантастов и 
мечтаний социалистов-утопистов от-
носительно совершенствования  бы-
товых условий жизни оказалась ре-
ализована в той или иной степени. 
Не оправдались лишь надежды на 
то, что сытый и обеспеченный чело-
век утратит стремление к обману, во-
ровству и насилию.  Спектр способов 
совершения правонарушений мно-
гократно расширился. Преступность 
стала разнообразна и многогранна.

К тому же преступник получил доступ 
к возможности менять свои внешние па-
раметры либо искажать их восприятие. 
Причем этот процесс не ограничивает-
ся старинным набором театрального 
грима и одежды. В наше время наблю-
даемый объект может менять не только 
осанку и походку, как раньше, но и цвет 
глаз, кожи, отдельные органы, голос и 
даже пол. Процесс преступной мими-
крии не проявляет тенденции к стаби-
лизации – он лишь набирает темпы. 

В этих условиях даже самые про-
грессивные средства идентификации 
личности не исключают ошибок, и веро-
ятность их совершения по отношению 
к подготовленному нарушителю пока 
еще существенна. Очевидно, что тре-
буется разработка таких методик, кото-
рые позволили бы полностью избегать 
ошибок и определять  личность субъек-
та с высочайшей степенью надежности.  

Как ни странно, в этой гонке техно-
логий между преступниками и правоох-
ранителями последним может помочь 
опыт предшествующих поколений, и, в 
частности, методика XIX века, извест-
ная под названием «бертильонаж». 

Бертильонаж – это система иденти-
фикации преступника по численным 
данным антропометрическим параме-
тров и их совокупным пропорциям. Ме-
тод получил название в честь своего 
создателя – французского ученого Аль-
фонса Бертильона.

Актуальность темы можно рассма-
тривать в двух основных аспектах:  по-
знавательном и практическом. Кроме 
абстрактной информационной ценно-
сти, следует учитывать, что бертильо-
наж стал основой профессиональной 
и специализированной криминалисти-
ческой службы и базой для развития 
большей части современных видов 
криминалистической идентификации. 
Актуальность темы резко возрастает в 
современных условиях вместе с прак-
тической значимостью, когда новейшие 
цифровые технологии позволяют макси-
мально эффективно использовать всю 
совокупность антропометрических дан-
ных, по существу возвращаясь к перво-
начальному замыслу А. Бертильона.

Вопрос генезиса бертильонажа хо-
рошо изучен в аспекте истории права 
и истории криминалистики как россий-
ско-советскими учеными, так и за рубе-
жом. Еще более детально изучены и из-
ложены в научной и учебной литературе 
общие проблемы криминалистической 
идентификации и организации учетов. 
При этом нам неизвестны работы, акту-
ализирующие метод А. Бертильона при-
менительно к современной обстановке.

Научная новизна исследования опре-
деляется тем, что впервые заявлена 
целесообразность и обоснована необ-
ходимость восстановления методики 
Бертильона на базе новейших техноло-
гий, устраняющих ее ключевые недо-
статки.

Центробанк предполагает обязать
все коммерческие банки оснастить

свои представительства комплексной
системой распознавания клиента1 

1Сбербанк скоро запустит проект по распознаванию клиентов по лицу в части своих офисов. URL: 
https://1prime.ru/Financial_market/20190125/829648290.html (дата обращения: 24.05.2019).



7979

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

     ISSN 2541-8262

Практическая значимость исследова-
ния заключается в том, что предлагае-
мая авторами реактивация метода ком-
плексного антропологической  фиксации 
и идентификации личности способна 
практически полностью устранить регу-
лярные ошибки в  деятельности правоох-
ранительных органов и судебной систе-
мы. Эффективность применения зависит 
лишь от усилий по внедрению и финан-
сированию метода.

Еще до поступления А. Бертильона на 
службу в полицию во Франции существо-
вала практика составления карточек на 
преступников и систематизации их в рам-
ках специализированных учетов. Однако 
единых критериев описания не было, и 
карточки были малоэффективны.

А. Бертильон пришел к выводу, что при 
составлении карточек на преступников 
отсутствует подлинная систематизация 
по математически четким критериям, ко-
торая могла бы привести к однозначным 
выводам. Он предположил, что необхо-
димо совместить данные топографиче-
ской анатомии, математики, биологии и 
криминалистики.

По его мнению, для составления ан-
тропометрического портрета личности 
нужно всего 15 критериев. Он измерял  
длину большого пальца руки или мизин-
ца, диаметр головы, ширину лба, размах 
рук и другие линейные параметры тела. 

Через три месяца после начала со-
ставления новой картотеки, 20 февраля 
1883 года, он смог установить личность 
первого преступника, который скрывался 
под иным именем.

Это было временем технической ре-
волюции и надежд. Увлечение общества  
развитием техники и технологии царило 
в то время во Франции. Общество посто-
янно жило в ожидании новых открытий и 
изобретений. Альфонс Бертильон и его 
метод получили известность, и на неко-
торое время этот метод стал самым по-
пулярным в Европе. Запросы общества и 

мощь  СМИ определили успех новшества. 
Это обстоятельство имеет ключевое зна-
чение  для оценки обстоятельств быстро-
го принятия и распространения новых 
средств и методов. В России в это время, 
например, не принимали на вооружение 
пулемет – сложен для солдата и «тратит» 
много патронов…  

Антропометрическая система реги-
страции была введена в России в 1890 
году, в Германии – в 1895 году, Португа-
лии и Дании –  в 1900 году.   

Метод активно использовался право-
охранительными органами и регулярно 
подтверждал свою эффективность. В 
своей практической деятельности А. Бер-
тильон использовал 14 антропометриче-
ских параметров: рост стоя, длину рас-
простертых рук (размах рук), рост сидя, 
окружность, длину и ширину головы, рас-
стояние между скуловыми костями, дли-
ну и ширину правого уха, длину левой 
ступни, длину среднего пальца и мизинца 
левой руки, длинy кистей и ступней, дли-
ну левого предплечья. Все эти данные за-
носились в специальную антропометри-
ческую карточку, где также отмечались 
цвет радужной оболочки левого глаза и 
особые приметы (рубцы, пятна, опухоли, 
дефекты пальцев, татуировки и др.). Он 
считал, что вероятность полного совпаде-
ния всех признаков равна соотношению 
1 : 286 435 456, что в условиях его работы 
гарантировало уникальность каждого на-
бора данных на каждого преступника1.

Следует отметить, что метод Берти-
льона оказал благотворное влияние  на 
смежные отрасли  криминалистики. Су-
дебная фотография получила новый тол-
чок в связи с возможностью измерений 
пропорций. Сыщики в своей поисковой 
работе, как правило, не могли пользо-
ваться всей совокупностью параметров, 
но опытные филеры активно стали рабо-
тать с рисунком ушной раковины, кото-
рый позволял им мгновенно определять 
искомую личность даже под гримом.  

1Бертильонаж – искусство идентификации. URL:  http://kriminalisty.ru/stati/istorija-kriminalistiki/bertilyonaj.
html (дата обращения: 21.01.2019).  



8080

Ученые записки Казанского юридического института МВД России  2019 Том 4 № 2(8) 

     ISSN 2541-8262

По мнению историка криминалистики 
Р.С. Белкина, во многом благодаря имен-
но А. Бертильону криминалистика в тот 
период преодолела качественный рубеж 
и стала полноценной отраслью науки и 
впервые оказалась способной обосно-
вать результат с математической точно-
стью [1].  

Недостатком антропометрической си-
стемы учета была сложность отождест-
вления женщин и несовершеннолетних 
на протяжении длительного времени. 
Это осознавал и сам А. Бертильон, по-
этому установил таблицу допускаемых 
колебаний в цифрах при неоднократном 
обмере одного и того же лица.

 В дальнейшем ученый стал совер-
шенствовать способы описания примет 
и фотографирования преступников. В 
1895 году он предложил систему опи-
сания примет, которую назвал «словес-
ный портрет». Позже была выработана 
система фотографирования, которая 
получила название «сигналетическая 
фотография», для которой была скон-
струирована специальная фотоуста-
новка. Так во Франции была введена 
система словесного портрета и сигна-
летической фотографии, которая, как и 
антропометрия, стала применяться и в 
других странах.

При всех положительных качествах 
системе был присущ ряд существенных 
недостатков. Некоторые из них проис-
текали из самой сущности методики. 
В первую очередь к их числу следует 
отнести изменчивость параметров не-
совершеннолетних (в связи с ростом и 
возмужанием), а также женщин (в связи 
с беременностью и родами). С техниче-
ской стороны метод был громоздким и 
неудобным. Сам составитель неплохо 
ориентировался в нем, но простым учет-
ным работникам разбираться в нем было 
весьма затруднительно. При этом в связи 
с повсеместным признанием количество 
карточек постоянно возрастало и они не 
всегда соответствовали жестким требо-
ваниям автора. Для точной идентифи-

кации преступника нужно было исполь-
зовать не менее 5-6 измерений, а чтобы 
свести ошибки к минимуму  –  11-12 из-
мерений. Но и после сбора измерений их 
еще нужно было систематизировать, со-
брать в некую картотеку, в которой можно 
было без особых усилий найти нужную 
информацию о преступнике.

Для эффективной работы метода 
А. Бертильона нужно было перебрать 90 
000 карточек и более. Даже используя 
всего 2 параметра, приходилось просма-
тривать слишком много – 10 000 шт. Для 
XIX века, в котором не было электрон-
но-вычислительной техники, которая 
помогла бы в поиске всех тех карточек, 
это было слишком тяжело. Таким обра-
зом, набиралось избыточное количество 
информации и обычные криминалисты 
совершали большое количество ошибок. 
Вскоре последовал целый ряд досадных, 
но вполне предсказуемых неудач, кото-
рые повлекли за собой скептическое от-
ношение общества и полиции к методике 
Альфонса Бертильона. После того как он 
сам допустил несколько оплошностей по 
резонансным делам, полицейские раз-
ных стран перешли на методику усовер-
шенствованной дактилоскопии.

Бертильонаж не устраивал юстицию, в 
силу того что он был: чрезмерно объем-
ным (требовалось огромное количество 
ученых карточек), трудоемким и более за-
тратным по сравнению с дактилоскопией; 
в большинстве своем был непонятен для 
рядовых сотрудников и требовал специ-
альных знаний; требовал специальных 
помещений и большого количества ин-
струментов для измерения данных; из-за 
избыточно большого количества карто-
чек имел высокую вероятность ошибки.

Справедливости ради следует отме-
тить, что большинство недостатков ме-
тода А. Бертильона было связано со 
временем и носило сугубо технический 
характер. В XXI веке многие технические 
проблемы прошлого легко преодолева-
ются при помощи современных приборов 
и технологий. 
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Метод А. Бертильона породил или 
вывел на новый уровень целый ряд ин-
тереснейших направлений в деле кри-
миналистической идентификации лич-
ности. В каждом из них за основной 
объект избирался тот или иной устойчи-
вый признак личности. Особого внима-
ния общественности заслужили такие 
оригинальные практики, как почеркове-
дение, судебная фотография, физиог-
номика Пола Экмана, метод Ламброзо и 
«язык телодвижений» Алана Пиза и др. 
методики психолого-криминалистиче-
ского портрета [2, с.103-104].

Несмотря на это, в настоящее время 
отсутствуют способы идентификации 
личности, которые смогли бы самостоя-
тельно с высокой степенью (90-95%) на-
дежности определять личность преступ-
ника на этапе оперативной работы. Так, 
например, преследуемый за гражданский 
подвиг солдат США Б.Э. Менинг, осу-
жденный на длительный срок заключения 
без права апелляции, сделал операцию 
по смене пола и оказался другой лично-
стью. Девушка Челси Элизабет Менинг, 
формально не совершавшая преступле-
ния и не осужденная, «незаконно» нахо-
дилась в тюрьме и была освобождена.

В настоящее время в технологически 
развитых странах видеокамеры объеди-
няются в сеть, управляемую компьютер-
ной программой, которая способна авто-
матически определять личность. Однако 
пока еще такие  системы дают до 15% 
ошибок и дальнейшее развитие не  смо-
жет существенно снизить их количество в 
ближайшей перспективе. Война в Сирии 
продемонстрировала новшество: опре-
делитель с программой, разработанный 
на основе физиогномики методики Пола 
Экмана, совмещен с аппаратом, опреде-
ляющим отпечатки пальцев. Размеры ап-
парата позволили применять его в поле-
вых условиях на подвижных постах.

Эту технологическую новинку мы 
склонны рассматривать как тенденцию 

перехода к комплексному применению 
нескольких методик одновременно. На-
лицо тенденция к увеличению количества 
применяемых контрольных параметров и 
методик исследования антропологиче-
ских данных.  

На основании вышеизложенного мож-
но сделать следующий вывод: появление 
и развитие новых технологий способно 
придать новый импульс развития «уста-
ревшему» методу Бертильона, который 
неожиданно оказался в мейнстриме об-
щей тенденции развития криминалисти-
ческих технологий.

Следует отметить, что в МВД России 
неоднократно рассматривался вопрос о 
создании единой биометрической базы 
данных граждан. Как заверил Министр 
внутренних дел В.А. Колокольцев, в ее 
рамках планируется объединить ресурсы 
дактилоскопической и фоноскопической 
информации, лабораторий ДНК-анали-
за, комплексов биометрической иденти-
фикации личности и фиксации передви-
жения транспортных средств, а также 
систем проверки по оперативно-справоч-
ным, розыскным и криминалистическим 
учетам1.

Таким образом, у государства появит-
ся база данных, которая будет содержать 
биометрические характеристики граж-
дан  – своеобразный  аналог картотеки А.
Бертильона, с определенными изменени-
ями, которых требует действительность.

Благодаря внедрению компьютерных 
технологий в процесс правоохранитель-
ной деятельности можно не опасаться 
главного недостатка метода Бертильо-
на – громоздкости информационной базы 
и многократного сопоставления данных.

В эпоху научно-технической револю-
ции новшества в технологии очень бы-
стро теряют статус секретности, в то вре-
мя когда нам требуется сохранить режим 
ограниченного доступа к такой програм-
ме и исключить возможность несанкци-
онированного использования метода А. 

1МВД намерено создать единую информационную систему биометрии и оперативно-розыскной дея-
тельности. URL: http://www.comnews.ru/node/88314# (дата обращения: 21.09.2017). 
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Бертильона. С этой целью нами предла-
гается осуществлять доступ к централи-
зованному банку данных исключительно 
штатной аппаратурой  и только при  допу-
ске от оперативного дежурного дежурной 
части УВД. Представляется, что такая 
мера позволит затруднить или избежать 
попадания служебной информации в 
руки посторонних людей.

Прогнозируя возрождение метода  
Бертильона на новом уровне, мы не мо-
жем не упомянуть о том, что его приме-
нение потребует внесения корректив в 
законодательство. Например, свидетель-
ство лицензионной программы «нео-бер-
тильонажа», выданное штатной спецап-

паратурой, должно быть приравнено по 
своей значимости в Уголовно-процессу-
альном кодексе РФ к заключению экспер-
та или специалиста [3, с. 210-212].

В условиях массового внедрения но-
вейших технологий в практику силовых 
структур тема антропометрической иден-
тификации преступников не теряет сво-
ей актуальности. Более того, цифровые 
технологии выводят устоявшиеся и про-
веренные методики на новый уровень 
возможностей. Цифровые технологии 
способны вывести из небытия «устарев-
шие» и «неэффективные» методики и 
средства поиска, к каким относится и ме-
тодика Альфонса Бертильона.

СпиСок литЕратуры
1. Белкин Р.С.  История криминалистики и криминалистических учреждений. URL: http://
be5.biz/pravo/k023/1.html (дата обращения: 21.01.2019).  
2. Шувалова А.М. Частное криминалистическое учение о признаках как теоретическая 
основа создания психолого-криминалистического портрета лица, совершившего престу-
пление // Теория и практика общественного развития. 2015. № 9. С. 103-104.
3. Зеленский В.Д. О процессуальных и организационных формах использования специ-
альных знаний в расследовании // Общество и право. 2012. № 1 (38). С. 210-212.

Набиев рустам Фанисович, доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры государ-
ственно-правовых дисциплин Казанского юридического института МВД России 
е-mаil: nabiev_bulg@mail.ru
Горяев Эмиль Эдуардович, курсант Казанского юридического института МВД России    
е-mаil:  goryaev1926@mail.ru
©Набиев Р.Ф., 2019
©Горяев Э.Э., 2019
Статья получена: 30.05.2019. Статья принята к публикации: 10.09.2019. Статья опубликована 
онлайн: 31.10.2019.

Заявленный вклад авторов: 
Набиев Рустам Фанисович – анализ научной литературы по проблеме исследования; дора-
ботка текста исследования; разработка концептуальных подходов исследования; формули-
ровка выводов,
Горяев Эмиль Эдуардович – подготовка первоначального варианта текста; анализ научной 
литературы по проблеме исследования, формулировка выводов.

Против размещения полнотекстовой версии статьи в открытом доступе в сети Интернет не 
возражаем.



8383

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

     ISSN 2541-8262

     
    Л.Р. Назмеева   

НЕЗАКОННОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ НАЛОГА 
НА ДОБАВЛЕННУю СТОИМОСТЬ:

МЕХАНИЗМ СОВЕРШЕНИЯ И СпОСОБЫ ВЫЯВЛЕНИЯ

illegal value added tax refund: the mechaniSm 
of the crime and itS detection

В статье анализируются механизмы совершения преступлений, связанных с незакон-
ным возмещением налога на добавленную стоимость, рассматриваются вопросы 

выявления и раскрытия данных преступлений.
Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, механизм совершения, незаконное 

возмещение НДС

The author analyzes the mechanisms for committing crimes aimed at the illegal reimbursement 
of value added tax, detection and disclosure of these crimes.

Keywords: the value added tax, mechanism of commission, illegal compensation of VAT

Для цитирования: Назмеева Л.Р.  Незаконное возмещение налога на добавленную стои-
мость: механизм совершения и способы выявления  // Ученые записки Казанского юридиче-
ского института МВД России. 2019. Т.4. № 2(8). С. 83-87.

For citation: Nazmeeva L.R. Illegal Value Added Tax Refund: The Mechanism of the Crime and 
its Detection // Scientific Notes of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2019. V.4. No 2(8). Pp. 
83-87.

УДК 343.72

Важной частью экономических отно-
шений, трансформирующихся по мере 
развития финансовой системы государ-
ства, выступает ее налоговая система как 
инструмент воздействия на социальную, 
экономическую и политическую сферы. 

Налог на добавленную стоимость (да-
лее - НДС), относящийся к категории эф-
фективных универсальных косвенных 
налогов, является одним из самых слож-
ных для исчисления. В процессе приоб-
ретения товара, работы или услуги каж-
дый субъект экономических отношений 
становится плательщиком НДС, при этом 
существует возможность воспользовать-
ся правом на его возмещение (возврат) 
согласно статьям 176 («Порядок возме-
щения налога») и 164 («Налоговые став-
ки») Налогового кодекса РФ1. 

Процедура возврата государством на-
лога на добавленную стоимость чаще 
всего происходит при экспортировании 
льготных категорий товаров для умень-
шения их стоимости в целях повышения 
конкурентоспособности за пределами 
своей страны, а также в случаях перено-
саоплаты за приобретенные товары или 
выполненные работы на последующие 
налоговые периоды.

Действующее налоговое законода-
тельство на практике оставляет возмож-
ность применения юридическими лицами 
многочисленных способов и схем не-
добросовестного возмещения НДС, что 
свидетельствует о сложности их преду-
преждения без четкого представления о 
механизмах (этапах) совершения данно-
го вида преступления.

1Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 30.07.2019) // Собрание законодательства РФ. 2000. № 32. Ст. 3340. URL: 
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 25.09.2019).
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Из материалов вступивших в законную 
силу решений судов регионов Российской 
Федерации за 2015-2019 гг. следует, что 
выявление преступлений по незаконно-
му возмещению налога на добавленную 
стоимость является достаточно сложным 
процессом. Его сложность выражается 
в основном в наличии  связанных меж-
ду собой и взаимодополняющих причин,  
проявляющихся  в определенных неяс-
ностях законодательных положений по 
проведению налогового контроля, а так-
же в многоуровневой коррумпированно-
сти уполномоченных контролирующих 
органов.

Материалы судебной практики по уго-
ловным делам в лесной сфере свидетель-
ствуют, что наиболее распространенным 
нарушением налогового законодатель-
ства явилось приобретение товара по 
цене, включающей НДС, у юридического 
лица, находящегося на общей системе 
налогообложения.

На начальном (подготовительном) 
этапе совершения преступления проис-
ходило оформление коммерческой ор-
ганизациейООО«данные изъяты»1 бух-
галтерских документов (книг покупок, 
платёжных поручений и другие), отра-
жающих закупку лесоматериалов у юри-
дического лица, которые впоследствии 
предоставляли возможность указанные 
денежные средства предъявить к вычету 
в налоговый орган. 

При этом юридическое лицо, имея 
обязательство в соответствии с налого-
вым законодательством уплатить налог 
на добавленную стоимость в федераль-
ный бюджет, после совершения сделки 
по продаже лесоматериалов оплату не 
производило, объясняя данный факт 
осуществлением якобы иных сделок с 
третьими юридическими лицами, покры-
вающих сумму, необходимую для уплаты 
налога. Сделки выступали в формально 
легитимном ракурсе, третьи юридические 

лица прямо или косвенно контролируют-
ся контрагентом, а также, вероятно, от-
носятся к категории «фирм-однодневок». 
В свою очередь,«фирма-однодневка» 
не уплачивает НДС в бюджет после со-
вершения данных операций по причине 
ее скорой ликвидациикак юридического 
лица. Создание подложных бухгалтер-
ских документов, маскирующих преступ-
ные действия, выступает подтверждени-
ем совершения вышеуказанных сделок. 

Основным этапом совершения пре-
ступления в лесной сфере являлось пре-
доставление контрагентом в налоговый 
орган документов, выражающих ложный 
факт наличия законного права на при-
менение в отношении него налогового 
вычета, таких как платежное поручение, 
счет-фактура, договор купли-продажи. 
На его завершающем (заключительном) 
этапе происходило перечисление денеж-
ных средств из федерального бюджета 
на расчетный счет организации, от имени 
которой было подано заявление о возме-
щении НДС.

В материалах судебной практики по 
уголовным делам также раскрыты не 
менее изощренные преступления по хи-
щению денежных средств из федераль-
ного бюджета. Так, в феврале 2019 года 
руководителю общества с ограниченной 
ответственностью (данные изъяты) вы-
несен обвинительный приговор2 за созда-
ниеискусственных условий по возник-
новению у юридического лица права на 
возмещение НДС.

В ходе подготовительного этапа соз-
давался пакет подложных финансовых 
документов (счет-фактура, договор) по 
якобы совершенной экспортной сделке 
для дальнейшего предоставления в на-
логовый орган.

На основном этапе от имени юриди-
ческого лица происходило предъявле-
ние фиктивной налоговой декларации, 
финансово-хозяйственных документов о 

1 Приговор № 1-349/2015 от 02.10.2015 Московского районного суда г.Казани. URL: https://sudact.ru/
regular/ (дата обращения: 18.09.2019).
2 Приговор № 1-14/2019 от 27.02.2019 Сортавальского городского суда Республики Карелия. URL:https://
sudact.ru/regular/ (дата обращения: 18.09.2019).
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сделке,а также предоставление докумен-
тов о лесной продукции, предназначенной 
для экспортирования, но фактически не 
вывозимой с территории Российской Фе-
дерации.

На завершающем этапе юридически-
ми лицами представлялись в налоговые 
органы документально оформленные 
подложные материалы  для принятия-
положительного решения по операциям, 
признаваемым объектами налогообложе-
ния по НДС при реализации товаров, вы-
везенных в таможенном режиме экспорта.

Необходимо отметить, что коммерче-
ский интерес юридических лиц к данному 
механизму совершения мошеннических 
действий в основном проявляется из-за 
возможности применения нулевой про-
центной налоговой ставки в режиме, по-
зволяющем вывозить товары за пределы 
территории таможенного союза стран-у-
частников Евразийского экономического 
союза (ТС ЕАЭС) (ст. 164, ст. 165 Налого-
вого кодекса РФ1).

Из проведенного анализа следует, что 
преступления, направленные на незакон-
ное возмещение НДС, при экспорте в боль-
шинстве случаев совершаются в сфере 
реализации нефти и ее производных, при 
предоставлении посреднических услуг в 
торговой отрасли, грузоперевозках, опто-
вых закупках товара на внутреннем рынке 
и последующей реализации по внешнеэ-
кономическим контрактам [1].

Не менее распространенным меха-
низмом «замаскированных» преступных 
действий, направленных на получение 
денежных средств из федерального бюд-
жета, является совершение незаконного 
возмещения, входящего (входного) НДС, 
появляющегося  при приобретении това-
ров и услуг у плательщиков налога при 
условии налогообложения данных опе-
раций.

Так, в Омской области  учредителем 
и директором ООО «данные изъяты»2 
в ходе подготовительного этапа орга-
низовалось приобретение товарно-ма-
териальных ценностей у поставщиков, 
состоящих из цепочки аффилирован-
ных организаций, созданных для осу-
ществления мнимого документооборо-
та, придания законности финансовым 
операциям и фактически не ведущих 
финансово-хозяйственную деятель-
ность. При этом юридическое лицо не 
указывало цепочку организаций с це-
лью формирования мнимого входно-
го налога на добавленную стоимость 
для его последующего возмещения. 
Создание видимости проведения сде-
лок осуществляется путем их доку-
ментального подтверждения, а именно 
предоставления договора поставки, 
счетов-фактур, договора на обслужи-
вание, отражение операций в книге за-
купок.

Материалы судебной практики в 
Оренбургский области раскрывают 
способы маскировки незаконного воз-
мещения НДС путем приобретения не-
движимого имущества по искусственно 
завышенным ценам. Так руководством 
ООО «данные изъяты»3 на начальном 
этапе изготавливались подложные до-
говоры купли-продажи, счета-фактуры, 
акты приема-передачи недвижимого 
имущества   по ложному осуществле-
нию сделок купли-продажи объектов с 
подконтрольными юридическими лица-
ми. На основном этапе осуществлялось 
предоставление налоговой деклара-
ции и получение  основания для воз-
никновения у юридического лица права 
на возмещение налога на добавленную 
стоимость. Завершающий этап предпо-
лагал незаконное получение денежных 
средств из федерального бюджета.

1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 30.07.2019) // Собрание законодательства РФ. 2000. № 32. Ст. 3340. URL: 
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 25.09.2019).
2 Приговор № 1-68/2018 от 18.07.2018 Куйбышевский районный суд г. Омска (Омская область) URL: 
https://sudact.ru/regular/ (дата обращения: 18/09/2019).
3Приговор № 1-94/2017 от 15.11.2017 Советского районного суда г. Орска Оренбургской области. URL: 
https://sudact.ru/regular/ (дата обращения: 25/09/2019).
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На примере Республики Татарстан 
внимания заслуживает примененный ме-
ханизм незаконного возмещения налога 
на добавленную стоимость с участием 
руководителя Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы России 
№ 1 по Республике Татарстан1.

Первоначально юридическим лицом 
осуществлялось приобретение товара, 
который впоследствии реализовывал-
ся без соответствующих документов, 
при этом не происходила фиксация осу-
ществления сделки и, соответственно, 
уплаты налога. С учетом того, что осно-
ванием для возмещения НДС является 
предоставление в налоговый орган со-
ответствующей документации, фактиче-
ски юридическим лицом представлялись 
подложные декларации о проведенной 
сделке, копии учетных и бухгалтерских 
документов (счетов-фактур, договоров и 
других).

Обязательным условием для принятия 
положительного решения о возмещении 
данного вида налога является проведе-
ние камеральной проверки, в результате 
которой денежные средства перечисля-
ются на расчетный счет коммерческой ор-
ганизации, которая впоследствии данные 
средства обналичивает. В рассматривае-
мом случае пособничества сотрудника 
налогового органа при проведении каме-
ральной проверки реализовывалосьпре-
ступное содействие по устранению пре-
пятствий в хищении бюджетных средств 
путем принятия соответствующего реше-
ния в сокращенные сроки.

Примером недобросовестного воз-
мещения НДС в финансово-кредитной 
сфере являются преступления, соверша-
емые путем заключения договоров кре-
дита (займа) денежных средств на при-
обретение движимого или недвижимого 
имущества с реально ведущими хозяй-
ственную деятельность или формально 
легитимными юридическими лицами с 
последующим перечислением по цепоч-

ке денежных средств на счета других 
фирм по вымышленным основаниям, 
с окончательным перечислением их на 
счета кредитора (заимодавца) [2].

Составление подложных бухгалтер-
ских и учетных документов, договоров 
купли-продажи создает видимость дви-
жения денежных средств и обосновы-
вает  совершение сделок, позволяющих 
впоследствии получить возможность 
налогового вычета.

Необходимо отметить, что для реше-
ния существующих проблем по преду-
преждению и пресечению применения 
юридическими лицами многочисленных 
способов и схем недобросовестного 
возмещения НДС требуется комплекс-
ный, постепенно реализуемый подход 
эффективного доказывания, направ-
ленного на качественное проведение 
проверочных и оперативных меропри-
ятий по установлению реальности при-
обретения и хранения товарно-матери-
альных ценностей, а также выявлению 
аффилированных организаций (владе-
ющих пакетом акций основной органи-
зации  в объемах, меньших контрольно-
го пакета).

Наличие предполагаемого сообщ-
ника из числа сотрудников налоговых 
службы определяет характер опера-
тивно-розыскных мероприятий, требу-
ющих принятия эффективных решений. 
В данном случае представляется целе-
сообразным осуществление выбороч-
ного взаимодействия подразделений по 
борьбе с экономическими преступлени-
ями и Федеральной налоговой службы 
с целью раскрытия преступлений и ис-
ключения практики хищения денежных 
средств из федерального бюджета.

Автором также предлагается рассмо-
трение вопроса о внесении дополнения  
в часть первую статьи 172 Налогового ко-
декса РФ с изложением ее в следующей 
редакции: «налоговые вычеты, пред-
усмотренные статьей 171 настоящего 

1 Приговор № 1-44/2015 от 09.12.2015 Советского районного суда города Казани Республики Татарстан. 
URL: https://sovetsky--tat.sudrf.ru/ (дата обращения: 18.09.2019).
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Кодекса, производятся на основании сче-
тов-фактур, выставленными продавца-
ми при приобретении налогоплательщи-
ком товаров (работ, услуг), документов, 
подтверждающихдвижение  денежных 
средств и их фактическую уплату при 
приобретении налогоплательщиком то-
варов (работ, услуг), имущественных 
прав, документов, подтверждающих 
фактическую уплату сумм налога при 

ввозе товаров на территорию Россий-
ской Федерации и иные территории, на-
ходящиеся под ее юрисдикцией, доку-
ментов, подтверждающих уплату сумм 
налога, удержанного налоговыми аген-
тами,либо на основании иных докумен-
тов в случаях, предусмотренных пункта-
ми 2.1, 3, 6 - 8 статьи 171 настоящего 
Кодекса.». 
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Статья посвящена исследованию вопросов влияния Европейского суда по правам че-
ловека на отечественную правоприменительную практику. Автор статьи пола-

гает, что реализация Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 
может положительно сказаться на развитии правовой системы России.
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УДК 342

Вопросы интеграции Российской Феде-
рации в сферу действия универсальных и 
региональных международных договоров 
по правам человека, а также вызванная 
этим необходимость изменений в право-
вом регулировании публично-правовых 
отношений отличаются непреходящей ак-
туальностью в связи с тем, что результаты 
этих процессов определяют уровень ре-
альной защищенности прав и свобод че-
ловека в государстве [1]. 

В законодательстве почти всех госу-
дарств-участников Европейской конвен-
ции о защите прав человека и основных 
свобод (далее – Конвенции) предусмотре-
но, что международные обязательства, 
вытекающие из норм Конвенции, имеют 
приоритет над национальным законо-
дательством. Толкование Европейским 

судом по правам человека положений 
Конвенции привело к значительному уве-
личению фактического объема гарантий 
прав человека, которые государства-у-
частники Конвенции обязаны обеспечить 
всем лицам, находящимся под его юрис-
дикцией. 

Следует также отдельно отметить, что 
правовая позиция прецедентов влияет на 
формирование позиции национальных су-
дебных органов. При этом проблема ре-
ализации прецедентного права Европей-
ского суда по правам человека связана не 
только с необходимостью реализации, но 
и с разработкой форм и механизмов реа-
лизации. В частности, процесс реализации 
Европейской конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод (далее – ЕКПЧ) 
на практике успешно прошли большин-
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ство западных европейских государств. 
Российская Федерация ратифицировала 
Европейскую конвенцию о защите прав 
человека и основных свобод 1950 года 5 
мая 1998 года. Практика вынесения судом 
постановлений по отечественным вопро-
сам началась в 2002 году. 

Таким образом, Европейская конвенция 
о защите прав человека и основных сво-
бод является международным договором 
Российской Федерации, выступает частью 
правовой системы России и в силу этого 
подлежит реализации в отечественных 
правоотношениях. Полагаем, что в рос-
сийской правовой действительности нако-
пленный опыт реализации ЕКПЧ окажет-
ся полезным, поскольку конвенционный 
и конституционный механизмы защиты 
прав человека являются равнозначными 
[2, с. 72].

Отметим, что Европейский суд по пра-
вам человека – это международный судеб-
ный орган, который призван проверять со-
блюдение государствами-членами Совета 
Европы прав и гарантий, предусмотрен-
ных Конвенцией. Таким образом, Евро-
пейский суд по правам человека рассма-
тривает жалобы, поданные гражданами 
или (в некоторых случаях) государствами. 
Будучи членом Совета Европы, Россия 
стремится выполнить международные 
обязательства в области прав человека. В 
своем докладе еще в 2004 году о ситуа-
ции в России Комиссар Совета Европы по 
правам человека отметил «радикальные 
изменения после распада СССР» и сооб-
щил, что «начало русской демократии все 
еще, конечно, далеки от совершенства, но 
их существование и успех неоспоримы»1.

Увеличение количества решений, при-
нятых Европейским судом по правам чело-
века в отношении Российской Федерации, 
обращает внимание на проблему опреде-
ления места Европейского суда по правам 
человека в системе источников права и 
на совершенствование применения ЕКПЧ 
на национальном уровне. В 2017 году Ев-

ропейский суд по правам человека рас-
смотрел 8 042 ходатайства, касающиеся 
России, из которых 6 886 были заявлены 
судом неприемлемыми. Суд вынес 305 ре-
шений (в отношении 1 156 ходатайств), из 
которых 293 содержат, по крайней мере, 
одно нарушение ЕКПЧ2.

Фонд содействия защите прав и сво-
бод граждан «Общественный вердикт» 
подсчитал компенсации, присужденные 
Европейским судом по правам человека 
по жалобам против России. За 20 лет сум-
ма составила почти 2 млрд евро. С 2002 
года Европейский суд по правам человека 
признал приемлемыми 136 580 жалоб на 
Россию. Решения о выплате компенсаций 
были приняты по 4549 жалобам. Всего за 
20 лет объем присужденных заявителям 
выплат составил €1 950 706 419. Большая 
часть этой суммы — свыше 1,949 млрд 
евро — назначена с 2007 года.

Обратимся к рассмотрению одного из 
имевшего широкий общественный резо-
нанс дел, в рамках которого в 2014 году 
Европейский суд по правам человека при-
судил бывшим акционерам ЮКОСа сумму 
1,866 млрд евро, признав нарушенным 
право на справедливое судебное разби-
рательство и на защиту собственности. В 
свою очередь, Конституционный суд РФ 
счел невозможным выполнение этого ре-
шения постановлением от 19 января 2017 
года № 1-П по делу «ОАО «Нефтяная ком-
пания «ЮКОС» против России». При этом 
Россия согласилась выплатить около 300 
тыс. евро судебных издержек. Кроме того, 
в 2016 году сумма присужденных ЕСПЧ 
компенсаций по искам против России со-
ставила 7,3 млн евро, а в 2017 году — уже 
14,6 млн евро.

Полагаем, что следует обратить внима-
ние на характерные нарушения Конвенции 
за прошедшие 20 лет: суд чаще всего при-
знавал нарушения ст. 6 (право на справед-
ливый суд) — 1093 жалобы, ст. 3 (запрет 
пыток) — 994 жалобы, ст. 5 (право на сво-
боду и личную неприкосновенность) — 932 

1 Доклад Комиссара Совета Европы по правам человека Гил-Роблеса о его визитах в Россию Documents/
CP_Russia_FRA.pdf. URL: https://rm.coe.int/16806db7be (дата обращения: 03.12.2018).
2 Documents/CP_Russia_FRA.pdf. URL: https://www.echr.coe.int/ (дата обращения: 05.12.2018).
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жалобы, а также ст. 2 (право на жизнь)  — 
595 жалоб и ст. 1 Протокола 1 к конвенции 
(право на собственность) — 593 жалобы. 
В 2018 году представители российских 
властей заявили о вероятности прекраще-
ния сотрудничества с Европейским судом 
по правам человека: председатель Госду-
мы  В. Володин подчеркнул, что легитим-
ность Европейского суда по правам чело-
века под вопросом, а глава Министерства 
юстиции РФ А. Коновалов не исключил 
выхода РФ из-под юрисдикции суда1.

Следует, однако, признать, что в насто-
ящее время идея реализации ЕКПЧ в рос-
сийском процессе все чаще принимаются 
судьями. Механизмы такой реализации 
становятся ясны. При этом закономерно 
возникают вопросы о месте ЕКПЧ в отече-
ственной правовой системе, а также спо-
собах ее влияния при рассмотрении кон-
кретных дел. 

Контроль за надлежащим исполнением 
решений Европейского суда по правам че-
ловека осуществляет Комитет министров 
Совета Европы. Однако в Европейской 
конвенции не содержится санкций за не-
исполнение решений Европейского суда 
по правам человека государствами, и это 
является одной из главных проблем его 
деятельности [3].

В настоящее время с учетом значитель-
ного количества постановлений Европей-
ского суда по правам человека о наруше-
нии со стороны России норм Конвенции 
анализ постановлений Европейского суда 
по правам человека проводится не толь-
ко для уточнения правовой позиции суда 
относительно нарушений, но и для разра-
ботки предложений о мерах, которые вла-
сти обязаны предпринять в целях выпол-
нения общих обязательств по Конвенции, 
а именно: гарантировать конкретные пра-
ва и свободы.

Безусловно, вопросы выполнения 
ЕКПЧ актуальны не только в России, но и 

в других государствах-участниках Конвен-
ции [4]. Наиболее важным для России яв-
ляется то, чтобы граждане могли исполь-
зовать европейские стандарты в области 
прав человека в повседневной жизни, по-
скольку Европейский суд по правам чело-
века рассматривает межгосударственные 
заявления и индивидуальные обращения, 
а также наделен полномочиями по предо-
ставлению консультативных заключений 
относительно толкования Конвенции и 
протоколов к ней.

Напомним, что индивидуальные заяв-
ления могут подаваться любым лицом, 
группами лиц, юридическими лицами или 
неправительственными организациями, 
которые считают, что их права или свобо-
ды, гарантированные Конвенцией, были 
нарушены государством. 

Обращаясь к пределам компетенции 
отечественных органов государствен-
ной власти в зависимости от места со-
вершения нарушения Конвенции, нельзя 
оставить без рассмотрения определение 
Европейского суда по правам человека, 
касающегося юрисдикции России, распро-
страненной на часть территории других 
стран, которые не контролируют некото-
рые государства «из-за повстанцев и (или) 
иностранной оккупации». Являются ли 
лица в этой части национальной террито-
рии все еще под юрисдикцией этого госу-
дарства? Ответ Европейского суда по пра-
вам человека утвердительный, но тонкий, 
любопытный2.

В связи с этим приходится констатиро-
вать, что существует возможность подать 
жалобу в отношении России по факту на-
рушений, совершенных на территориях, 
где российская власть осуществляет, по 
мнению Европейского суда по правам че-
ловека, «эффективный контроль», в част-
ности: в Абхазии, Южной Осетии, Прид-
нестровской Молдавской Республики, а 
также в Донецкой и Луганской народных 

1 Курилова А. ЕСПЧ за 20 лет присудил почти 2 млрд евро компенсаций по искам против России. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/3637429 (дата обращения: 03.12.2018).
2 Постановление Европейского суда по правам человека от 8 июля 2004 г. Дело «Илашку и другие про-
тив Молдавии и России» [Ilascu and others - Moldova and Russia] (жалоба № 48787/99) (Большая Палата) 
(извлечение). Доступ из ЭПС «Система ГАРАНТ» (дата обращения: 05.12.2018).
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республиках1. В этих условиях юрисдик-
ция определенных стран больше не со-
ответствует фактическому контролю над 
этой территорией. 

Мы констатируем, что реализация Кон-
венции в России является положитель-
ным фактором для развития правовой 
системы, например, суды уже несколько 
лет применяют отсутствующие в Уголов-
но-процессуальном кодексе РФ правила, 
руководствуясь Конвенцией и позициями 
Европейского суда по правам человека2. 
Кроме того, ЕКПЧ и протоколы к ней, а 
также решения Европейского суда по пра-
вам человека являются ориентиром для 
развития российского законодательства и 
юридической практики, особенно в прак-
тике Конституционного Cуда РФ.

При этом глава Конституционного 
Суда РФ отметил, что Россия не обязана 
исполнять международные договоры и 
конвенции при возникновении правовых 

коллизий. Участие в международных со-
глашениях, по его словам, означает, что 
страна добровольно возлагает на себя 
перечисленные в таких соглашениях обя-
зательства и оставляет за собой право 
принятия окончательных решений. 19 
апреля 2016 года Конституционный суд 
России впервые разрешил не исполнять 
решения Европейского Cуда по правам 
человека3.

В настоящее время Россия активно 
участвует в судебном разбирательстве в 
Европейском суде по правам человека. 
Одной из наиболее острых проблем явля-
ется значительное количество жалоб, по-
данных российскими гражданами в ЕКПЧ. 
Данная проблема, несомненно, требует 
тщательного исследования, в частности, 
определение критериев реализации ре-
шений ЕСПЧ с учетом всех совокупных 
факторов, имеющих место в российской 
правовой действительности.

1Решение Европейского суда по правам человека по делу «Цезарь и другие против Украины». URL: 
https://www.khpg.org/doc/3805787 (дата обращения: 15.12.2018).
2Пушкарская А. Подсудность влиятельных обвиняемых породила особые мнения членов Конституцион-
ного суда. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3805787 (дата обращения: 02.12.2018).
3Ефремов А.В. Комментарий к разделам I-IV Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обо-
роне». Доступ из ЭПС «Система ГАРАНТ» (дата обращения: 05.12.2018).
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДАКТИЛОСКОпИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ

dactyloScopy: iSSueS and Scientific development

В статье рассматриваются отдельные вопросы дактилоскопической регистра-
ции следов пальцев рук, изъятых с места происшествия, проблемы, возника-

ющие на современном этапе применения автоматизированных дактилоскопических 
информационных систем в процессе расследования преступлений. Авторами обосно-
вывается необходимость введения обязательной дактилоскопической регистрации 
граждан. 

Ключевые слова: дактилоскопия, идентификация, папиллярные узоры, автомати-
зированные дактилоскопические идентификационные системы, дактилоскопическая 
регистрация

The article examines selected issues of fingerprinting from crime scenes, current 
challenges in dactyloscopy computer systems in crime investigation. According to the 

authors, compulsory dactiloscopic registration is necessary.
Keywords: dactyloscopy, fingerprinting, identification, papillary patterns, dactyloscopic 

electronic systems, dactyloscopic registration

Для  цитирования:  Хайруллова Э.Т., Шадрина Е.С. Современное состояние дакти-
лоскопической регистрации // Ученые записки Казанского юридического института 
МВД России. 2019. Т. 4 № 2(8). С. 92 -96.

For citation: Hairullova E.T., Shadrina E.S. Dactyloscopy: Issues and Scientific Development 
// Scientific Notes of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2019. V.4. No 2(8). Pp. 92-96.

Дактилоскопический метод является 
одним из наиболее эффективных мето-
дов идентификации человека. На про-
тяжении многих десятков лет данный 
метод активно применяется в практи-
ческой деятельности правоохранитель-
ными органами многих государств и по 
праву считается одним из самых раз-
работанных и надежных методов иден-
тификации человека. По статистике 
экспертно-криминалистических подраз-

делений МВД России, общее количество 
дактилоскопических экспертиз, произве-
денных в России за 2018 год, составля-
ет 35,8 % (312 183) от общего количества 
криминалистических экспертиз (873 
338). По данным Экспертно-криминали-
стического центра МВД по Республике 
Татарстан, доля дактилоскопических 
экспертиз от общего количества экспер-
тиз в Республике Татарстан за 2018 год 
составляет 45,1 %. 
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Необходимо подчеркнуть, что с разви-
тием высоких технологий использование 
отпечатков пальцев рук вышло далеко за 
пределы традиционной криминалистики. 
Еще несколько десятков лет назад биоме-
трическое сканирование отпечатков паль-
цев рук считалось недоступным способом, 
в то время как в настоящее время с разви-
тием научно-технического прогресса био-
метрическое сканирование постепенно 
становится частью повседневной жизни.

Так, широкое распространение получи-
ло повсеместное использование считыва-
телей отпечатков пальцев (сканеров), а 
также различных терминалов идентифи-
кации отпечатков пальцев рук [1, с. 15]. 
Данные технологии активно применяются 
в сфере безопасности, получив особое 
распространение на объектах крупных 
государственных и коммерческих органи-
заций в системах контроля и управления 
доступом (СКУД).

Высокое идентификационное значение 
следов пальцев рук позволяет  создавать 
дактилоскопический учет и пополнять со-
ответствующую базу. Папиллярные узоры 
на пальцах человека начинают форми-
роваться еще до его рождения, в утробе 
матери, и по своей природе уникальны. 
Строение папиллярных узоров пальцев 
рук человека, соответственно, отвечает 
всем принципам теории идентификации: 
индивидуальности, восстанавливаемости 
и относительной устойчивости. С возрас-
том человека папиллярные узоры паль-
цев рук лишь увеличиваются в размерах, 
но изменению не подлежат, поскольку 
форма линий и детали узора не меняются. 
В случае повреждения кожи рук по мере 
ее заживления папиллярные узоры  под-
лежат восстановлению. Примечательно, 
что даже у однояйцевых близнецов, име-
ющих схожую структуру ДНК, вероятность 
совпадения отпечатков пальцев сводится 
к нулю.  В связи с этим с уверенностью 
можно говорить о том, что возникновение 
ошибок при идентификации человека с 
использованием дактилоскопического ме-
тода практически невозможно.

Следует отметить, что в уголов-
но-процессуальной деятельности 
дактилоскопия является достаточ-
но надежным средством доказыва-
ния. Тем не менее нельзя не согла-
ситься с М.И.  Клеандровым, который 
утверждает, что сама по себе дактило-
скопическая идентификация человека 
не может служить гарантированным 
доказательством того, что именно этот 
человек, оставивший свои отпечатки 
пальцев на месте преступления, со-
вершил его [2, с. 7].  Виновность лица 
в совершении того или иного престу-
пления должна определяться судом на 
основании исследования всей совокуп-
ности имеющихся доказательств.

Необходимо отметить, что в насто-
ящее время существует ряд проблем-
ных вопросов, связанных с действиями 
по изъятию следов рук на месте про-
исшествия, их фиксацией и последу-
ющим учетом. Перечислим те из них, 
которые, на наш взгляд, являются наи-
более существенными:

1. Потенциал современных техни-
ческих средств, находящихся в распо-
ряжении российских экспертных под-
разделений, значительно отстает от 
имеющегося у коллег из зарубежных 
стран. Так, набор обычных дактило-
скопических порошков, применяемых 
российскими экспертами, не превы-
шает 3-4 разновидностей, в то время 
как в практике экспертов зарубежных 
стран  для снятия следов с различных 
поверхностей используется не менее 
10-15 современных дактилоскопиче-
ских пудр. Вследствие недостаточной 
технической оснащенности, выезжая 
на место происшествия, российские 
эксперты при изъятии следов зачастую 
используют обычную хозяйственную 
липкую пленку, заменяя ею специали-
зированную дактилоскопическую, что, 
на наш взгляд, не лучшим образом вли-
яет на качество изымаемых следов и, 
соответственно, в дальнейшем делает 
их непригодными для идентификации.
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2. С появлением автоматизирован-
ных дактилоскопических идентифика-
ционных систем (АДИС) в криминали-
стической науке сложилось  негативное 
мнение о том, что по результатам ис-
следования следов пальцев рук впол-
не возможно вынесение ошибочных 
заключений экспертов. Как утверждает 
Л.Г. Эджубов, даже самая совершен-
ная АДИС способна допускать ошибки 
[3, с. 141]. При сравнении папиллярных 
узоров рук данные системы могут выда-
вать случайные совпадения, в связи с 
этим использование в качестве источ-
ника доказательства информации, вы-
данной АДИС, без экспертной корректи-
ровки и оценки может повлечь за собой 
ошибочное уголовное преследование 
невиновного человека.

Есть и другое мнение, сторонники 
которого выступают за развитие авто-
матизированных дактилоскопических 
идентификационных систем. Так, на ос-
новании проведенных экспериментов 
В.А. Ивашков и С.С. Самищенко отме-
чают, что при идентификации человека 
по папиллярным узорам пальцев рук, 
при условии использования не менее 
7 идентификационных признаков, оши-
бочное совпадение папиллярных узоров 
рук практически невозможно. Однако в 
редких случаях ошибки при дактилоско-
пической идентификации все же встре-
чаются. С точки зрения В.А.Ивашкова, 
С.С. Самищенко, основной причиной 
подобных ошибочных заключений экс-
пертов является так называемый «че-
ловеческий фактор» –  ошибка экспер-
та, проявляющаяся в случае малой 
информативности следов [4, с. 47].

Чаще всего подобные следы содер-
жат небольшое количество признаков 
(особенностей, деталей узора), и иден-
тификация личности по ним произво-
диться не должна. Являясь сторонником 
автоматизированных систем, А.В.Хме-
лева утверждает, что широкое исполь-

зование АИДС не только повышает 
оперативность обработки и передачи 
дактилоскопической информации, но и 
служит повышению результативности 
расследования преступлений, а том чис-
ле раскрытию преступлений по горячим 
следам, а также расследованию престу-
плений прошлых лет [5, с. 13].

Также следует отметить, что  ис-
пользование современных АДИС не 
только способствует идентифика-
ции разыскиваемых лиц, но и слу-
жит для опознания личности по-
гибших (неопознанных трупов).

По мнению А.А. Кочерги, эффек-
тивность АДИС напрямую зависит от 
взаимодействия всех лиц, которые за-
нимаются раскрытием и расследова-
нием преступлений. Важно отметить, 
что зачастую на практике встречаются 
случаи, когда  дактилоскопические экс-
пертизы по изъятым в ходе осмотра ме-
ста происшествия следам назначаются 
несвоевременно либо не назначаются 
вообще [6, с. 32]. Подобные недостат-
ки, на наш взгляд, негативно сказыва-
ются на показателях и качестве рас-
крытия и расследования преступлений.

3. Полагаем, что еще одной актуаль-
ной проблемой является отсутствие в 
Федеральном законе «О государствен-
ной дактилоскопической регистрации в 
Российской Федерации» от 25.07.1998 
№ 128-ФЗ1 правовой нормы, предусма-
тривающей обязательную государствен-
ную дактилоскопическую регистрацию 
всех граждан Российской Федерации.

В настоящее время Федеральный 
закон «О государственной дактилоско-
пической граждан в Российской Феде-
рации» определяет закрытый перечень 
граждан, для которых дактилоскопи-
ческая регистрация является обяза-
тельной (граждане, призываемые на 
военную службу, военнослужащие, 
граждане, проходящие службу в органах 
внутренних дел, в органах и подразде-

1 О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации: Федеральный закон от 
25.07.1998 № 128-ФЗ.
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лениях службы судебных приставов, в 
учреждениях и органах уголовно-испол-
нительной системы и т.д.). Обратившись 
к статье 9 вышеуказанного закона, мы 
видим достаточно широкий перечень 
граждан, подлежащих обязательной го-
сударственной регистрации, тем не ме-
нее, всех граждан Российской Федера-
ции он не охватывает и для остальных 
граждан, не вошедших в перечень ст. 9 
вышеуказанного закона, дактилоскопи-
ческая регистрация носит доброволь-
ный характер.

По данном поводу на протяжении 
многих лет ведутся различные  дискус-
сии. Противники всеобщей дактилоско-
пической регистрации настаивают на не-
допустимости ее введения, ссылаются 
на нарушение их конституционных прав 
и свобод, а также на унизительность са-
мой процедуры дактилоскопирования [7, 
с. 6]. Так, например, Е.В. Иванова пола-
гает, что общество еще не готово ко все-
общей дактилоскопической регистрации 
[8, с. 39]. Среди наиболее популярных 
аргументов выступающих против дак-
тилоскопической регистрации граждан 
является утверждение о  том, что подоб-
ная процедура способна повлечь за со-
бой возможность злоупотребления сво-
ими правами со стороны сотрудников 
правоохранительных органов: отпечатки 
пальцев рук, изъятые у граждан в рамках 
дактилоскопической регистрации, могут 
быть в дальнейшем использованы им во 
вред. Злоупотребляя своими правами, 
имея доступ к базам криминалистиче-
ских учетов, содержащим информацию 
об отпечатках пальцев рук всех граж-
дан Российской Федерации, сотрудники 
правоохранительных органов или иные 
лица, каким-либо образом получившие 
необходимую им информацию, содер-
жащуюся в вышеуказанных криминали-
стических учетах, вполне могут сфаль-
сифицировать на месте происшествия 
отпечатки пальцев рук «неугодного им 
человека» с помощью различных совре-
менных технологий.

В противовес доводам противников  
всеобщей дактилоскопической реги-
страции ее сторонники (А.С. Самищен-
ко, Е.П. Ищенко, Е.И. Девикова и дру-
гие) ссылаются на то, что всеобщая 
дактилоскопическая регистрация ника-
ким образом не влияет на ограничение 
прав и свобод человека и гражданина, 
гарантированных Конституцией РФ, на-
против, дактилоскопическая регистра-
ция направлена на защиту граждан от 
преступных посягательств. Сторонники 
обязательной дактилоскопической реги-
страции отмечают,  что основное пред-
назначение криминалистических учетов 
состоит прежде всего в раскрытии пре-
ступлений в тех случаях, когда требует-
ся установить лицо, их совершившее. 
Как утверждают Е.П. Ищенко, Е.И.  Де-
викова, данные о папиллярных узорах 
пальцев рук, содержащиеся в базе кри-
миналистических учетов, останутся так 
называемым «мертвым кладом» до тех 
пор, пока сотрудники уголовного розы-
ска, следователи, эксперты в случае 
возникшей необходимости не использу-
ют их в своей профессиональной дея-
тельности [9, с. 69].

Из-за особенностей строения папил-
лярных узоров пальцев рук сторонники 
всеобщей дактилоскопической регистра-
ции полностью опровергают возмож-
ность фальсификации следов пальцев 
рук на основании информации, содер-
жащейся в криминалистических учетах, 
считая это технически невозможным. 

Подводя итоги изложенному, отметим, 
что в обязательном порядке дактилоско-
пическую регистрацию проходит доста-
точно большое количество российских 
граждан; с помощью данных, содержа-
щихся в криминалистических учетах, 
раскрывается немало преступлений. 
Включение в криминалистические уче-
ты информации о папиллярных узорах 
пальцев рук всех граждан Российской 
Федерации, на наш взгляд, смогло бы 
не только увеличить количество раскры-
тых преступлений, но и послужило бы 



9696

Ученые записки Казанского юридического института МВД России  2019 Том 4 № 2(8)  

     ISSN 2541-8262

Против размещения полнотекстовой версии статьи в открытом доступе в сети Интернет не 
возражаем.

Хайруллова Эльвира тагировна, кандидат педагогических наук, старший преподаватель ка-
федры криминалистики Казанского юридического института МВД России 
email: elv_hai@mail.ru
Шадрина Елена Сергеевна, следователь следственного отдела Межмуниципального отдела 
МВД России «Юрьянский»
email: shadrina.elena1991@mail.ru
© Хайруллова Э.Т.,2019
© Шадрина Е.С., 2019
Статья получена: 24.04.2019. Статья принята к публикации: 10.09.2019. Статья опубликована 
онлайн:  31.10.2019.

СпиСок литЕратуры
1. Кухарев Г.А. Биометрические системы: методы и средства идентификации личности чело-
века // Политехника. 2001. № 1. С. 15-16.
2. Клеандров М.И. Главная проблемa судьи при осуществлении им правосудия и научно-тех-
нический прогресс // Российский судья. Юрист. 2010. № 12. С. 4-9.
3. Эджубов Л.Г. Статистическая дактилоскопия. М.: Городец, 1999. С. 141.
4. Ивашков В.А., Самищенко С.С. Некоторые проблемы современной дактилоскопии // Закон-
ность. 2007. № 9. С. 47-49.
5. Хмелева А.В. Организация работы по преступлениям прошлых лет в Следственном комите-
те Российской Федерации // Российский следователь. 2018. № 10. С. 10 - 14.
6. Кочерга А.А. Актуальность и проблемы использования автоматизированных систем в рaбо-
те с криминалистическими учетами // Общество и правo. 2011. № 2 (34). С. 32-34.
7. Волынский А.Ф. Дактилоскопия: влияние общественного сoзнания на ее возникновение и 
развитие // Эксперт-криминалист. 2014. № 4. С. 3–6.
8. Михайлов М.А. В шаге от принятия решения о всеобщей дактилоскопической регистрации 
(обзор выступлений участников конференции в Государственной Думе Федерального Собра-
ния РФ) // Эксперт-криминалист. 2016. № 1. С. 36-39.
9. Ищенко Е.П., Девиков Е.И. Уголовная регистрация. Омск, 1986. С. 69.
10. Колотушкин С.М. К вопросу о технологии создания системы всеобщей обязательной био-
метрической регистрации в России // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 
управление. 2016. № 2. С. 22-24.

Заявленный вклад авторов: 
Хайруллова Эльвира Тагировна – анализ научной литературы по проблеме исследования, 
формирование выводов и практических рекомендаций, доработка текстa статьи,
Шадрина Елена Сергеевна – сбор и анализ эмпирических данных и их обобщение, разработка 
концептуальных подходов исследования, подготовка первоначального варианта текста.

профилактическим методом, направ-
ленным на предупреждение соверше-
ния новых преступлений. Кроме того, 
введение обязательной дактилоско-
пической регистрации может способ-
ствовать решению других, не менее 
важных, проблем, таких как опознание 
погибших в авариях и катастрофах, 
поиск потерявшихся пожилых людей и 
детей (особенно в тех случаях, когда 
человек по каким-либо причинам стал-
кивается с потерей памяти, вследствие 

чего не имеет реальной возможности 
сообщить сведения о себе).

В настоящее время процедура обя-
зательной государственной дактило-
скопической регистрации успешно 
введена во многих зарубежных стра-
нах, таких как США, Канада, Англия, 
Австралия [10, с. 22]. Полагаем, что 
введение обязательной государствен-
ной дактилоскопической регистрации в 
Российской Федерации является целе-
сообразным.
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    А.М. Хафизова  

пРЕДУпРЕжДЕНИЕ РЕЦИДИВА пРЕСТУпЛЕНИЙ: 
пОСТАНОВКА пРОБЛЕМЫ

prevention of repetition of crime. challengeS

Предупреждение рецидива преступлений является комплексной системой мер на общем со-
циальном, специальном криминологическом и индивидуальном уровнях, направленной на 

контроль в сфере предупреждения преступлений над лицами, отбывающими наказание, и над-
зор за ними, ликвидацию преступных групп рецидивистов специально направленными превен-
тивными мерами, а также постпенитенциарную деятельность в отношении лиц, отбывших 
наказание  (с момента освобождения из исправительного учреждения до истечения срока пога-
шения или снятия судимости). По мнению автора статьи, наказание для достижения своих 
целей должно быть максимально индивидуальным, с учетом всех личностных характеристик 
и степени общественной опасности деяния. 

Ключевые слова: предупреждение, рецидивная преступность, исправительные учреждение, 
специальное предупреждение, профилактика, общее предупреждение, пенитенциарная система

Prevention of recidivism appears to be a comprehensive approach at the general social, special 
criminological and individual levels aimed at monitoring and supervision in the field of crime 

prevention by persons serving sentences, elimination of criminal groups of recidivists whose activities have 
created favorable conditions for criminal activity of recidivists by specially directed preventive measures, as 
well as post-penitentiary activities in respect of persons serving sentences, in post-penitentiary period (from 
the moment of release from the penal institution to the expiry or withdrawal of conviction), in this part, the 
penalty to achieve their goals should be as an individual, taking into account all personal characteristics 
and degree of public danger.

Keywords: prevention, recidivism, correctional institution, special warning, prevention, General 
warning, penitentiary system
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УДК 343.85

Важнейшей задачей государства и об-
щества является предупреждение пре-
ступности, в том числе рецидивной, и 
борьба с ней. Вышесказанное  обуслов-
ливается негативным влиянием реци-
дивной преступности на количественный 
рост преступности, совершенной  впер-
вые, а также ростом совершения тяжких 
и особо тяжких преступлений, количе-
ство которых превышает 60% в структуре 
всей преступности [1, с. 74].

Высокий уровень рецидивной пре-
ступности, на наш взгляд, объясня-
ется  недостатками в деятельности 
органов пенитенциарной системы, 
органов государственной власти, осу-
ществляющих контроль над лицами, 
освобожденными из мест лишения 
свободы, и отсутствием должного ад-
министративного надзора. 

Согласно Федеральному закону от 
23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах 
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системы профилактики правонаруше-
ний в Российской Федерации»1 профи-
лактическое воздействие в отношении 
лиц, отбывших наказание в виде лише-
ния свободы, осуществляется в виде 
профилактического надзора и ресоци-
ализации. В настоящее время немало-
важной причиной и условием соверше-
ния повторных преступлений являются 
недостатки в организации и проведе-
нии с профилактической работы и кон-
троля над поднадзорными лицами. 

Работа правоохранительных орга-
нов в данном направлении связана с 
большими трудностями, так как в ходе 
их реализации необходимо объединить 
различные средства воздействия на 
осужденного [2, с. 149]. В предупрежде-
нии рецидива активную деятельность 
должны осуществлять пенитенциар-
ные учреждения. Ю.Д.  Блувштейн, 
рассматривая проблему борьбы с ре-
цидивом преступлений, указывал на 
проблему социальной адаптации лиц, 
освобожденных в установленном по-
рядке из мест лишения свободы [3, 
с. 259]. Он утверждал, что основным 
направлением предотвращения реци-
дивизма является создание условий, 
облегчающих адаптацию тех, кто осво-
божден после осуждения, к условиям 
свободной жизни и нейтрализации не-
гативных последствий лишения свобо-
ды. В соответствии с новым Уголовным 
кодексом РФ осужденные получа-
ют возможность условно-досрочного 
освобождения, но под наблюдением 
до истечения срока наказания. На наш 
взгляд, государственные учреждения 
и общественные организации долж-
ны оказывать помощь в организации 
работы тем, кто отбывал наказание, 
поскольку это позволит обеспечить 
быструю и качественную социальную 
адаптацию этих лиц, что, в свою оче-
редь, снизит вероятность рецидива 
преступлений.

Кроме того, нельзя не согласиться с 
мнением Е.А. Антонян, которая пред-
лагает другой подход по предупрежде-
нию рецидивной преступности, указы-
вая на необходимость профилактики 
рецидива на стадии исполнения нака-
зания в рамках пенитенциарной систе-
мы [4, с. 153]. Например, она указыва-
ет на необходимость применения мер 
воздействия в постпенитенциарный 
период путем ограничения прав, сво-
бод, интересов, а также обязывания 
выполнения различных работ в рамках 
уголовно-правового принуждения, ко-
торое выступает значимым элементом 
постпенитенциарной адаптации лиц, 
вышедших из мест лишения свободы. 

Кроме того, особое внимание необ-
ходимо уделять общей профилактике 
рецидива. Таким образом, в рамках 
общей профилактики осужденные, 
находящиеся в уголовно-исправи-
тельных учреждениях, допускающие 
правонарушения или намеревающи-
еся их совершить, идентифицируют-
ся в результате изучения личных дел, 
сбора информации, предоставляемой 
сотрудниками воспитательной рабо-
ты, режима, охраны, оперативных и 
специальных отделов, отдела пси-
хологической помощи осужденным, 
профессионального училища, школы, 
предприятия, а также из других источ-
ников (в том числе из результатов цен-
зуры переписки осужденных), заявле-
ний осужденных, изучения записей в 
книге регистрации заявлений, отчетов 
о преступности, журнала информации 
учета материалов, по которым были 
приняты решения об отказе в возбуж-
дении уголовного дела, информации о 
поведении осужденных.

Индивидуальная профилактика 
должна осуществляться  системати-
чески, дифференцированно и адрес-
но в отношении лиц, содержащихся 
в местах лишения свободы, с учетом 

1 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: Федеральный закон от 
23.06.2016 № 182-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2016. № 26. Ст. 3851.
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индивидуальных психологических ха-
рактеристик каждого правонарушите-
ля, характера и степени общественной 
опасности и мотивов совершенного 
преступления. Перечень лиц, подле-
жащих индивидуальному профилак-
тическому учету, является достаточ-
но обширным. К данной категории 
относятся лица с антиобщественным 
образом жизни, отсутствием социаль-
но-значимых жизненных целей, неува-
жением к общепринятым ценностям, 
социальной безответственностью, а 
также с противоправными установка-
ми и неоднократностью отбывания на-
казания в местах лишения свободы. С 
учетом вышесказанного можно выде-
лить следующие возможности индиви-
дуальной профилактики рецидива пре-
ступлений:

1) всестороннее изучение личности 
осужденного, его преступных связей, 
характера, привычек, склонности, мо-
тивации негативного поведения и вы-
сказываний;

2) проведение индивидуальных бе-
сед для объяснения осужденным нега-
тивных последствий совершенных ими 
преступлений и разъяснение возмож-
ных последствий;

3) изоляция осужденного от связей 
и условий, которые оказывают на него 
негативное воздействие;

4) привлечение осужденного к обще-
ственно полезной работе;

5) использование других форм и ме-
тодов положительного воздействия в 
соответствии с конкретными условия-
ми и целесообразностью. Как правило, 
профилактическая работа с лицами в 
течение всего периода их пребывания 
в исправительном учреждении осу-

ществляется только в отношении тех 
из них, о которых регулярно поступает 
информация о намерении совершить 
незаконные действия. 

Предотвращение рецидива пре-
ступлений должно представлять ком-
плексную систему действий на общем 
социальном, специальном криминоло-
гическом и индивидуальном уровнях [5, 
с. 498], направленную на:  1)  контроль  
в сфере предупреждения преступле-
ний над лицами, отбывающими наказа-
ние, и надзор за ними; 2) ликвидацию 
преступных группы рецидивистов, де-
ятельность которых создала благопри-
ятные условия для преступных пося-
гательств рецидивистов, специально 
направленными превентивными мера-
ми; 3) деятельность исправительных 
учреждений в отношении лиц, отбыв-
ших наказание (с момента освобожде-
ния из исправительного учреждения до 
истечения срока погашения или снятия 
судимости). 

В настоящее время мы видим ре-
зультаты существенной работы, на-
правленной на модернизацию уго-
ловной и уголовно-исполнительной 
системы, выраженные в Федеральном 
законе от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об 
административном надзоре за лица-
ми, освобожденными из мест лишения 
свободы», Концепции развития уголов-
но-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 года и прото-
коле оперативного совещания Совета 
Безопасности Российской Федерации 
от 28 января 2011 г. «О мерах по пред-
упреждению рецидивной преступно-
сти в Российской Федерации», а также 
в ряде других нормативных правовых 
актов. 
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УДК 343.9

В статье рассматривается периодизация развития отечественной криминологии, рас-
крывается содержание основных этапов ее развития. Отражена взаимосвязь крими-

нологии с литературно-художественным осмыслением личности правонарушителя, причин 
преступности и способов ее профилактики. Представлен вклад выдающихся криминологов, 
выделены перспективные направления дальнейшего развития данной науки. 

Ключевые слова: криминология, преступность, предупреждение преступлений, противодей-
ствие, история криминологии, российские криминологи, виктимология

The article deals with the periodization of the development of domestic criminology, reveals the 
content of the main stages of its development. The interrelation of criminology with literary and 

artistic understanding of offender’s personality, causes of crime and ways of its prevention are reflected. 
The contribution of outstanding criminologists is shown, perspective directions of further development of 
the science are allocated.
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РОССИЙСКАЯ КРИМИНОЛОГИЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

 ruSSian criminology: hiStory and modernity

Преступность представляет собой со-
циально-негативное явление, которое 
сопровождало человечество на протя-
жении всего его существования. Все это 
время люди были вынуждены искать 
эффективные способы противостояния 
преступности. В различные историче-
ские периоды выдающиеся мыслители, 
философы, государственные деятели 
пытались объяснить причины преступ-

ного поведения, выявить особенности 
личности преступника и на этой осно-
ве предложить обществу эффектив-
ные меры профилактики (сдерживания) 
криминальных проявлений. При этом 
теоретическое осмысление проблемы 
противостояния преступности прошло 
путь от древних религиозных представ-
лений, философских концепций эпохи 
Возрождения и Просвещения до совре-
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менного научного осмысления с позиции 
такой отрасли знаний, как криминология.

Криминология – учение о преступности, 
ее причинах и условиях, личности пре-
ступника и жертвы преступления, преду-
преждении и противодействии преступных 
посягательств. Изучение данной науки и 
учебной дисциплины – важный элемент 
профессиональной подготовки юриста, 
а также педагога, психолога, экономиста, 
эколога, медицинского работника и даже 
архитектора. 

Долгое время считалось, что высоко-
культурное, морально устойчивое обще-
ство способно избавиться от преступно-
сти, к сожалению, все оказалось сложнее 
и мечта человечества до сих пор не до-
стигнута. Современная цивилизация про-
должает искать пути построения справед-
ливого и гуманного государства, а также 
эффективные способы управления об-
щественными процессами. В период гло-
бализации, информатизации, научно-тех-
нического прогресса трансформации 
подвергается и криминальная среда с ее 
обычаями, традициями, нормами и пра-
вилами поведения. В такой момент пре-
ступности свойственно не только дина-
мическое (количественное) развитие, но и 
изменение ее качественных характеристик 
(структуры, характера, географии и др.).  

В настоящий период криминология до-
казала свою научную состоятельность и 
практическую значимость. Сейчас труд-
но представить эффективную организа-
цию противодействия преступности без 
использования современных кримино-
логических знаний и методик. Они необ-
ходимы при управлении социальными 
процессами, в законотворческой и право-
применительной деятельности, а также в 
индивидуальной профилактике преступ-
ного и виктимного поведения. Выработка 
научных рекомендаций и конструктивных 
предложений по минимизации (сдержива-
нию) противоправных общественно опас-
ных действий является одним из при-
оритетных направлений современной 
криминологии.

Криминология, являясь общетеоре-
тической наукой о преступности, имеет 
непосредственное прикладное значе-
ние. Реформирование в последние годы 
многих сфер жизнедеятельности неред-
ко связано с преодолением воздействия 
организованной преступности,  корруп-
ционных проявлений, экстремистских 
и радикалистских идей, информацион-
ного лоббирования частных интересов. 

В истории отечественной криминоло-
гии принято выделять несколько перио-
дов развития данной науки: дореволюци-
онный, советский, российский [1, с. 48]. 
Составители учебника «Криминология» 
под редакцией доктора юридических 
наук, профессора О.С. Капинус предла-
гают историю отечественной криминоло-
гической науки делить на четыре этапа:

1. Криминология в дорево-
люционной России (до 1917 г.);

2. Становление, угасание и воз-
рождение советской криминологии                                     
(с 20-х по 50-е годы прошлого столетия);

3. Поздний советский этап оте-
чественной криминологии (с 60-х 
по начало 90-х годов ХХ столетия);

4. Современный этап развития рос-
сийской криминологии (последнее деся-
тилетие ХХ века по настоящий период).

Изначально российская криминоло-
гия развивалась в рамках уголовно-пра-
вовой науки с преобладанием социо-
логического направления. У ее истоков 
находились такие видные российские 
деятели, как профессор С.Е.  Дес-
ницкий (1740-1789 гг.) и А.Н. Радищев 
(1749-1802 гг.). Антропологическое и 
биосоциальное направление в России 
изучалось В.Ф. Чижом, Д.А. Дрилем, 
Н.А. Неклюдовым, А.П. Лихачевым.

Фундамент российской криминоло-
гии закладывался классиками россий-
ского уголовного права М.В. Духовским, 
И.Я.  Фойницким, А.А. Пионтковским, 
М.П. Чубинским и др. Уголовное право 
определяло направленность исследо-
ваний и их практическую составляющую 
[2, c. 37]. Необходимо отметить крими-
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нологические труды: Д. Дриля «Пре-
ступность и преступники», «Учение о 
преступности и мерах борьбы с ней»; 
С.В. Познышева (1870-1942 гг.) «Крими-
нальная психология. Преступные типы»; 
М.Н. Гернета (1874–1953 гг.) «Соци-
альные факторы преступности», «Пре-
ступность и самоубийства», «Преступ-
ность за границей и в СССР» [3, с. 26].

До революционных событий 1917 г. 
преступность преимущественно изуча-
лась в рамках социологической школы 
уголовного права. Одним из методов 
исследования закономерностей ее раз-
вития считался статистический анализ. 
Представители социологического на-
правления, хотя и признавали определен-
ное значение индивидуальных свойств 
личности в генезисе преступления, при 
этом основную роль отводили влиянию 
внешних (объективных) факторов, ска-
зывающихся на формировании готовно-
сти индивида совершить преступление.

Сосуществовали в различных комбина-
циях и пересечениях разные течения кри-
минологической мысли – биосоциальное, 
антропологическое, социологическое, 
юридическое которые наслаивались друг 
на друга, порождая комплексное изучение 
преступности с преобладанием уголов-
но-правового и социологического подходов. 

После событий 1917 г. в советской 
России криминологические исследо-
вания проводили те же ученые, что и в 
имперский период. Криминологические 
идеи развивали профессора старой 
формации (М.Н. Гернет, А.А. Жижилен-
ко, А.Н. Трайнин, М.М. Исаев, А.М.  Ви-
навер и др.).  Однако в этот период ос-
новой криминологии стало учение К. 
Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ульянова 
(Ленина) о классовой борьбе, построе-
нии социализма (коммунизма), успешно 
просуществовавшее на протяжении дли-
тельного периода с 1917 по 1991 годы.

Экономический детерминизм марк-
сизма признавал определяющими про-
изводственные отношения как «базис» 
общества, на основе которого форми-

ровались все остальные общественные 
отношения – «надстройка»: политиче-
ские, социальные, идеологические, куль-
турные, психологические, в том числе 
связанные с противодействием пре-
ступности. В этих трудах содержались 
ценные для криминологической науки 
положения. Например, преступность 
детерминируется неравенством в обще-
стве, нищетой, безработицей, неспра-
ведливостью и другими социальными 
противоречиями. Другие положения «о 
постепенном отмирании преступности в 
коммунистическом обществе» не выдер-
жали проверку временем.

Значительную роль в области изуче-
ния личности преступника и криминоген-
ных факторов сыграли создаваемые в 
тот период криминологические кабинеты 
в Петрограде, Москве, Саратове, Киеве, 
Ростове-на-Дону, Баку, Тифлисе. В целях 
координации криминологических иссле-
дований в марте 1925 г. был образован 
Государственный институт по изучению 
преступности и преступника при НКВД 
РСФСР.

К числу научно значимых исследова-
ний того периода следует отнести труды 
А.А. Герцензона, Д.П. Родина, В.И. Куфа-
ева, Е.И. Тарновского, А.С. Шляпочнико-
ва и др. Особое значение имеют рабо-
ты заслуженного деятеля науки РСФСР 
М.Н. Гернета. Им созданы основы пе-
нитенциарной психологии и педагогики, 
криминопенологии, юридической стати-
стики. 

Е.Н. Тарновский одним из первых по-
сле революционных событий 1917 г. на 
профессиональной основе проанализи-
ровал состояние преступности в стране, 
выделил ее причины и условия. Ему при-
надлежит разработка методов статисти-
ческого и социологического обследова-
ния личности преступника. В 1920-1926 
гг. он изучал особенности городской и 
сельской преступности, систематизиро-
вал данные о личности преступника с 
учетом пола, возраста, семейного поло-
жения, места жительства.
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А.А. Герцензон (1902–1970 гг.) – круп-
ный специалист в области уголовного пра-
ва и криминологии. С 1931 г. профессор 
Института советского права по кафедре 
уголовного права и статистики, препода-
вал в Центральной высшей школе НКВД, 
занимался научными исследованиями. 
Им подготовлены монографии «Преступ-
ность и репрессии» (1929), «Преступник 
и алкоголизм» (1930) и др., которые сы-
грали значительную роль в становлении 
советской криминологии [4, c. 204-205].

Криминологические исследования в 
1920-е годы носили прикладной харак-
тер, их объектом становились различные 
виды преступности, личность правона-
рушителя, психологические особенно-
сти несовершеннолетних преступников. 
Проводимые в то время криминологи-
ческие исследования имели определен-
ные недостатки. Ученые не всегда ана-
лизировали детерминирующие факторы 
преступности, находились под влияни-
ем биологических теорий преступности, 
что отражалось на уровне научных ис-
следований и их результатах [5, c. 63].

Группы ученых и отдельные исследо-
ватели в 20-е годы прошлого столетия 
проделали большую и полезную рабо-
ту. Однако партийная власть посчита-
ла, что научные труды по криминологии 
недостаточно выдержаны, актуальны и 
практически значимы. Классовым вра-
гом становились те, кто имел взгляды, 
которые расходились с общепринятым 
марксистским мировоззрением. Поэтому 
в сталинских лагерях оказалось много 
ученых, а отдельные науки были попро-
сту запрещены (генетика, кибернетика, 
криминология). Кабинеты по изучению 
личности преступника были закрыты, а 
Государственный институт по изучению 
преступности и преступника в 1931 г. 
был реорганизован в институт уголовной 
и исправительно-трудовой политики. Та-
ким образом, криминология на несколько 
десятилетий была попросту замороже-
на, соответственно, она выпала из учеб-
ных планов юридических факультетов.

В конце 50-х годов ХХ столетия на-
чалось постепенное возрождение кри-
минологической науки, в периодических 
юридических изданиях стало появлять-
ся значительное число статей о про-
блемах преступности в СССР. Начали 
проводиться семинары и научные кон-
ференции. В 1961 г. была издана мо-
нография А.Б. Сахарова «О личности 
преступника и причинах преступности 
в СССР». В 60-е годы XX века крими-
нология вновь стала преподаваться в 
высших учебных заведениях в каче-
стве самостоятельной дисциплины. 

В 1963 г. на базе нескольких научных 
учреждений был создан Всесоюзный ин-
ститут по изучению причин и разработ-
ке мер предупреждения преступности 
(в настоящий период ВНИИ Академии 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации). Научные работы и прак-
тические рекомендации криминологов 
использовались сотрудниками право-
охранительных органов, способство-
вали выработке эффективных мер 
предупреждения, предотвращения и 
пресечения преступлений [6, c. 85].

В системе Министерства внутрен-
них дел криминологические пробле-
мы активно разрабатывались сотруд-
никами ВНИИ МВД СССР, Академии 
МВД СССР. Курс криминологии после-
довательно внедрялся в учебных за-
ведениях органов внутренних дел. 

Преподавание криминологии в вузах 
было вызвано необходимостью подго-
товки квалифицированных специали-
стов, способных противостоять новым 
формам и видам преступности. В на-
учно-исследовательских учреждени-
ях юридического профиля стали соз-
даваться криминологические отделы, 
секторы, группы, а в ряде вузов – кри-
минологические лаборатории. Крими-
нология вошла в перечень научных 
специальностей, по которым могли при-
суждаться ученые степени кандидата и 
доктора юридический наук (12.00.08 – 
уголовное право, криминология; испра-
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вительно-трудовое право (в последую-
щем уголовно-исполнительное право)).

Значимым криминологическим ис-
следованием, проведенным в 70-е гг. 
прошлого века, было изучение влияния 
социальных условий на преступность, 
личность преступника под руководством 
доктора юридических наук, профессора 
А.Б. Сахарова [7, c. 176]. В 60-80-е гг. ХХ 
столетия основное внимание кримино-
логов уделялось изучению преступности 
как продукта общества и проблемам ее 
предупреждения, было опубликовано 
значительное количество монографий, 
учебников и научно-практических посо-
бий. Завершена разработка теоретиче-
ских основ отечественной криминологии.

В 80-е годы ХХ века стали изучаться вну-
тренние характеристики преступности, 
процессы ее самодетерминации и воз-
действия на различные сферы жизнеде-
ятельности человека, разрабатывались 
рекомендации по составлению программ 
(планов) предупреждения преступности. 
Немаловажное значение сыграло приня-
тие на государственном уровне решения 
о снятии ограничения на публикацию 
данных о зарегистрированных престу-
плениях и числе осужденных лиц, со-
держащихся в местах лишения свободы.

В этот период начинают формировать-
ся частные криминологические теории: 
предупреждение преступности несо-
вершеннолетних, минимизация насиль-
ственной и экономической преступности, 
виктимология, прогнозирование и плани-
рование борьбы с преступностью, про-
филактика преступлений в семейно-бы-
товой сфере (криминофамилистика) и др.

Существенный вклад в развитие со-
временной отечественной криминоло-
гии внесли такие ученые, как Г.А. Ава-
несов, A.И. Алексеев, Ю.М. Антонян, 
М.М. Бабаев, С.В. Бородин, Н.И. Ве-
тров, Б.В.  Волженкин, Я.И. Гилинский, 
Ю.В.  Голик, Г.Н.   Горшенков, А.И. Гуров, 
А.И. Долгова, С.М. Иншаков, П.А. Каба-
нов, И.И.Карпец, В.Е. Квашис,  Д.А.  Ко-
рецкий, М.П. Клейменов, В.Н. Кудрявцев, 

Н.Ф. Кузнецова, С.И. Курганов, В.Д.  Ла-
ричев, С.Я.   Лебедев, Н.А. Лопашенко, 
В.В. Лунеев, С.В. Максимов, И.М. Мац-
кевич, B.C. Овчинский, Э.П. Побегайло, 
Д.В. Ривман, А.Б. Сахаров, О.В. Старков, 
B.C. Устинов, Д.А. Шестаков, B.Е. Эминов 
и др. В свою очередь, они подготовили 
молодых специалистов, которые достой-
но представляют российскую кримино-
логическую школу в мировом масштабе.

Изменения в общественном устрой-
стве всегда сказывались на характери-
стике преступности. Преобразования в 
политической, экономической, социаль-
ной, культурной сферах жизнедеятель-
ности отображаются в количественных 
и качественных показателях преступно-
сти. Происходящие процессы в обще-
стве были проанализированы ведущими 
криминологами России и нашли отра-
жение в их научных и учебных публи-
кациях. В последние годы были изданы 
труды Ю.М. Антоняна «Наука кримино-
логия» (2015), «Бегство от цивилизации» 
(2017), «Мотивация преступного поведе-
ния» (2018), «Вечность рабства (поиск 
причин) (2019), «Тоталитарная преступ-
ность» (2019); В.С. Овчинского «Мафия. 
Новые мировые тенденции» (2016), 
«Технологии будущего против крими-
нала» (2017), «Криминал будущего уже 
здесь» (2018) в соавторстве с Е.С. Ла-
риной, «Криминология цифрового мира» 
(2018); И.М. Мацкевича «Мифы преступ-
ного мира» (2014), «Причины экономи-
ческой преступности» (2017), «Кримино-
логический портрет Степана Бандеры» 
(2017);  Д.А. Шестакова «Введение в кри-
минологию закона» (2015), «Суждения о 
преступности и вокруг нее» (2015), «Те-
ория преступности и основы отраслевой 
криминологии» (2015);  А.И.  Долговой 
«Личность организованного преступни-
ка: криминологическое исследование» 
(2013) в соавторстве, «Криминология» 
(2016), «Криминологические оценки ор-
ганизованной преступности и корруп-
ции, правовые баталии и национальная 
безопасность» (2017); В.Д. Ларичева 
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«Преступность экономической направ-
ленности» (2011), «Проблемы и подхо-
ды к предупреждению преступлений в 
сфере экономической деятельности» 
(2016), «Противодействие преступле-
ниям против здоровья населения, со-
вершаемым с использованием под-
дельной медицинской продукции» 
(2019) в соавторстве с А.В. Кулешовой.

Изучением преступности и разработ-
кой современных способов предупрежде-
ния криминальных угроз занимаются ве-
домственные научно-исследовательские 
и учебные организации МВД, прокурату-
ры, Следственного комитета, Федераль-
ной службы безопасности, Федеральной 
службы исполнения наказаний  и других 
правоохранительных органов России.  
Значительный вклад в изучение крими-
нологических проблем вносит сектор 
уголовного права, криминологии и про-
блем правосудия Института государ-
ства и права Российской академии наук. 

Нельзя не отметить роль обществен-
ных (научных) организаций в рассматри-
ваемой сфере. К их числу следует отне-
сти: а) Российскую криминологическую 
ассоциацию; б) Союз криминалистов и 
криминологов; в)  Санкт-Петербургский 
международный криминологический 
клуб. В стране издаются научно-теоре-
тические журналы: «Криминологический 
взгляд» (г. Москва), «Криминология 
вчера, сегодня, завтра» (г. Санкт-Пе-
тербург), «Всероссийский крими-
нологический журнал» (г. Иркутск). 

Перспективным направлением в от-
ечественной криминологии стало появ-
ление научных социальных сетей уго-
ловно-правовой и криминологической 
направленности, например Crimpravo. ru 
и др., объединяющих специалистов 
различных отраслей права, науч-
ных и практических работников, аспи-
рантов и студентов. Присоединяясь 
к научным сетям, исследователи по-
лучают возможность обмена информа-
цией, создания соответствующих групп, 
проведения онлайн-мероприятий.

В начале ХХI века были созданы науч-
ные центры по изучению преступности и 
коррупции, которые обеспечивали меж-
дународное сотрудничество по приори-
тетным научным направлениям кримино-
логии. По договору между американским 
университетом в Вашингтоне и Саратов-
ской государственной академией права 
в 2003 г. был образован Саратовский 
центр по исследованию проблем орга-
низованной преступности и коррупции. 
Подобные центры функционировали во 
Владивостоке, Иркутске, Челябинске.

Они осуществляли деятельность по 
следующим криминологическим на-
правлениям: противодействие органи-
зованной преступности и коррупции; 
незаконной миграции и этнической пре-
ступности; предупреждение преступле-
ний в сфере экономической деятель-
ности; защита авторских и смежных 
прав; выявление нарушений, связанных 
с избирательными правами граждан.

Основными формами деятельно-
сти таких центров являлись: получение 
грантов для проведения научных ис-
следований; организация конференций, 
научных семинаров и круглых столов 
по криминологическим и правоприме-
нительным проблемам; изучение зару-
бежного опыта противодействия пре-
ступности; проведение мастер-классов, 
тренингов, обучения молодых препо-
давателей; публикация научных тру-
дов российских и зарубежных крими-
нологов, социологов, психологов и т.д.

Отдельно необходимо отметить роль 
отечественной литературы и ее крими-
нологический потенциал в формирова-
нии законопослушного поведения граж-
дан. Значительное число классиков и 
современников в своих литературных 
произведениях затрагивали проблему 
преступности, причин и условий проти-
воправного поведения, личности пре-
ступника и жертвы преступного посяга-
тельства. Под разным углом зрения ее 
рассматривали: Ф.М. Достоевский (1821-
1881) «Преступление и наказание», 
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«Игрок», «Бесы», «Братья Карамазо-
вы»; Л.Н. Толстой (1828-1910) «Воскре-
сение»; А.П. Чехов (1860-1904) «Остров 
Сахалин», «Из Сибири»; М. Горький 
(1868-1936) «Трое», «Челкаш», «На 
дне»; А.И. Куприн (1870-1938) «Яма»; 
А.И. Солженицын (1918-2008) «В круге 
первом», «Раковый корпус», «Архипе-
лаг ГУЛАГ», «Один день Ивана Денисо-
вича»; В.Т. Шаламов (1907-1982) «Ко-
лымские рассказы», «Синяя тетрадь», 
«Очерки преступного мира»; С.Д. Дов-
латов (1941-1990) «Зона: записки над-
зирателя», «Заповедник»; Ю.С. Се-
менов (1931-1993) «Петровка,  38», 
«Огарева, 6», «Тайна Кутузовского 
проспекта»; Братья Вайнеры: Аркадий 
Александрович (1931-2005) и  Георгий 
Александрович (1938-2009) «Я, следо-
ватель…», «Визит к Минотавру», «Эра 
милосердия», «Гонки по вертикали».

Из современных писателей необходи-
мо выделить Д.А. Корецкого «Антикил-
лер», «Секретные поручения», «Когда 
взорвется газ?»; М.А. Есаулова «В тем-
ноте», «Потерявшие солнце»; А.  Мари-
нину «Стечение обстоятельств», «Чер-
ный список»; Е.В. Топильскую «Роковая 
роль», «Ход с дамы пик», «Кримина-
листика по пятницам»; А.В. Кивинова 
«Кошмар на улице Стачек», «Роль второ-
го плана», «Зона личной безопасности»; 
А.Л. Аввакумова «Казанский треуголь-
ник», «Возмездие», «Противостояние». 

Особый интерес представляют до-
кументальные произведения о престу-
плениях прошлых лет и современном 
состоянии преступности Н.С. Модестова 
«Москва бандитская»; А.Д. Константино-
ва «Бандитский Петербург», «Коррумпи-
рованная Россия»; В.М. Карышева «Рус-
ская мафия 1988-2019. Криминальная 
история новой России»; А.А. Сафарова 
«Закат казанского феномена»; Ф.И. Раз-
закова «Бандиты времен социализма: 
Хроника российской преступности 1917-
1991 гг.»; М. Беляева, А. Шептицкого 
«Бандитская Казань», «Бандитский Та-
тарстан».

Криминология призвана своевременно 
предупреждать общество и государство 
о криминальных угрозах и виктимных 
рисках. Она должна давать прогноз бу-
дущей криминогенной ситуации с учетом 
всех факторов на современном этапе. 
Прогноз необходим для составления пла-
на по предупреждению (минимизации) 
преступлений. Предупредительные меры 
могут реализовываться при помощи фе-
деральных, региональных, местных, ло-
кальных программ и планов [8, c. 80].

Криминология использует достижения 
других наук (криминалистики, оператив-
но-розыскной деятельности, психологии, 
социологии, педагогики и др.) и, в свою 
очередь, обогащает их знаниями о струк-
туре и механизме преступности, лично-
сти преступника и его жертвы, причинах 
и условиях противоправного поведения. 
Современная преступность на фоне на-
учно-технического прогресса становится 
более латентной. Такие процессы обязы-
вают правоохранительные органы идти 
в ногу со временем, использовать пере-
довые технологии при выявлении, пресе-
чении, раскрытии и предупреждении пре-
ступлений [9]. 

Криминологи должны участвовать в 
разработке, принятии и экспертизе зако-
нов (законопроектов), направленных на 
противодействие преступности, обеспе-
чение общественного порядка и обще-
ственной безопасности. Немаловажны их 
взгляды (мнения) на процесс криминали-
зации, декриминализации и пенализации. 
Они могут привлекаться к решению про-
блем в сфере уголовной и уголовно-ис-
полнительной политики государства. 
Криминологические знания способствуют 
развитию профессиональной культуры 
сотрудника полиции, следователя, про-
курора, судьи, адвоката. Без понимания 
эволюции и процесса трансформации 
преступности невозможно эффективно с 
ней бороться, воздействовать на ее при-
чины, предупреждать новые вызовы и 
угрозы, что составляет основу деятель-
ности всей правоохранительной системы. 
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    А.В. Шаховкин     

К ВОпРОСУ О СпОСОБАХ ОпРЕДЕЛЕНИЯ пОСТАВЩИКА 
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИпАЛЬНЫХ НУжД

how to determine a Supplier for State and 
municipal needS

В статье проводится анализ современных тенденций в сфере размещения заказов для 
государственных и муниципальных нужд. Рассматриваются актуальные вопросы 

сложности выбора способов определения поставщика товаров (работ и услуг) для госу-
дарственных и муниципальных нужд. Приводится классификация способов определения 
поставщиков, излагаются требования, которые предъявляются к их выбору. Исследуют-
ся вопросы юридического толкования применения способов определения поставщиков, мер 
ответственности за нарушения законодательства в сфере осуществления государствен-
ных закупок. 

Ключевые слова: государственный заказ, закупки, электронные торги, аукцион, цена, 
государственный заказ для нужд, антидемпинговые меры, централизация закупок

This article analyzes trends in booking orders for state and municipal needs. The article deals 
with topical issues of the complexity of the choice of ways to determine the supplier of goods 

(works and services) for state and municipal needs. The classification of methods for determining 
suppliers, the requirements that apply to their choice. Legal interpretation of application of methods 
of determination of suppliers, liability for violations of public procurement law are investigated.

Key words: state order, procurement, electronic bidding, auction, price, state order for needs, 
anti-dumping measures, procurement centralization
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УДК 347.44

Мониторинг механизмов регулиро-
вания гражданско-правового характера 
размещения публичных заказов позволя-
ет исследовать проблемы, возникающие 
в процессе определении поставщика 
для публичных и  муниципальных нужд.

Сам процесс публичных закупок ори-
ентирован на конкуренцию, которая под-
разумевает, что каждый из участников за-
купок предлагает наиболее качественные 
товары, работы и услуги по наименьшей 
цене. Таким образом, заказчик экономит 

бюджетные средства и получает необ-
ходимый продукт наивысшего качества. 
Именно принцип конкуренции является 
основополагающим в системе закупок для 
государственных и муниципальных нужд. 

Правовое регулирование государствен-
ных и муниципальных закупок осущест-
вляется в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44- ФЗ (далее 
Федеральный закон 44-ФЗ). Участниками 
закупок могут быть любые организации 
и индивидуальные предприниматели1.

1 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд: Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 07.01.2019) // Российская газета. 2013. 
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На современном этапе экономическо-
го развития эффективное расходование 
денежных средств государственного 
бюджета выступает одним из ключевых 
факторов социального и экономическо-
го развития страны. 

Участники публичных закупок – это 
юридические лица или индивидуаль-
ные предприниматели, претендующие 
на заключение контракта, независимо 
от формы собственности, организаци-
онно-правовой формы и места нахожде-
ния капитала. Стоит отметить, что к уча-
стию в публичных закупках допускаются 
и физические лица без образования ин-
дивидуального предпринимателя. Таким 
образом, контрактная система дает воз-
можность участия в торгах практически 
любому желающему. Существует воз-
можность делегировать полномочия до-
веренным представителям, которые име-
ют на это соответствующие документы.

Требования к участникам публичных 
закупок:

1. Участники должны соблюдать тре-
бования законодательства РФ по отно-
шению к лицам, занимающимся постав-
ками товаров и выполнением работ, 
относящихся к торгам.

2. Участник торгов не может быть при-
знанным банкротом, в отношении него 
не должны быть инициирована процеду-
ры ликвидации или открыто конкурсное 
производство.

3. На день подачи заявки на участие в 
торгах участник не должен быть задей-
ствован в деле об административных 
нарушениях.

4. Участник размещения заказа не 
должен иметь долгов по обязательным 
платежам в государственные бюджет-
ные и внебюджетные фонды за прошед-
ший календарный год.

Создание конкурсной, аукционной или 
котировочной комиссии является обяза-
тельным условием размещения заказа 
по соответствующим формам. Решение 
принимает заказчик (уполномоченный 
орган) до объявления о проведении от-

крытого конкурса, аукциона или запроса 
котировок. То же касается и проведения 
закрытого конкурса или аукциона, на-
правления соответствующих приглаше-
ний участникам [1, с. 124].

В процессе создания комиссии на-
значается председатель, определяются 
полный состав и условия совместной 
работы. Как правило, комиссия состоит 
из лиц, имеющих квалификацию в обла-
сти размещения заказов. Замена одного 
или нескольких участников допускается 
только с разрешения заказчика. Заменя-
ющие могут быть физическими лицами, 
не испытывающими влияния со стороны 
участников конкурса или аукциона, не 
заинтересованными в результатах.

Государственный (муниципальный) 
контакт представляет собой договор, за-
ключенный заказчиком от имени страны, 
субъекта РФ или муниципального обра-
зования. Его целью является обеспече-
ние государственных (муниципальных) 
нужд.

Заключается государственный кон-
тракт с победителем закупочной про-
цедуры, а заказ вступает в силу со дня 
заключения контракта. Порядок заклю-
чения договора между заказчиком и ис-
полнителем регулируется Федеральным 
законом № 44-ФЗ, Гражданским кодек-
сом РФ и иными государственными по-
становлениями.

Расторгнуть контракт можно только 
по обоюдному соглашению сторон или 
по решению суда. Основанием для по-
добного решения могут явиться положе-
ния гражданского законодательства РФ.

В ситуации, когда контракт расторгает-
ся по причине неисполнения (ненадлежа-
щего) исполнения победителем конкурса 
(аукциона) установленных обязательств, 
публичный заказчик имеет право заклю-
чить контракт на аналогичную закупку 
с другими участниками определения 
поставщика. Если победитель уклоня-
ется от подписания контракта, заказчик 
также получает возможность заключить 
контракт с новым участником [2, с. 421].



111111

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

     ISSN 2541-8262

Заказчик выбирает способ опреде-
ления поставщика на основе рекомен-
даций, описанных в положениях Феде-
рального закона № 44-ФЗ. Для каждого 
из доступных способов есть свои ус-
ловия, среди которых цена контракта, 
категория товара, отрасль, в которой 
осуществляется госзаказ, и другие па-
раметры. 

Основные правила выбора способа 
определения поставщика: 

1) категория товара или услуги опре-
деляет способ закупки, существует 
определенный перечень для закупок 
путем аукциона и для закупок у един-
ственного поставщика; 

2) при закупке одноименных това-
ров и услуг на сумму не более 500 ты-
сяч рублей в квартал можно использо-
вать запрос котировок; 

3) закупки одноименных товаров 
и услуг без конкурентной борьбы осу-
ществляются только для контрактов 
на сумму не более 100 тысяч рублей             
(в ряде случае – до 400 тысяч). 

Прежде чем заключить контракт, на-
правленный на удовлетворение нужд, 
необходимо определить исполнителя 
заказа (поставщика). Этап выбора спо-
соба определения поставщика имеет 
ключевое значение для эффективно-
сти контрактной системы.  

Определение поставщика способом, 
не предусмотренным законом, может 
стать причиной признания процедуры 
недействительной. Подобное решение 
принимается по иску заинтересованно-
го лица или уполномоченным органом.

Определение поставщика начинает-
ся с размещения соответствующего из-
вещения в Единой информационной си-
стеме. Размещение извещения может 
осуществляться как самим заказчиком 
(государственной или муниципальной 
организацией), так и уполномоченными 
органами либо специализированными 
организациями. Доступные способы 
размещения заказа по 44-ФЗ обозначе-
ны в тексте закона. 

К числу закупок, имеющих конкурент-
ный характер, относятся конкурсы и аук-
ционы. Данные способы предполагают 
конкурентную борьбу нескольких участ-
ников за право исполнения контракта. 
Победителем конкурса становится тот 
участник закупки, который предложил 
лучшие условия выполнения контракта, 
при аукционе победителем признается 
участник, предложивший самую низкую 
стоимость исполнения контракта. 

Эффективность применения каждо-
го из указанных способов определения 
оценивается по-разному. Так, результа-
тивность конкурса характеризуется по-
казателем удовлетворения нужды, тем 
уровнем, насколько приобретенные то-
вар, работа или услуга соответствует 
цели закупки. При этом цена закупки 
остается фиксированной. 

Эффективность аукциона базируется 
на таких характеристиках, как экономия 
бюджетных средств, сроки исполнения 
контрактных обязательств, цена кон-
тракта. 

Неконкурентные механизмы в вопросе 
определения поставщика представляют 
собой участие только одного участника 
закупки. В данном случае публичным 
заказчиком определяется стоимость за-
купки, которая способна удовлетворить 
его как заказчика и, в свою очередь, не 
нанесет материального ущерба постав-
щику (подрядчику). 

Изучение сведений статистики раз-
личных источников свидетельствует 
о росте популярности таких способов 
определения поставщика, как закупка 
у единственного поставщика, запрос 
предложений, запрос котировок. Это 
объяснимо, так как заказчик, заключая 
контакт с одним и тем же поставщиком, 
уверен в его надежности и исполнитель-
ности. 

В 2017 году закупки такими спосо-
бами в сумме составили около 90% от 
общего числа заказов. Тем не менее на 
неконкурентные способы в 2017 году 
в денежном выражении приходилось 
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свыше 35% публичных закупок. Остав-
шийся объем капитала пришелся на та-
кие механизмы, как аукцион открытого 
способа (электронный – по подсчетам 
автора – 98% от всех аукционов) и на 
различные конкурсы (например, на от-
крытый конкурс пришлось 75% денеж-
ных средств всех конкурсов).

Привлечение организации также осу-
ществляется путем размещения соот-
ветствующего тендера на выполнение 
тех или иных услуг, поставку товаров. 
Под закупочной процедурой у един-
ственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) понимается такой «способ 
закупки, при котором договор заклю-
чается с конкретным поставщиком без 
рассмотрения конкурирующих предло-
жений» [3, с. 94].

Как считает А.Ф. Аббясова, заключе-
ние договора с «избранными» постав-
щиками фактически может привести к 
злоупотреблениям со стороны публич-
ных заказчиков, так как определение 
указанного поставщика может основы-
ваться на субъективном усмотрении 
должностного лица заказчика, что не 
может соответствовать тем задачам и 
целям, которые были поставлены пе-
ред законодательством [4, с. 122].

Подводя итоги изложенному, отме-
тим, что доступные заказчику способы 
определения поставщика для удовлет-
ворения нужд государственного и муни-
ципального заказа обозначены в части 
1 статьи 24 Федерального закона 44-ФЗ 
и делятся на две группы:

1. Определение поставщика путем 
проведения торгов (закрытые и откры-
тые конкурсы, аукционы, в том числе в 
электронной форме). 

2. Определение поставщика без про-
ведения торгов (запрос котировок, заказ 
у единственного поставщика).

Осуществление закупки у единствен-
ного поставщика, подрядчика или испол-
нителя – один из возможных способов 
заключения государственного контрак-
та, при котором заказчик предлагает 

заключение договора единственному 
конкретному исполнителю. Использо-
вать данную методику можно только 
для ограниченного перечня товаров и 
услуг, а также с учетом прочих усло-
вий, которые обозначены в статье 93 
закона № 44-ФЗ. Если данные условия 
не выполняются, то заказчик не имеет 
права осуществлять данные закупки. 
Чаще всего контракт с единственным 
поставщиком заключают в том случае, 
если поставщик является субъектом 
естественной монополии. Сюда отно-
сятся железнодорожные перевозки, 
почтовые услуги и услуги связи, услу-
ги, связанные с передачей тепловой и 
электроэнергии, водоснабжение и дру-
гие случаи [5, с. 425].

Таким образом, публичный заказ-
чик, осуществляющий закупки в целях 
удовлетворения нужд государственных 
учреждений, обязан выбрать способ 
определения поставщика, объем закуп-
ки, срок осуществления процедуры. Все 
это оформляется в виде планов-графи-
ков на сайте, доступном любому поль-
зователю сети. При этом каждый из 
способов определен обусловленными 
критериями, согласно которым заказчик 
обязан обосновать принятое решение о 
выборе именно этого способа.

К каждому способу определения 
поставщика разрабатывается соот-
ветствующая документация (техни-
ческое задание, смета комиссионный 
акт и т.д.).

Самым сложным способом разме-
щения заказа является конкурс. Побе-
дитель определяется по нескольким 
критериям, заранее утвержденным в 
конкурсной документации: кто предста-
вил лучшие условия исполнения кон-
тракта, тот и победитель. При конкурсе 
можно установить критерии квалифика-
ции, качества, срока поставки и других. 
Цена не является единственным крите-
рием. Иногда (правда, не так часто) по-
беждает участник, который предложил 
не самую низкую цену.
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При публичной закупке у единствен-
ного поставщика осуществляется пря-
мая выдача контракта и никакой кон-
курентной борьбы нет. 

В настоящее время поставщики, 
вступая в борьбу за подписание кон-
тракта с заказчиком, начинают дем-
пинговать цену исполнения контракта, 
порой не учитывая, сколько денежных 
средств уйдет на приобретение сырья 
для выполнения работ или доставку 
заказанного продукта. Снижение цен 
порой достигает отметок в более чем 
два раза. При этом, не справившись с 
обязательствами, которые возлагает 
на себя победитель закупки, он авто-

матически пополнит ряды недобросо-
вестных поставщиков, а заказчик при 
этом будет организовывать меропри-
ятия, направленные на поиск постав-
щика, который закончит начатые ра-
боты.

В подобной ситуации именно выбор 
конкурса как способа определения 
поставщика является наиболее пред-
почтительным. 

Таким образом, выбор способов 
определения поставщика находится в 
прямой зависимости от целей, а также 
задач заказчика, в том числе требова-
ний к участникам контрактной систе-
мы, объекту закупки.
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В наше время остро стоит вопрос о 
языковой подготовке сотрудников поли-
ции. Курс иностранного языка, препо-
даваемого на факультете профессио-
нальной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации Казанского 
юридического института МВД России, 
направлен на обучение сотрудников, 
способных выполнять оперативно-слу-
жебные задачи. 

Постоянно возрастающие требования 
к уровню профессиональной подготовки 
сотрудников полиции включают в себя, 
среди прочего, «способность к делово-
му общению, профессиональной комму-
никации на одном из иностранных язы-
ков»1. В связи с активным привлечением 
сотрудников органов внутренних дел к 
обеспечению общественного порядка и 
безопасности во время подготовки и про-

ведения международных политических, 
деловых, культурных, спортивных и иных 
массовых мероприятий в образователь-
ных организациях высшего образования 
МВД России все большее внимание уде-
ляется развитию и совершенствованию 
иноязычной коммуникативной компетен-
ции обучающихся. 

Факультет профессиональной под-
готовки, переподготовки и повышения 
квалификации является структурным 
подразделением Казанского юридиче-
ского института МВД России. На данном 
факультете осуществляется подготовка 
сотрудников, впервые принимаемых на 
службу в органы внутренних дел, в целях 
приобретения ими основных профессио-
нальных знаний, умений, навыков и ком-
петенций, необходимых для выполнения 
служебных обязанностей и задач.

1 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 
40.05.02 Правоохранительная деятельность (уровень специалитета) (утвержден Министерством обра-
зования и науки Российской Федерации 19.11.2016 № 1614). URL: https://rpa-mu.ru/sveden/eduStandarts 
(дата обращения: 17.10.2019).
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Осуществление языковой подготов-
ки возложено на кафедру языковеде-
ния и иностранных языков Института. В 
своей работе профессорско-препода-
вательский состав кафедры опирается 
на компетентностный подход и реали-
зует принцип профессионально-ком-
муникативной направленности обуче-
ния. «Языковая подготовка трактуется 
как обеспечение обучающихся эффек-
тивным средством коммуникации и 
самообразования в сфере будущей 
профессиональной деятельности» [1]. 
Иностранный язык рассматривается 
как средство повышения уровня знаний 
в рамках специальности и нацелен на 
решение оперативно-служебных задач 
сотрудниками полиции.

Помимо формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции, целью 
обучения иностранному языку в инсти-
туте является развитие межкультурной, 
лингвострановедческой, социальной, 
гражданской компетенций, а также рас-
ширение социокультурного кругозора, 
воспитание критического мышления. 
Необходимо отметить, что именно эти 
компетенции в сочетании с приобре-
тенными языковыми знаниями помо-
гут сотрудникам полиции правильно 
реагировать на конкретные ситуации, 
конструктивно разрешать конфликты, 
возникающие в процессе их  профес-
сиональной деятельности, позволят 
успешно выполнять возложенные на 
них профессиональные обязанности.

На выполнение поставленных задач 
и достижение целей языковой подго-
товки лиц, впервые принимаемых на 
службу в органы внутренних дел, ори-
ентирован факультатив «Иностранный 
язык» в объеме 20 часов. Факультатив 
рассчитан на обучающихся, владеющих 
иностранным языком в объеме учебной 
программы среднего общего образова-
ния. Основной задачей обучения ино-
странному языку на факультете являет-
ся развитие базовых умений и навыков 
во всех видах речевой деятельности в 

коммуникативных ситуациях, которые 
могут возникнуть при осуществлении 
сотрудниками полиции своей профес-
сиональной деятельности в период 
подготовки и проведения массовых ме-
роприятий с международным участием. 
Содержание курса языковой подготов-
ки реализует ситуационный подход и 
направлено на проработку вариантов 
осуществления ситуативно обуслов-
ленного профессионального речевого 
взаимодействия на иностранном языке 
в определенных коммуникативных си-
туациях.

Используемый преподавателями 
языковой материал разделен на со-
ответствующие тематические блоки, 
каждый из которых содержит речевые 
ситуации и ряд задач, выполняемых 
сотрудниками органов внутренних дел 
в процессе несения службы. На прак-
тических занятиях после введения и 
отработки лексических единиц по теме 
каждого блока обучающиеся закрепля-
ют изученный материал в активной и 
интерактивной форме. Слушателям 
предлагаются различные типовые си-
туации из практики взаимодействия 
сотрудников полиции с иностранными 
гражданами, которые они разыгрывают 
в парах, периодически меняясь ролями. 
Данные практические занятия прохо-
дят на специально отведенных полиго-
нах, находящихся на территории инсти-
тута. Было отмечено, что данный вид 
занятий значительно увеличил заин-
тересованность обучающихся в изуче-
нии иностранного языка. После каждой 
разыгранной и отработанной ситуации 
проходит ее обсуждение в контексте 
правильности и грамотности речи на 
иностранном языке, корректности об-
ращения полицейского с гражданами, 
адекватности поведения и действий со-
трудника полиции в рассматриваемой 
ситуации и верности принятого им ре-
шения. Разбор каждой ситуации позво-
ляет не только исправить допущенные 
ошибки и активизировать словарный 
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запас, но и придает осмысленность, 
целенаправленность практическому 
занятию, помогает снять напряжение, 
создает позитивный настрой и благо-
приятную для обучения, творческую 
атмосферу. Многократное повторение 
ситуативной профессиональной лек-
сики в типовых диалогах с различны-
ми сценариями делает ее усвоение 
более эффективным и развивает ком-
муникативные компетенции. Подобное 
моделирование проблемных речевых 
ситуаций, активное использование эле-
ментов логической аргументации, пе-
реосмысления, переформулирования 
способствуют формированию, разви-
тию и автоматизации иноязычных ре-
чевых навыков в диалогической речи в 
наиболее типичных ситуациях профес-
сионального общения, возникающих 
между сотрудниками полиции и ино-
странными гражданами при охране об-
щественного порядка. На практических 
занятиях используются разговорники 
и учебные пособия, подготовленные 
профессорско-преподавательским со-
ставом кафедры языковедения и ино-
странных языков [1, с. 80; 2]. 

По окончании изученного курса обу-
чающиеся должны обладать иноязыч-
ной коммуникативной компетенцией, 
которая необходима для осуществле-
ния социального взаимодействия с 
представителями другой культуры, а 
также быть готовыми к межкультурной 
коммуникации в контексте своей про-
фессиональной деятельности. 

Таким образом, методическая ор-
ганизация языковой подготовки лиц, 
впервые принимаемых на службу в ор-
ганы внутренних дел, предусматривает 
успешное выполнение основных це-
левых установок, а именно — научить 
сотрудников полиции воспринимать на 
слух иностранную речь и объяснять-
ся на иностранном языке в ситуациях 
профессионального общения. Приме-

няемый в учебном процессе комму-
никативный подход ориентирован на 
личность обучающегося, приближает 
учебный процесс к условиям реального 
функционирования языка в диалоговом 
режиме, то есть способствует совер-
шенствованию иноязычной коммуни-
кативной компетенции обучающихся. 
Профессиональная и языковая направ-
ленность обучения стимулирует моти-
вацию. 

Овладение иностранным языком яв-
ляется эффективным средством при-
обретения профессиональных навыков 
в юридическом вузе, которое способ-
ствует профессиональному росту со-
трудников полиции, поэтому его изуче-
ние и обучение ведется в соответствии 
со специальностью и спецификой [3, 
с. 97]. Обучение иностранному языку в 
юридическом вузе может быть успеш-
ным в том случае, если в процессе 
всего обучения происходит отбор не-
обходимого материала, учитывающий 
профессиональную направленность 
обучающихся. В результате активизи-
руется коммуникативно-познаватель-
ная деятельность слушателей, что 
вызывает интерес к предмету и стиму-
лирует потребность к самостоятель-
ному поиску новых слов, выражений, 
фраз к использованию новых источни-
ков информации.

Процесс овладения иноязычной ре-
чью слушателями всегда должен под-
крепляться положительными эмоци-
ями, которые повышают активность 
личности, стимулируют познаватель-
ную деятельность, увеличивают энер-
гию и напряжение интеллектуальных 
сил. Помимо этого, интерес обучаю-
щихся к предмету повышается, когда 
они ясно представляют перспективы 
использования полученных знаний, 
когда эти знания и умения в будущем 
смогут повысить их шансы на успех в 
любом виде деятельности.
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Анализируя статистику и обстоятель-
ства применения огнестрельного оружия 
сотрудниками органов внутренних дел, 
можно сделать вывод: применяя оружие, 
сотрудник полиции всегда находится в со-
стоянии высоких психофизиологических 
нагрузок. Как правило, оружие применя-
ется им из укрытий или из неудобного по-
ложения. Преподаваемый курс стрельб из 
боевого оружия (в рамках изучения дис-
циплины «Личная безопасность сотруд-

ников органов внутренних дел») в полной 
мере не позволяет подготовить сотрудни-
ка к применению оружия в таких условиях: 
это обусловлено как разным уровнем под-
готовки обучаемых, так и необходимостью 
соблюдения требований безопасности. 

Указанная дисциплина является при-
кладной и преподаeтся на факультете 
подготовки специалистов по программам 
высшего образования Казанского юриди-
ческого института МВД России. 

Статья посвящена описанию возможностей использования боевого лазерного комплекса 
«БЛИК-ВТ» при преподавании дисциплины «Личная безопасность сотрудников органов 

внутренних дел» в Казанском юридическом институте МВД России.
Ключевые слова: личная безопасность сотрудников органов внутренних дел, боевой лазерный 

комплекс, стрельба

The author describes opportunities of the laser station «BLIK-WT» in the discipline ‘‘Personal Security 
for Police Officers’’ in the Kazan Law Institute of MIA of Russia.

Key words: personal security of employees of internal affairs bodies, combat laser complex, shooting
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Фото 1 - Боевые лазерные комплексы «БЛИК ВТ»1

1 Все фото в статье выполнены автором.

В целях усиления практической на-
правленности обучения, максимального 
приближения условий стрельб к реаль-
ным в тирах Казанского юридического 
института МВД России были установле-
ны боевые лазерные комплексы «БЛИК 
ВТ» (фото 1). Лазерный комплекс «БЛИК-
ВТ» позволяет: 

- задать количество направлений 
(стрелков) – от 1 до 10; 

- проводить стрельбы по стандарт-
ным бумажным мишеням или мишеням, 
выполненным из пленки;

- выбрать вид мишени; 
- формировать условия выполнения 

упражнения; 
- отобразить точки попадания с выде-

лением последней; 
- показать количество сделанных вы-

стрелов, затраченное время; 
- рассчитать сумму набранных очков, 

среднюю точку попадания и кучность 
стрельбы [1]; 

- провести в замедленном темпе под-
робный разбор стрельбы для каждого 
стрелка; 

- приводить огнестрельное и лазерное 
оружие к нормальному бою по каждому 
направлению (выполнять пристрелку); 

- автоматически выставлять оценку 
после завершения упражнения; 

- сохранить результаты выполненных 
упражнений и вывести на печать; 

- создавать, сохранять, загружать 
и редактировать списки стрелков для 
формирования ведомости стрельб; 

- вести, распечатывать и сохранять 
ведомость стрельб на компьютере; 

- корректировать погрешность реги-
страции пробоины при боевой и лазер-
ной стрельбе по каждому направлению. 

Боевой лазерный комплекс «БЛИК 
ВТ» позволяет отрабатывать навыки 
как при стрельбе из боевого оружия, 
так и при стрельбе с использованием 
лазерного оружия, что, безусловно, 
делает этот комплекс универсальным. 
На занятиях по дисциплине «Личная 
безопасность сотрудников органов вну-
тренних дел» данный комплекс приме-
няется для моделирования ситуаций, 
связанных с применением оружия из 
нестандартного положения: сидя, лежа 
на животе, лежа на спине, из-за укрытия 
(фото 2-5). Также активно применяются 
упражнения по выполнению огневой 
задачи после выполнения физических 
упражнений. 
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Одной из особенностей при проведе-
нии занятий с использованием боевого 
лазерного комплекса «БЛИК ВТ» явля-
ется наличие в данном комплексе про-
граммы «Дизайнер видеоупражнений». 
Данная программа-конструктор предна-
значена для проведения занятий с ис-
пользованием «живых» мишеней. Рабо-
тая с программой, преподаватель может 
выбрать готовый вариант интерактивного 
видеофильма (их в программе более 100) 
или воспользоваться самостоятельно от-
снятым материалом с последующей его 

обработкой. Особенную практическую 
значимость данная программа приобре-
тает при отработке порядка применения 
оружия сотрудниками полиции. «Дизай-
нер видеоупражнений» автоматически 
определяет, был ли выстрел, произве-
денный обучаемым, преждевременным 
или запоздавшим, данное программное 
обеспечение оценивает, в какую область 
противника попали пули и были ли при 
этом повреждены заложник и посторон-
нее лицо. Интерфейс создания учебных 
упражнений представлен на фото 2 - 5.

Фото 2 - 5 - Отработка приемов стрельбы из пистолета из положений, 
не предусмотренных курсом стрельб
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Фото 6 - Интерфейс программы «Дизайнер видеоупражнений»

Боевой лазерный комплекс «БЛИК 
ВТ» представляет собой гибкий, лег-
ко адаптивный под конкретные за-
дачи инструмент, который позволяет 
подготовить будущих сотрудников 
органов внутренних дел к примене-
нию оружия в условиях, максималь-
но приближенных к реальным. При 
работе с данным комплексом непо-
средственно при проведении учеб-
ных занятий есть возможность от-
рабатывать действия сотрудников 
полиции как в одиночку, так и в со-
ставе группы с поражением целей по 
секторам. 

Групповая работа с использова-
нием данного комплекса позволяет 
развить у обучаемых чувство локтя, 
при проведении занятий с исполь-
зованием лазерного оружия нару-
шение требований безопасности не 
носит фатальный характер, однако 
обучаемые наглядно могут убедить-
ся, какие условия способствуют на-

рушению требований безопасности, 
и при попадании в реальную боевую 
обстановку смогут предугадать ход 
развития событий и избежать травми-
рования как себя, так и напарников1.

Отмечая несомненные достоин-
ства обучения курсантов и слуша-
телей с использованием лазерного 
оружия, необходимо отметить, что 
оно, к сожалению, не способно пол-
ностью заменить боевое оружие в 
системе подготовки сотрудников 
органов внутренних дел2. Так, ос-
новными недостатками при обуче-
нии сотрудников с использованием 
лазерного оружия является отсут-
ствие эффекта «выстрела», т.е. нет 
отдачи, нет звукового эффекта от 
выстрела. Технической особенно-
стью лазерных пистолетов является 
необходимость либо стрелять «са-
мовзводом», либо самостоятельно 
взводить курок, что снижает темп 
стрельбы и ее точность.

1 Лазерный стрелковый тренажер «Рубин». URL: http://www.lasertools.ru/products/tir/boevoj-tir.html (дата 
обращения: 23.09.2019).
2 Профессиональные стрелковые тренажеры для тренировочных беспулевых стрельб из пистолета си-
стемы Макарова и автомата Калашникова серии ОЭТ. URL: http://www.ama.spb.ru/ (дата обращения: 
23.09.2019).



122122

Ученые записки Казанского юридического института МВД России  2019 Том 4 № 2(8)  

     ISSN 2541-8262

СпиСок литЕратуры
1. Самойленко В.В., Самойленко А.В. Анализ возможностей стрелковых тренажеров, ис-
пользуемых в учебном процессе военных вузов // Актуальные проблемы гуманитарных и 
социально-экономических наук. Вольск, 2016. С. 180-182.

Гаврилов Вадим александрович, кандидат технических наук, старший преподаватель ка-
федры тактико-специальной и огневой подготовки Казанского юридического института МВД 
России 
email: 2s19gavr@gmail.com
Гайнетдинов ренат Нуретдинович, старший преподаватель кафедры тактико-специальной 
и огневой подготовки Казанского юридического института МВД России 
email: Htyfn1976@mail.ru
© Гаврилов В.А., 2019
© Гайнетдинов Р.Н., 2019
Статья получена: 26.09.2019. Статья принята к публикации: 10.09.2019. Статья опубликована 
онлайн:31.10.2019.

Против размещения полнотекстовой версии статьи в открытом доступе в сети Интернет не 
возражаем.

Заявленный вклад авторов:
Гаврилов Вадим Александрович – общая концепция исследования, раскрытие проблематики, 
анализ практической ситуации, связанной с использованием интерактивных тиров (анализ 
литературы), подготовка и финальное редактирование текста статьи,
Гайнетдинов Ренат Нуретдинович – подбор фотоматериалов, анализ технических характери-
стик тира «БЛИК ВТ», доработка текста статьи.



123123

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

     ISSN 2541-8262

УДК 34.06

В статье рассматриваются основные условия правоохранительной деятельности 
милиции в 1920-е гг., выделяются особенности нормативно-правовой базы ее рабо-

ты в период проведения новой экономической политики, раскрывается роль органов вну-
тренних дел в осуществлении социальной функции государства.

Ключевые слова: органы внутренних дел, правоохранительная деятельность, социаль-
ная функция милиции, новая экономическая политика в период 1921 - 1928 гг.

The article discusses the basic conditions of the militia law enforcement in the 1920s, highlights 
the features of the regulatory framework of the work during the new economic policy, and 

reveals the role of the internal affairs bodies in the implementation of the social function of the state.
Key words: internal affairs bodies, law enforcement, social function of the police, new economic 

policy in the period 1921 - 1928
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пРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ фУНКЦИЯ 
МИЛИЦИИ В пЕРИОД пРОВЕДЕНИЯ 

НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ пОЛИТИКИ (1921 - 1928 ГГ.)

the new economic policy (1921 - 1928): law enforcement 
and the Social function of the militia

Деятельность современной россий-
ской полиции развивается в направ-
лении реализации ее социальной 
функции, которая должна проявлять-
ся «в социальном служении обществу 
и предоставлении ему социальных 
услуг в правоохранительной сфере» 
[1, c. 79].

Современными исследователями 
функций полиции высказывается обо-
снованное мнение, что среди право-
охранительных органов государства 
«главной отличительной чертой поли-
ции является ее социальная функция, 
выраженная в защите жизни, здоровья, 
прав и свобод граждан» [2, c. 1007]. 
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Ученые выделяют социально-инте-
гративный и социально-сервисный уров-
ни реализации социальной функции де-
ятельности полиции. «Первый уровень 
(«метауровень») – консолидация обще-
ства, моделирование поведения, пра-
восознания социума с опорой на соци-
альную функцию права. Второй уровень 
– помощь, охрана, поддержка слабо за-
щищенных групп населения и создание 
комфорта социальной среды» [3, c. 140].

Особо отмечается взаимодополня-
емость правоохранительного и соци-
ального назначения полиции: оказание 
в рамках своей компетенции помощи 
гражданам, так как полиция нацелена на 
«мобильное обеспечение защиты прав 
и интересов населения, общественной 
безопасности и порядка» [4, c. 143].

В научных трудах по профессио-
нальной педагогике обосновывается 
необходимость подготовки в образо-
вательных организациях МВД России 
сотрудников полиции к реализации в 
современном российском обществе 
«социальной функции, сущностью ко-
торой является служение обществу и 
предоставление услуг в сфере право-
охранительной деятельности» [1, c. 88].

Изучение опыта деятельности орга-
нов внутренних дел России имеет не-
маловажное значение для определения 
перспективных направлений их совре-
менного развития. Изменения, которые 
сегодня происходят в системе государ-
ственных органов, требуют детального 
изучения предшествующего опыта функ-
ционирования полицейских механизмов.

В последние годы появились иссле-
дования, посвященные социальным 
функциям российской полиции [5, c. 8]. 
Многофункциональность полицейской 
деятельности требует подробного из-
учения. Неслучайно, когда 8 сентября 
1802 года Манифестом императора 
Александра I была создана система 

из восьми министерств, министерство 
внутренних дел стало самым много-
функциональным, на него была возло-
жена ответственность «о повсеместном 
благосостоянии народа, спокойствии, 
тишине и благоустройстве всей Импе-
рии, … возлагается на него долг ста-
раться всеми мерами об отвращении 
недостатка в жизненных припасах и во 
всем, что принадлежит к необходимым 
надобностям в общежитии»1.

После свержения самодержавия в 
ходе февральских событий 1917 г. в 
России к власти в стране пришло Вре-
менное правительство, объявившее о 
замене полиции на «народную мили-
цию», которая должна была подчинять-
ся главным образом органам местного 
самоуправления.

После перехода власти к Советам 
особенностью милиции стало закрепле-
ние ее классового характера. Народ-
ный комиссариат внутренних дел и На-
родный комиссариат юстиции РСФСР 
12 октября 1918 г. утвердили «Инструк-
цию об организации советской рабо-
че-крестьянской милиции» и определи-
ли задачи: «советская милиция стоит 
на страже интересов рабочего класса 
и беднейшего крестьянства. Главной 
ее обязанностью является охрана ре-
волюционного порядка и гражданской 
безопасности»2. Характерным явлени-
ем стала почти полная замена кадров 
сотрудников органов внутренних дел на 
представителей бывших «угнетенных 
классов», лишь в уголовном розыске 
на некоторое время остались незаме-
нимые представители бывшей сыскной 
полиции.

В мае 1920 года решением ВЦИК была 
образована Татарская Автономная Со-
ветская Социалистическая Республика 
(ТАССР). 25 июня 1920 года Революци-
онный комитет Татарской АССР принял 
власть от Казанского губернского испол-

1 Полное собрание законов Российской империи. В 45 т. СПб., 1830. Собр. 1. Т. XXVII. № 20406.
2Инструкция по организации Советской рабоче-крестьянской милиции. Казань: Типография Совета Ра-
бочих, Крестьянских и Красноармейских депутатов, 1918. С. 4.
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нительного комитета. В состав Главного 
управления милиции ТАССР вошли ад-
министративно-строевой отдел, отдел 
уголовного розыска, инспекторский от-
дел, материальный отдел и канцелярия.

Первая мировая и гражданская во-
йны оставили тяжелое наследие. 
1921 – 1928 гг. для страны стали пе-
риодом, когда проводилась новая эко-
номическая политика (НЭП), главное 
содержание которой – замена в де-
ревне продразверстки продналогом, 
использование рынка и различных 
форм собственности, проведение де-
нежной реформы, привлечение ино-
странного капитала. Для милиции это 
период действия децентрализованной 
системы органов внутренних дел, для 
которой характерно сохранение прин-
ципа «двойного подчинения» мили-
ции (НКВД и местным Советам), при 
значительной роли местных Советов.

Качество жизни населения остава-
лось на низком уровне, за 1922 г. толь-
ко официально зарегистрированная 
безработица выросла в четыре раза. 
Криминогенную обстановку в стране 
усугубило проведение крупномасштаб-
ных амнистий в связи с четвертой и пя-
той годовщиной Советской власти [9]. 
В обществе стала исчезать грань меж-
ду уголовной субкультурой и массовой 
культурой, примером чему было повсе-
местное распространение среди моло-
дежи моды на уголовные татуировки.

В начале 1920-х гг. у власти отчетли-
во прослеживалось снисходительное 
отношение к «уличной» и «бытовой» 
преступности. Такой подход, очевид-
но, был связан с марксистским взгля-
дом на преступность, в соответствии 
с которым ее главные причины – пло-
хие условия жизни и неграмотность 
населения. Государственным престу-
плениям в Уголовном кодексе РСФСР 
1926 г. отводилась первая глава, а пре-
ступлениям против личности – только 

шестая; преступлением называлось 
«всякое действие или бездействие, на-
правленное против Советского строя 
или нарушающее правопорядок, уста-
новленный рабоче-крестьянской вла-
стью на переходный к коммунисти-
ческому строю период времени»1.

Сфера обязанностей, возложенных на 
НКВД, была очень широкой, в том числе: 
руководство организацией и развитием 
коммунального хозяйства, исполне-
ние различных распоряжений местных 
властей, охрана государственной соб-
ственности, взыскание налоговых не-
доимок, содействие в сборе продоволь-
ственного налога, санитарный надзор, 
поддержание порядка на транспорте.

В первой половине 1920-х гг. серьез-
ную опасность представлял банди-
тизм. В сельских кантонах (Татарская 
республика в 1920-е гг. была разде-
лена на 12 «кантонов» – районов) на-
селению досаждали банды, которые 
базировались в лесах и совершали 
разбойные нападения, грабежи и убий-
ства. В городах, особенно на окраинах, 
действовали грабители и разбойни-
ки – «стопорщики», «штурмовщики».

Органы внутренних дел принимали 
активное участие в ликвидации банд, 
главное внимание уделяя выявлению 
особо опасных рецидивистов, для чего 
проводились массовые обыски и обла-
вы, задержанные в их ходе так назы-
ваемые «нравственно дефективные» 
преступники направлялись в концен-
трационные лагеря для принудитель-
ных работ (один из лагерей был создан 
в Казани на Сибирском тракте) [6, с. 38].

Не меньшую угрозу для общества 
представляло такое характерное для 
1920-х гг. явление, как конокрадство, 
совершаемое хорошо организованными 
преступными группами. В 1925 – 1926 
гг. в Татарстане была ликвидирована 
банда известного конокрада Шакура 
Рахимова, приговор был вынесен в от-

1 Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. // Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского 
правительства РСФСР, 1926. № 80. С. 600.
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ношении 78 человек, в том числе 30 чи-
новников-пособников, 14 преступников 
были расстреляны [6, с. 58]. Возвращение 
сотрудниками милиции крестьянам укра-
денных лошадей часто означало спасе-
ние от неминуемой голодной смерти не 
только пострадавших от краж, но и целых 
семей. 

В уголовном розыске совершенствова-
лись методы оперативно-розыскной дея-
тельности, приказом по Управлению уго-
ловного розыска НКВД от 15 июня 1922 
г. была введена в действие инструкция 
по дактилоскопированию и фотографи-
рованию регистрируемых преступников, 
которая указывала, что «граждане дак-
тилоскопируются по усмотрению началь-
ника местного угрозыска, в случаях если 
имеются достаточные основания предпо-
лагать принадлежность их к преступному 
миру, даже при отсутствии формальных 
на то указаний»1. К 1925 г. в уголовном ро-
зыске Татарстана были внедрены четыре 
метода регистрации: дактилоскопический 
(однопальцевый), по кличкам преступни-
ков, по способам совершения преступле-
ний, графологический [10, c. 14].

Переход к НЭПу обусловил активиза-
цию преступности в сфере экономики: 
взяточничество, растраты, злоупотре-
бления служебным положением, хище-
ния бюджетных средств. Преступность 
стремительно внедрялась в финансо-
во-кредитную сферу, особенно опасным 
преступлением считалась спекуляция – 
перепродажа хлеба, муки, сахара и дру-
гих товаров, приобретенных по твердым 
государственным ценам, с целью личной 
наживы. В уголовном розыске стали соз-
даваться группы по борьбе с определен-
ными видами преступлений, особенно с 
мошенничеством.

В 1924 г. в масштабах всей страны 
была создана «ведомственная милиция», 
которая на основе договоров охраняла 
различные объекты.

В конце 1922 – начале 1923 гг. фи-
нансирование милиции переводится на 
местный бюджет. В результате денежное 
содержание милиционеров стало отста-
вать от средней зарплаты рабочих, на-
блюдался разнобой в ставках окладов. 
В 1925 г. месячная зарплата старшего 
милиционера и участкового надзирате-
ля равнялась 23 рублям, в 1929 г. ми-
лиционер в среднем по России получал 
33 рубля в месяц, чернорабочий – 40 
рублей, дворник – 60 рублей [10, c. 18].

Болезненной проблемой был низкий 
уровень материального обеспечения, 
образования и профессионализма ка-
дров милиции. Например, в Татарстане 
в район обслуживания Альметьевского 
волостного управления Бугульминской 
кантонной милиции в 1929 году входило 
28 населенных пунктов, 24.164 жителя. 
О состоянии альметьевской милиции 
тех лет и формах ее деятельности рас-
сказывает интересный исторический 
документ – «Акт обследования» от 31 
октября 1929 г.: «В момент обследова-
ния оказалось: начальник милиции и 1 
милиционер, он же делопроизводитель. 
2 милиционера с работы сняты и отда-
ны под суд как обвиняемые в дискреди-
тировании власти – пьянство и т.п. при 
исполнении служебных обязанностей… 
Классовый принцип соблюдается. Во-
лость разбита на районы, в район кон-
ного милиционера входит 7 деревень, в 
район пешего милиционера входит 5 де-
ревень, милиционеры в своих районах 
ведут дознания, взыскивают штрафы и 
выполняют другие поручения. Имеется 
одна лошадь по кличке «Фортуна», ло-
шадь старая, к езде не пригодная. По-
мещение управления – одна комната, 
является проходной в комнату к страхо-
вому агенту. Арестантское помещение 
требует ремонта, задержанные пьяные 
вылезают в отверстие в крыше и ухо-
дят»2.

1 Систематический сборник приказов, инструкций и циркуляров НКВД административного характера, дей-
ствующих на 1 июля 1924 г. М.: Издание «Заготхоза» милиции Республики, 1924. С. 258 – 259.
2 Центр документации истории нефтяной и газовой промышленности Республики Татарстан // Городской ар-
хив г. Альметьевска. Ф.357. Оп. 1. Д. 15. Лл. 1 - 4.
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В 1929 г. началась кампания «вы-
движенчества»: на работу в милицию 
направлялись лучшие рабочие и кре-
стьяне, в том числе женщины, стали 
создаваться школы административ-
но-милицейских работников, а в неко-
торых школах – национальные отде-
ления. Так, в г. Свердловске готовили 
кадры для Татарской республики. Про-
водились партийные мобилизации в 
милицию, организованно осуществля-
лось привлечение на службу нацио-
нальных кадров – «коренизация». Не-
однократно проводились чистки кадров, 
которые к тому же стали способом 
изгнания из милиции «классово чуж-
дых Советской власти» сотрудников.

Социальную направленность в ра-
боте милиции тех лет ярко демон-
стрировали ее участие в борьбе с го-
лодом в Поволжье в 1921 г. и помощь 
голодающим, ликвидация последствий 
наводнений на р. Волге и помощь по-
страдавшим от них, связанные с мера-
ми по массовой эвакуации населения.

Постоянно актуальной была пробле-
ма борьбы с хулиганством, в газетных 
сообщениях в тот период нередко писа-
ли о нападениях хулиганов на постовых 
милиционеров, о фактах вооруженного 
сопротивления работникам милиции. 
Органам внутренних дел было дано пра-
во привлекать к содействию «сельских 
исполнителей», дворников и сторожей. 
Стоит обратить внимание, что привлече-
ние институтов гражданского общества 
к поддержанию правопорядка – очень 
важная задача и в наше время [8, с. 43].

В 1924 г. был принят Декрет о сель-
ских исполнителях. «Исполнитель» 
назначался по очереди на срок до 2-х 
месяцев на 25 крестьянских дворов, 
отказ от исполнения обязанностей без 
законных причин карался Уголовным 
кодексом. Сельские исполнители име-
ли право наблюдать за порядком и за-
держивать его нарушителей, им даже 

могли выдавать оружие. Они обязаны 
были действовать по указаниям сель-
ских советов и начальников милиции: 
проверять документы у прибывающих в 
селения посторонних граждан; поддер-
живать порядок на ярмарках и базарах; 
сообщать об эпидемиях, о массовых за-
болеваниях животных; принимать уча-
стие борьбе с пожарами, наводнения-
ми, стихийными бедствиями; сообщать 
органам власти о дезертирах, конокра-
дах, ворах, грабителях, самогонщиках, 
о самоубийствах и найденных чело-
веческих трупах; противодействовать 
незаконным порубкам лесов и т.д.1  

Согласно «Положению о дворниках» 
по приказу НКВД от 14 июля 1922 г., в 
целях оказания помощи милиции в деле 
охраны внешней тишины и спокойствия, 
дворники должны были нести наряд су-
точного дежурства на улице; находиться 
на время дежурства в полном подчине-
нии местного отделения милиции; бес-
прекословно исполнять все распоряже-
ния и приказания местного отделения 
милиции; за неисполнение распоряже-
ний милиции они несли ответственность 
в административном порядке и подвер-
гались взысканиям в виде штрафов, 
внеочередных дежурств, увольнений2. 

В период проведения новой экономи-
ческой политики в стране широко рас-
пространились негативные социальные 
явления: нищенство, самогоноварение 
и шинкарство (незаконное производ-
ство и продажа алкоголя), массовое 
пьянство, проституция, нарушение 
правил хранения различного оружия. 

Значительную проблему представ-
лял собой рост наркомании, связанный 
с действием с 1914 г. по 1925 г. «сухого 
закона», разрушением в годы граждан-
ской войны спиртовых заводов и раз-
граблением винных складов, с ликви-
дацией розничной торговли спиртным 
и легкой доступностью как лекарствен-
ных наркотических веществ, так и кон-

1 Систематический сборник приказов, инструкций и циркуляров НКВД административного характера, 
действующих на 1 июля 1924 г. М.: Издание «Заготхоза» милиции Республики, 1924. С. 229 – 232.
2Там же. С. 228.
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трабандных опия и кокаина. В 1924 г. 
были приняты меры по регулированию 
оборота наркотических веществ, с 1925 
г. в стране отменяется «сухой закон». 
Последствиями стали сокращение нар-
комании при росте «пьяного» хулиган-
ства, открытие сети вытрезвителей. 

Серьезной проблемой для общества 
и правоохранительных органов стало 
распространение проституции и суте-
нерства. С целью противодействия этим 
негативным социальным явлениям был 
принят циркуляр НКВД и Народного ко-
миссариата здравоохранения от 26 ян-
варя 1923 г. «О борьбе с проституци-
ей», который констатировал, что «новая 
экономическая политика вызвала вновь 
усиление  исчезавшей проституции. Из 
разных мест Республики приходят све-
дения о возрождении всех видов про-
фессиональной проституции, тайных 
притонов, сводничества. Волна про-
ституции, разлагающая общественную 
жизнь, растет, а вместе с ней растут и 
неизменные ее спутники - венерические 
болезни; борьба с возрождающейся и 
быстро растущей проституцией долж-
на быть включена в число первооче-
редных задач. Проституции не должно 
быть места в трудовом государстве»1.

Предлагалось принять меры преду-
предительного характера, причем 
подчеркивалось, что «старые методы 
надзора, применявшиеся в дореволю-
ционной России и фактически приво-
дившие не к защите женщины, а к ее 
угнетению, должны быть самым реши-
тельным образом отвергнуты. Сюда 
относятся облавы, преследование про-
ституток, их принудительное освиде-
тельствование и т. д. Борьба с прости-
туцией никоим образом не должна быть 
заменена борьбой с проститутками»2.

Приказ Центрального администра-
тивного управления НКВД от 25 января 
1924 г. утвердил инструкцию органам 

милиции по борьбе с проституцией, где 
указывалось, что основная работа ми-
лиции должна заключаться в раскры-
тии притонов разврата и в обнаруже-
нии и задержании лиц, промышляющих 
сводничеством, притонодержатель-
ством, вербовкой женщин для прости-
туции, сутенерством; при этом мили-
ция не может применять репрессивных 
действий в отношении отдельных про-
ституток.

Интересна отраженная в инструк-
ции постановка вопроса о социальных 
причинах проституции: «Принимая во 
внимание, что женщина, занимающая-
ся проституцией, вступила на этот путь 
в силу неудачно сложившихся матери-
альных или бытовых условий, всякий 
работник милиции, сталкиваясь с нею 
во время исполнения служебных обя-
занностей, должен соблюдать все пра-
вила вежливости и корректности и ни в 
коем случае не допускать приемов гру-
бого обращения»3.

Большую роль играла милиция в лик-
видации детской беспризорности, кото-
рая после периода войн и революций 
в России являлась одной из острейших 
социальных проблем. Беспризорники 
бродяжничали, хулиганили, пристава-
ли к прохожим, совершали мелкие кра-
жи, взрослые уголовники вовлекали их 
в серьезную преступную деятельность. 
С профилактическими целями работ-
ники милиции совершали проверки на 
вокзалах, в поездах, на чердаках и в 
подвалах. Милиция получила право 
сообщать на место работы родителей 
о случаях отсутствия с их стороны над-
лежащего надзора за детьми. К концу 
1920-х гг. сложился межведомственный 
подход к решению данной проблемы. 
Милиция оказывала комиссиям при ор-
ганах народного образования всемер-
ное содействие. В Татарстане, в г. Чи-
стополе, при отделе образования была 

1 Систематический сборник приказов, инструкций и циркуляров НКВД административного характера, 
действующих на 1 июля 1924 г. М.: Издание «Заготхоза» милиции Республики, 1924. С. 216.
2 Там же. С. 215.
3 Там же. С. 217.
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создана секция правовой защиты со 
штатом «детской милиции», работники 
которой должны были носить на рука-
вах красные повязки с буквами «ДМ» 
(детская милиция) и принимать меры 
в отношении беспризорных и безнад-
зорных детей [6, с. 46]. Затрудняло ра-
боту по перевоспитанию несовершен-
нолетних правонарушителей то, что на 
территории Татарстана в 1920-е гг. не 
было колонии для несовершеннолет-
них. В результате совместных с мили-
цией усилий общества, проблема бес-
призорности к началу 1930-х гг. была в 
основном решена.

После принятия в декабре 1930 г. 
постановления ЦИК и СНК СССР «О 
ликвидации Народных Комиссариатов 
Внутренних Дел союзных и автоном-
ных республик» в деятельности мили-
ции проявились две тенденции:

1) ликвидация системы «двойного 
подчинения» (уменьшение влияния 
местных властей на деятельность ор-
ганов внутренних дел); 

2) объединение в одном ведомстве 
органов государственной безопасно-
сти и милиции (милиция и уголовный 
розыск передавались под руководство 
Объединенного государственного по-
литического управления, что усилило 
репрессивную направленность их дея-
тельности в ущерб социальной функ-
ции) [7, с. 202].

Происходили серьезные изменения 
в работе пенитенциарной системы. 
После 7 апреля 1930 г. по Положению 
СНК РСФСР об исправительно-трудо-
вых лагерях они перешли в ведение 
Объединенного государственного по-
литического управления (ОГПУ) СССР.

С 1931 г. финансирование милиции 
было переведено на государственный 
бюджет; милиционеров приравняли к 
военнослужащим; ввели единую фор-
му, знаки различия и вооружение, в 
масштабе страны утверждались твер-
дые ставки оплаты за работу в ми-
лиции и система периодических над-
бавок за выслугу лет, что позволило 
улучшить качество кадров.

27 декабря 1932 г. ЦИК и СНК СССР 
полностью изъяли управление мили-
цией из ведения Советов Народных 
Комиссаров союзных и автономных ре-
спублик и передали милицию в веде-
ние Объединенного государственно-
го политического управления (ОГПУ) 
СССР и его местных органов.

Рассматривая работу советской 
милиции в период проведения новой 
экономической политики, трудно не-
дооценить ее роль в решении острых 
социальных проблем: детской бес-
призорности, пьянства, хулиганства, 
наркотизма, проституции, голода, без-
работицы, бытовой и организованной 
преступности. Конечно, социальные 
функции милиции не получили доста-
точно широкого и, главное, качествен-
ного развития. Причины различны: это 
и проблемы формирования внутрен-
ней (в том числе уголовной) политики 
государства, и низкий уровень квали-
фикации кадров, и проблемы социаль-
ного обеспечения личного состава, 
«классовый подход» к праву. Но в це-
лом правоохранительные и социаль-
ные функции милиции впервые были 
постепенно обозначены, что опреде-
лило дальнейшее развитие органов 
внутренних дел в последующие годы.
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УДК 378.016

В статье представлен краткий анализ осуществления самостоятельной подготовки об-
учающихся образовательных организаций МВД России, рассматриваются вопросы ме-

тодического обеспечения самостоятельной работы, участия практических работников право-
охранительных органов в учебном процессе, необходимости подготовки и внедрения в учебный 
процесс учебно-практических пособий: учебных макетов, учебных пособий в структурно-логи-
ческих схемах, сборников практических ситуаций, тестовых заданий, аудио- и видеолекций, 
опорных конспектов лекционных занятий. В статье также изложены результаты анализа 
самостоятельной подготовки как формы организации учебного процесса для подготовки кур-
сантов и слушателей образовательных организаций МВД России.

Ключевые слова: самостоятельная подготовка, контекстное обучение, активизация само-
стоятельной подготовки, методическое обеспечение самостоятельной работы, участие прак-
тических работников правоохранительных органов в организации самостоятельной работы

The article presents a brief analysis of the implementation of self-education of cadets of educational 
organizations of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, discusses the issues of 

methodological provision of self-education, participation of law enforcement practitioners in educational 
process, the need to prepare and introduce educational and practical manuals: training layouts, tutorials 
in structure-logic schemes, a collection of practical situations, test tasks, audio, video lectures, reference 
projects of lecture classes. The article also contains the results of the analysis of independent training as 
a form of organization of the educational process for the training of cadets in educational organizations 
of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation.

Keywords: independent training, contextual education, activation of independent training, 
methodological provision of independent work, participation of law enforcement practitioners in 
organization of independent work
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Рост у обучающихся интереса к со-
временным социокультурным процессам 
и личностному самоопределению сви-
детельствует о том, что их стремление к 
получению профессионального образова-
ния выходит за рамки овладения только 
профессиональными знаниями, умени-
ями, компетенциями. Сегодня образова-
тельные организации, вся система учеб-
ного процесса призваны предоставить 
каждому обучающемуся возможности 
для интеллектуального, познавательного, 
нравственного развития, формирования  
компетентности в соответствии с его спо-
собностями, знаниями, обеспечения ка-
чества образования. Профессиональная 
мобильность, социальная адаптивность, 
умение решать сложные задачи и пробле-
мы, находить выход из непредвиденных 
ситуаций по сохранению правопорядка 
и защиты граждан, решения конфликтов  
и противоречий – такими личностными и 
профессиональными компетенциями ха-
рактеризуется будущий выпускник обра-
зовательной организации МВД России.

В связи с этим в каждой образователь-
ной организации МВД России должны 
быть созданы максимальные условия для 
развития личности курсантов и оказания 
им помощи в саморазвитии, самоопре-
делении, самосовершенствовании, осво-
ении широкого круга социального опыта, 
социального взаимодействия. Основными 
направлениями реализации этих условий 
является прежде всего сотрудничество 
курсантов и преподавателей в управлении 
самостоятельной подготовкой в развитии 
студенческой самоорганизации, уважи-
тельного отношения к знаниям, умения 
самостоятельно принимать решения и 
нести за них ответственность, готовности 
к переучиванию, самообразованию, само-
развитию [1, с. 180]. Идея развития «са-
мопроцессов» является одной из важней-
ших основ обеспечения демократизации 
образовательного процесса, ориентации 
на концептуальные положения выбора 
индивидуальных траекторий освоения об-
разовательных программ [2, с. 224].

Профессиональная подготовка со-
трудников полиции обусловлена ре-
формированием системы правоох-
ранительных органов в Российской 
Федерации и изменениями в требо-
ваниях, предъявляемых обществом к 
профессиональной компетентности и 
личности полицейского. Это требует  
совершенствования формы и методов 
самостоятельной подготовки в процес-
се выбора интерактивных технологий 
обучения в организации самостоя-
тельной познавательной деятельности 
[3, c. 202].

Самостоятельная подготовка активи-
зирует учебный процесс как формой ор-
ганизации, так и содержанием задания с 
учетом индивидуальных особенностей 
и способностей. В то же время практика 
свидетельствует, что сокращение ауди-
торных занятий с последующим увели-
чением времени на самостоятельную 
работу не всегда дает положительные 
результаты. Результативность само-
стоятельной работы курсантов дости-
гается за счет тесных межпредметных 
связей, ориентации содержания само-
стоятельной подготовки  на реализацию 
конечного результата – формирование 
компетенций, дифференциации и ва-
риативности самостоятельной работы, 
учета индивидуальных возможностей, 
потребностей и интересов субъектов 
образовательного процесса.

Самостоятельная работа занима-
ет ведущую позицию в  организации 
всего учебного процесса. Однако про-
блема заключается в необходимости 
повышения эффективности самосто-
ятельной работы с целью достижения 
качественно нового уровня вузовского 
образования.

Повышение роли самостоятельной 
работы, создание инновационного ме-
ханизма мотивации обучающихся к са-
мостоятельной работе, отношение к 
ней как к важному средству формиро-
вания компетенций – это этапы активи-
зации самостоятельной работы. 
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Рис. 1 - Виды самостоятельной работы

Самостоятельную работу условно 
можно подразделить на аудиторную, осу-
ществляемую в учебное время, и внеау-
диторную, осуществляемую во внеучеб-
ное время.

Основу аудиторной самостоятельной 
подготовки составляют различные за-
дания: 

- контрольные работы;
- практические задания;
- творческие задания.
Внеучебная самостоятельная работа 

включает в себя такие формы, как:
- выполнение домашнего задания;
-подготовка сообщений, докладов, ре-

фератов;
-подготовка по прочитанному лекцион-

ному материалу;
-выполнение контрольной работы;
-выполнение курсовой работы.
Наш опыт свидетельствует о повыше-

нии эффективности самостоятельной ра-
боты курсантов при осуществлении сле-
дующих требований к ее организации:

- увеличение времени, которое отво-
дится на осуществление самостоятель-
ной подготовки;

- включение отдельных тем, моду-
лей, специальных курсов для само-
стоятельного изучения (по выбору);

- разработка для каждого обу-
чаемого индивидуального обра-
зовательного маршрута [3, c.190];

- организация текущих консуль-
таций как с профессорско-препо-
давательским составом, так и с 
участием практических работни-
ков правоохранительных органов;

- учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы, подготовка 
учебных пособий в структурно-логиче-
ских схемах, учебных макетов, образов 
уголовно-процессуальных докумен-
тов, сборников практических ситуаций, 
задачников, тестовых заданий, элек-
тронных учебников и издание конспек-
тов лекций, видео- и аудиолекций;

-  осуществление самостоятельной 
работы в активных технологиях [4];

-  организация самостоятельной рабо-
ты в подразделениях органов  МВД России 
учебной, производственной практики;

- создание эффективной систе-
мы контроля, а также самоконтроля 
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по результатам  обратной связи меж-
ду преподавателем и обучающимися;

- создание условий для самостоя-
тельной подготовки в библиотеках, учеб-
ных полигонах, компьютерных классах.

Несомненно, что самостоятельная ра-
бота способствует активизации познава-

тельной активности курсантов, создает 
предпосылки стимулирования мотива-
ции к познавательной деятельности и 
условия успешной адаптации к дальней-
шей службе в системе МВД России.
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teenage and youth deviance: explanatory 
potential of Subcultural approach through 

a theory of neutraliSing

В статье раскрывается эвристический потенциал субкультурного подхода в объясни-
тельной модели девиантного поведения подростков и молодежи с применением тео-
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Девиантность как социальное явле-
ние имеет широкое распространение в 
подростково-молодежной среде. Пове-
дение считается девиантным, если  по-
ступок, действие человека (группы лиц) 
не соответствуют официально установ-
ленным или же фактически сложив-
шимся в данном обществе нормам и 
ожиданиям. Словом, девиант  – это тот, 
кто в своем поведении систематически 
не соблюдает социальные нормы (или 
ожидания), характерные для доминиру-
ющей в социуме нормативной культуры.  
В современном динамичном мире соци-
альные нормы, в частности те из них, 
которые закреплены и поддерживают-

ся нормативной культурой, достаточно 
подвижны, изменчивы в силу их скон-
струированности, релятивности, кон-
венциональности. Этот эффект заме-
тен при появлении и распространении 
молодежных субкультур. Субкультура, 
как известно, есть  система норм, цен-
ностей, установок, образцов и стилей 
поведения определенной социальной 
группы, отличная от господствующей в 
данном обществе нормативной культу-
ры.  Субкультурам присущи свои спец-
ифические языки (профессиональный 
или молодежный сленг, уголовный жар-
гон), традиции (ритуал приема новых 
членов, принесение клятвы) и социаль-

УДК 343.97
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ные нормы (табу). Любая субкультура, 
как и нормативная культура, осваива-
ется индивидами в процессе социали-
зации путем интериоризации  соответ-
ствующих норм и ценностей, стилей и 
моделей поведения. 

В девиантологии и криминологии 
как социологии преступности субкуль-
турный подход  стал использоваться в 
объяснении различных форм девиант-
ности  еще в первой половине ХХ века. 
Так, в 1927 году Ф.Трэшер одним из 
первых обратил внимание на эффект 
субкультуры в работе «Банда». Крими-
нолог проанализировал 1 313 преступ-
ных групп, орудовавших в «переход-
ной зоне» Чикаго, в границах которой 
полностью отсутствовало культурное 
влияние «большого общества». Эта но-
ваторская работа носила в основном 
описательный характер, но позволи-
ла Трэшеру структурировать основные 
типы преступных групп, возникших в 
«дезорганизованном» сообществе им-
мигрантских кварталов и гетто. В це-
лом ранние исследования молодежных 
преступных шаек (гэнгс) были частью 
более общей проблемы, которой зани-
мались криминологи Первой чикагской 
школы в контексте феномена социаль-
ной дезорганизации, заявлявшего о 
себе в быстро растущих городских рай-
онах.  Кроме того, этой проблематике 
были посвящены исследования  Эсба-
ри (1928), К. Шоу (1930), К. Шоу и Г. 
МакКей (1942), У. Уайта (1943). Так, Уи-
льям Уайт, описывая итальянские гетто, 
названные им «Корневилем», пришел к 
выводу, что на социальном дне можно 
добиться успеха только в рамках деви-
антной субкультуры трущоб, занимаясь 
насилием и рэкетом. Эмпирически обо-
снованные теоретические результаты 
в рамках социокультурного подхода, 
дезорганизации, городской экологии 
получили широкую поддержку научной 
общественности и дали старт первым 
программам превенции подростковой 
преступности («Чикагский проект»).

Субкультурный подход в объяснении 
различных форм девиантности в целом 
опирается на посыл, сформированный 
Э.Сатерлендом (1939), относитель-
но того, что девиантному, в частности, 
преступному поведению обучаются при 
общении с теми, кто разделяет ценно-
сти и установки преступной среды (де-
виантной субкультуры). Говоря совре-
менным языком, подростки проходят 
девиантную социализацию в уличной 
(нередко криминальной) среде, интери-
оризируя нормы и ценности девиантной 
субкультуры.  В результате некоторые  
индивиды и социальные группы в под-
ростково-молодежной когорте, ориенти-
рованные на девиантную субкультуру,  
систематически демонстрируют деви-
антное и криминальное поведение, свя-
занное со сквернословием, насилием 
(групповыми драками), употреблением 
алкоголя и наркотиков, безответствен-
ным сексуальным поведением. 

Вторая волна исследований под-
ростково-молодежной преступности  
начинается в США с середины 1950-х  
годов: А. Коэн (1955), У. Миллер (1958), 
Л.   Яблонский (1959), Р. Кловард и        
Л. Олин (1960), И. Сперджел, (1963),        
Д. Шорт и Ф. Стродбек (1965), М. Клейн 
(1971). В этих работах анализ подрост-
ково-молодежных групп в значительно 
большей мере  опирается на субкуль-
турный подход, поскольку внимание 
исследователей уделяется преимуще-
ственно субкультурным аспектам мо-
лодежных шаек [1,2].

В России субкультурный подход ши-
роко используется криминологами и 
социологами Волжско-Невской школы. 
Наиболее значительные работы были 
подготовлены казанским профессором 
А.Л. Салагаевым и его многочисленны-
ми учениками.  В этих исследованиях, в 
частности,  с социокультурных позиций 
отрефлекситрованы «моталки», «ка-
занский феномен» в городской моло-
дежной среде конца 80- годов – начала 
90-х годов прошлого века. 
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Процессы группообразования нега-
тивных девиантов-подростков продол-
жаются в мире и современной России. 
Об этом свидетельствует статистика 
правонарушений. Появляются новые 
формы девиантности подростков и мо-
лодежи, связанные с гэмблингом,  ван-
дализмом (граффити), наркотизмом, 
проституцией, киберпреступностью 
(киберсталкеры), преступлениями не-
нависти (hate crimes), терроризмом. 
Следовательно, для  курсантов и адъ-
юнктов образовательных организаций 
МВД России, практиков в правоохрани-
тельных органах чрезвычайно полезно 
освоение мирового и отечественного 
опыта применения субкультурного под-
хода, накопленного в исследованиях 
подростково-молодежной делинквент-
ности и девиантности в целом.  

Субкультурный подход обладает не-
малым объяснительным, эвристиче-
ским и, следовательно, превентивным 
потенциалом, поскольку разобщение 
групп девиантов,  переориентация их 
на модели относительно конформного 
поведения средствами ресоциализа-
ции возможны без применения наси-
лия, репрессивных полицейских и пе-
нитенциарных мер, что в долгосрочной 
перспективе дает значительно больший 
социальный эффект. Применение ле-
гального насилия со стороны системы 
формального социального контроля, 
увы, нередко запускает механизм стиг-
матизации подростков и открывает путь 
для них в направлении создания деви-
антных карьер и рецидивизма. 

В связи с этим практическим ракур-
сом в девиантологической теории есть 
замечательный пример использования 
субкультурного подхода, который реа-
лизовали  в 1957 году Грэшем Сайкс  и 
Дэвид Матза в теории нейтрализации. 
Эта теория превосходно иллюстрирует 
немалый объяснительный потенциал 
субкультурного подхода в случае анали-
за негативной девиантности и преступ-
ности подростков на примере практик 

нейтрализации обвинения, обеспече-
ния самозащиты и самооправдания де-
виантных поступков [3].

Как известно, нормативная система 
«большого общества» в силу сконструи-
рованности и возросшей релятивности, 
подвижности в условиях быстрых соци-
альных и технологических изменений  
начала XXI века не отличается жестко-
стью: она не состоит из свода правил, 
которые обязательно связывают инди-
вида при всех условиях поступка. Гиб-
кость норм в полной мере относится и к 
уголовному закону. В Уголовном кодек-
се РФ от 1996 года постоянно вносятся 
поправки  и изменения.

Многие подростки и молодые люди  в 
силу возраста – носители «скользящей 
морали».  В целом они разделяют со-
циальные нормы, характерные для нор-
мативной культуры, но субкультурный 
эффект «скользящей морали» дает им  
возможность для маневра (культурного 
дрейфа) применительно к той или иной 
социальной ситуации. Так, подростки 
нередко выбирают модель девиантно-
го поведения в зависимости от тех или 
иных обстоятельств, ситуаций (напри-
мер: в семье ведут себя прилично, а 
на улице в компании сверстников – от-
вратно).  Следовательно, девиантность 
подростков может быть результатом 
различного давления, оказываемого на 
них как со стороны нормативной систе-
мы общества, требующей законопослу-
шания, так и субкультурных норм и цен-
ностей делинквентной уличной среды, 
ориентирующих на нарочитую девиант-
ность. Однако девиантность и право-
нарушения рано или поздно приводят 
к конфликту с законом, задержанию и 
расследованию деликта. В случае ре-
альной угрозы обвинения и привле-
чения к ответственности несовершен-
нолетние правонарушители нередко 
прибегают к самооправданию и активно 
используют, исходя из ситуации, кон-
венциональность и условность некото-
рых правовых и культурных норм.
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Г. Сайкс и Д. Матза  доказали, что ин-
дивид может нейтрализовать мораль-
ную виновность преступного деяния и 
тем самым избежать отрицательных 
санкций со стороны общества и госу-
дарства, если докажет, что у него не 
было преступных намерений. Для ней-
трализации социальной, в частности 
правовой, нормы девиант интерпре-
тирует ее требование в выгодном для 
себя значении. Например: бегство из 
дома и бродяжничество – это результат 
плохого отношения родителей, ванда-
лизм – озорство и хулиганство, кража 
имущества – «одалживание» (богатые 
наживут себе еще). Сайкс и Матза, опи-
раясь на субкультурный подход,  выде-
лили 5 техник нейтрализации, которые 
используются девиантами  для самоза-
щиты и  оправдания своего поведения. 
Среди них: отрицание ответственности 
(девиант представляет себя как жерт-
ву обстоятельств, пытается обосно-
вать отсутствие злого умысла в своих 
действиях или переложить ответствен-
ность на других); отрицание вреда (от-
ветственность за содеянное слишком 
очевидна, поэтому девиантом пред-
принимаются попытки минимизировать 
наличие ущерба или вреда от совер-
шенных действий);  отрицание наличия 
жертвы (когда девиант признает свою 
ответственность за содеянное и допу-
щенный вред отрицать невозможно, 
тогда применяется прием переключе-
ния внимания на жертву преступления); 
осуждение осуждающих (внимание пе-
реводится с делинквентных действий 
на действия осуждающих); обращение 
к ценностям или важным обстоятель-
ствам (оправдание строится на основе 
торжества групповых или субкультур-
ных ценностей).

Подростки, особенно в группе, неред-
ко совершают  субкультурные деликты, 
которые затем оправдывают, используя 
указанные выше техники нейтрализа-
ции. Подобным образом, например, от-
носительно недавно поступили  несо-

вершеннолетние из поселка Осиново, 
расположенного недалеко от г. Казани, 
задержанные за управление транс-
портом без документов сотрудниками 
ГИБДД. Угон старого «Москвича-412», 
по их терминологии «маргарина», они 
оправдывали  в полиции перед дознава-
телем тем, что пожилой водитель оста-
вил машину без присмотра с ключом в 
замке зажигания. Ничего плохого под-
ростки, с их точки зрения, не замышля-
ли. Хотели просто покататься и вернуть 
машину.  Как видим, несовершеннолет-
ние правонарушители в случае задер-
жания в целях нейтрализации норм и 
последствий их нарушения «рациона-
лизируют» свои действия, распростра-
няя на конкретный случай девиации 
или деликта наиболее целесообразное 
смягчающее обстоятельство.

Наряду с теорией нейтрализации, 
развитию субкультурного подхода спо-
собствовала работа Франко Ферракути 
и Марвина Вольфганга «Субкультура 
насилия: на пути к интегративной кри-
минологической теории» (1967). Кри-
минологи выдвинули положение о том, 
что насильственное поведение под-
ростков и молодежи является формой 
адаптации к определенным проблемам 
и жизненным обстоятельствам, которая 
реализуется в контексте девиантной 
социализации, социального  научения 
в контексте субкультурной среды, под-
черкивающей преимущества насилия 
над другими формами поведения. 

Классические и современные деви-
антологические знания, теории, исполь-
зующие субкультурный подход, дают 
практическим работникам адекватную 
основу для описания феноменологии 
той или иной подростковой девиантно-
сти, что расширяет круг превентивных 
возможностей для работы с подростка-
ми, оказавшимися в силу «скользящей 
морали» перед выбором девиантной 
карьеры или отказа от нее.  Основа-
тельное изучение культурологических 
теорий девиантности – ключ к понима-



139139

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

     ISSN 2541-8262

нию как «старых», так и «новых» форм 
девиантного поведения подростков и 
молодежи,  разработке социально эф-
фективных мер социального контроля 
над ними. 

Наука о девиантах не стоит на ме-
сте. Развитие субкультурного подхода 
в XXI веке привело к появлению нового 
направления в девиантологии – куль-
туральной криминологии (Дж. Янг, Дж.
Феррел. К.Хейворд). В ее рамках пре-
ступность рассматривается как элемент 
культуры, сконструированный «культур-

ный продукт».  Действительно, культу-
ра задает способы существования че-
ловека, результатом которого являются 
«Мона Лиза» да Винчи и  надписи на 
заборе,  героизм и убийство.  Однако 
осмысление и трансляция в учебный 
процесс правоприменительной практи-
ки основ культуральной криминологии 
– это тема последующего поиска  мо-
лодых исследователей применительно 
к девиантным реалиям нового мира, их  
рефлексии в рамках новой научной па-
радигмы.

Против размещения полнотекстовой версии статьи в открытом доступе в сети Интернет не 
возражаю.
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тов, контекстного типа обучения, участия практических работников органов вну-
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ИСпОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В АСпЕКТЕ 
ТРЕБОВАНИЙ КОНТЕКСТНОГО ОБУЧЕНИЯ В пРОфЕССИОНАЛЬНОЙ 

пОДГОТОВКЕ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ  МВД РОССИИ

interactive teaching methodS to meet requirementS 
of contextual education in vocational training 

of education eStabliShmentS of mia of ruSSia

Современная дидактика высшей шко-
лы ориентирует преподавателя на иссле-
дование и реализацию новых методик, 
приемов, технологий профессиональной 
подготовки. Дидактический исследова-
тельский потенциал преподавателя вуза 
реализуется в обосновании способов де-
ятельности выпускников вуза, направлен-
ных на решение проблемы в любой ситу-
ации в нестандартных условиях. С учетом 

тенденций развития экономической, со-
циальной, профессиональной сферы 
концептуальные положения организации 
профессиональной подготовки курсантов 
и слушателей образовательных органи-
заций МВД России основываются на це-
лостном и всестороннем осмыслении со-
циального смысла и сущности будущей 
профессиональной деятельности по ох-
ране правопорядка, открытости, публич-
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ности в деятельности полиции, стремле-
нии к обеспечению доверия и поддержки 
граждан, быстрой реакции на изменение 
нормативно-правовой базы. Это требует 
постоянного совершенствования знаний, 
умений, навыков, компетенций для успеш-
ного выполнения оперативно-служебных 
задач по обеспечению общественной и 
личной безопасности граждан.

В связи с этим актуализируется острая 
необходимость создания образовательной 
парадигмы, основанной на приоритете за-
щиты прав, законных интересов граждан, 
которая позволит сориентироваться на 
формирование компетенций, направлен-
ных на выполнение конкретных професси-
ональных, служебных обязанностей, и ка-
честв, формирование личности курсантов, 
соответствующих требованиям, предъяв-
ляемым к сотруднику полиции.

Современный образовательный про-
цесс должен  опираться на использование 
интерактивных методов обучения, органи-
зуемых с учетом включенности в процесс по-
знания всех обучающихся, без исключения. 

Интерактивное обучение – это социаль-
ная форма организации познавательной 
деятельности курсантов и слушателей, 
позволяющая развить интеллектуальные 
способности, самостоятельность мышле-
ния, глубокое проникновение в сущность 
явлений, самостоятельность поисковой 
деятельности [1, с. 144].

Анализируя содержание, методику и пе-
дагогические технологии подготовки специ-
алистов для службы в полиции в учебных 
заведениях МВД России, мы выделили 
одну из существенных проблем подготов-
ки полицейских, суть которой заключает-
ся в отрыве теории от практики [2, с. 85]. 

Для решения этой проблемы мы ис-
пользуем контекстный подход в обучении 
курсантов. Суть контекстного обучения 
заключается в отражении тенденции со-
единения обучения с будущей профес-
сиональной деятельностью, интеграции 
обучения, науки и служебной деятельно-
сти. При этом основной единицей работы 
преподавателя и курсантов, слушателей 

становится ситуация в ее предметной 
и социальной определенности. Методы 
обучения и воспитания, которые приме-
няются в настоящее время, в большей 
мере некое воспроизведение уже хорошо 
известных педагогической науке методов, 
к числу которых относятся имитационные 
(моделирующие) методы обучения. Еще 
их называют «активными методами обу-
чения» [3, с. 165]. Специфика имитацион-
ных методов обучения состоит в создании 
модели и внедрении в учебный процесс 
различного рода общественных отноше-
ний и условий реальной жизни. Положи-
тельным в данном методе обучения явля-
ется то, что он позволяет интегрировать 
понимание теоретического материала 
через анализ конкретной практической, 
служебной ситуации или совокупности 
факторов и данных, которые определяют 
явления или процессы, имеющие место 
в практической, служебной деятельности 
сотрудников полиции. В свою очередь, 
это позволяет развивать аналитическое 
мышление, возможность осуществлять 
эффективную работу с различной инфор-
мацией, реализовывать самостоятель-
ную поисковую деятельность и выработку 
конкретных решений. 

Существует два основных имитацион-
ных метода:

1. Анализ конкретной ситуации, т.е. 
создается реальная ситуация, в кото-
рой имеются положительные и отрица-
тельные последствия осуществляемых 
действий и принятых решений (при этом 
обучающиеся определяют проблему, 
формулируют ее, выявляют условия, 
средства, методы  решения проблем) [3, 
с. 165].

2. Решение ситуаций – суть данной 
имитационной методики – заключается 
в моделировании неразрешенной ситуа-
ции, при которой обучающиеся не только 
формулируют проблему, но, разделив-
шись на группы, предлагают различные 
варианты ее решения (по итогам обосно-
вываются и защищаются решения, осу-
ществляется обсуждение) [3, с. 165].
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К активным методам обучения можно от-
нести и игры: организационно-деятельные, 
ситуационно-ролевые, деловые и др.

Деловая игра –  одна из форм воссоз-
дания в учебном процессе предметного и 
социального содержания конкретной слу-
жебной, профессиональной деятельно-
сти. «Процесс контекстного образования 
разворачивается на базовых формах дея-
тельности обучающихся – академическо-
го типа, квазипрофессиональной и учеб-
но-профессиональной, а также множества 
промежуточных форм» [4, с. 195]. Деловая 
игра является квазипрофессиональной 
деятельностью обучающихся. Если рас-
сматривать структуру деловой игры, то 
необходимо отметить, что она представ-
ляет собой имитационную и игровую моде-
ли, задающие предметный и социальный 
контексты усваиваемой обучающимися 
реальной профессиональной деятельно-
сти. Основными источниками деловой 
игры являются содержание науки (учеб-
ных дисциплин); содержание практиче-
ской деятельности специалистов, система 
профессиональных компетенций, модель 
деятельности по направлению подготовки; 
требований соответствующих принятым 
нормам морали и нравственности [4, с. 198].

Современное обучение в образователь-
ных организациях МВД России обеспечи-
вает практическую направленность знаний 
обучающихся. Вместе с тем в условиях 
динамично меняющегося законодатель-
ства, увеличения нагрузки на преподава-
тельский состав, отсутствия качественной 
учебно-методической, научной литерату-
ры, недостаточного количества стажировок 
появляются затруднения в своевременном 
реагировании на изменения, происходящие 
в деятельности органов внутренних дел, 
следственных подразделениях [5, с. 83]. 

По нашему мнению, одним из способов 
решения этой проблемы является органи-
зация взаимодействия с органами внутрен-
них дел и привлечение сотрудников, име-
ющих богатый опыт практической работы, 
для участия в учебном процессе.

В настоящее время, как никогда, воз-
никает необходимость создания сетевой 
формы обучения при реализации об-
разовательных программ. Так, соглас-
но статье 15 Федерального закона от 
29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», сетевая форма 
реализации образовательных программ 
обеспечивает возможность освоения 
обучающимися образовательной про-
граммы с использованием ресурсов не-
скольких организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в том 
числе иностранных1. В реализации обра-
зовательных программ с использованием 
сетевой формы наряду с организациями, 
осуществляющими образовательную 
деятельность, также могут участвовать 
научные, медицинские организации, ор-
ганизации культуры, физкультурно-спор-
тивные и иные организации, обладающие 
ресурсами, необходимыми для осущест-
вления обучения, проведения учебной и 
производственной практики и осущест-
вления иных видов учебной деятельно-
сти, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой. 

В соответствии с данной нормой и 
опытом организации учебного процесса 
мы привлекаем практических работников 
органов внутренних дел и других пра-
воохранительных органов как на этапах 
подготовки деловых игр (определение 
цели, предмета игры, структуры ролевого 
взаимодействия участников, сценария, 
правил игры), так и на этапе системы 
оценивания процесса и результатов. Ак-
тивное участие практических работни-
ков органов внутренних дел в подготов-
ке и реализации имитационной модели, 
задающей предметно-технологический 
контекст профессиональной деятельно-
сти, позволяет интегрировать практику 
с игровой моделью обучения, задающей 
социальный контекст профессиональной 
деятельности специалиста [6, с. 204]. Ис-
пользование деловой игры в обучении с 
активным участием практических работ-

1Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
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ников может применяться по дисципли-
нам уголовно-процессуального права при 
изучении таких тем, как меры процессу-
ального принуждения, возбуждение уго-
ловного дела, общие условия предвари-
тельного расследования, привлечение 
в качестве обвиняемого, следственные 
действия, окончание предварительно-
го обследования, а также в стадии су-
дебного разбирательства и пересмотра 
судебных решений в апелляционной, 
кассационной инстанциях, в надзорном 
порядке и возобновлении производства 

ввиду новых и вновь открывшихся обсто-
ятельств. При изучении подобных тем це-
лесообразно проводить деловые и ситу-
ационно-ролевые игры с участием судей, 
работников прокуратуры, адвокатуры, 
других работников правоохранительных 
органов. По нашему мнению, проведение 
занятий  с использованием деловых игр и 
активным участием практических работ-
ников повышает качество образования и 
позволяет усиливать практико-ориенти-
рованный характер обучения в образова-
тельных организациях МВД России.
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УДК  378

Идея практико-ориентированного 
метода обучения является продук-
тивным направлением совершен-
ствования профессионального обра-
зования. 

Актуальность исследования обу-
словлена задачами, поставленны-
ми  современным обществом и госу-
дарством перед преподавателями, 
обучающими сотрудников полиции 
иностранному языку. Федеральные 
государственные образовательные 
стандарты курса «Иностранный язык» 
определяют целью обучения приоб-
ретение обучающимися коммуника-
тивной компетентности, необходимой 
для осуществления профессиональ-

ной деятельности в условиях возрас-
тающего количества международных 
мероприятий спортивного, культурно-
го, политического характера.

Проблема изучения иностранного 
языка сотрудниками полиции в усло-
виях отсутствия навыка общения на 
иностранном языке и возможности 
практиковать полученные знания в 
языковой среде встает перед препо-
давателями иностранного языка.   

В последние годы появились науч-
ные работы, посвященные пробле-
мам обучения сотрудников полиции 
иностранным языкам (О.Ю. Барино-
ва, Г.Г. Мингазизова, М.И. Лыскова, 
Д.А. Галиева) [1, 2].
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Педагогические исследования ав-
торов о совершенствовании  постро-
ения учебного процесса, организа-
ции форм проведения практических 
занятий раскрывают принципы про-
фессиональной обучения, подходы к 
содержанию курса дисциплины «Ино-
странный язык», в научных работах 
ведется активная апробация совре-
менных  средств и методов органи-
зации учебной деятельности [3, 4, 5]. 
Вместе с тем остаются недостаточ-
но раскрытыми  формы организации 
учебного процесса.

Развитие навыка речевой деятель-
ности на иностранном языке в си-
туациях профессиональной сферы 
включает  следующие компоненты:

1) содержание обучения должно 
быть ориентировано на   практиче-
скую деятельность сотрудника по -
лиции;

2) наличие межпредметных связей 
в  актуализации умений обучаемых  
на занятиях по другим дисциплинам; 

3) эмоционально-ценностные, лич-
ностные факторы, влияющие на про-
цесс познания и  обучения; 

4) четкие  представления о своей 
профессиональной деятельности во 
время проведения международных 
мероприятий и контактов с иностран-
ными гражданами.

Практические занятия по дисци-
плине «Иностранный язык», направ-
ленные на практическое овладение 
иноязычными навыками, в ходе пе-
дагогического эксперимента были  
проведены на учебных полигонах 
«Автобусная остановка», «Магазин», 
«Офисный центр», «Жилая комна-
та». Занятия были направлены на 
отработку иноязычных умений, по-
зволяющих сотрудникам полиции 
проработать изучаемый материал по 
иностранному языку. 

Проведение занятий на учебных 
полигонах способствовало практи-
ческой отработке лексических еди-

ниц, необходимых для служебной 
деятельности сотрудников полиции. 
Были отработаны следующие модули: 

• взаимодействие с иностранны-
ми гражданами, не связанное с проти-
воправными действиями;

• базовые речевые ситуации, свя-
занные с охраной общественного по-
рядка;

• базовые речевые ситуации, свя-
занные с обеспечением безопасности 
дорожного движения;

• базовые речевые ситуации, свя-
занные с описанием внешности чело-
века;

• базовые речевые ситуации опро-
са потерпевшего или свидетеля.

Сотрудники полиции на практиче-
ских занятиях по иностранному языку 
воспроизводили диалоги как в роли 
иностранного гражданина, так и со-
трудника полиции, ведущего коммуни-
кацию на иностранном языке, в ситу-
ациях профессионального общения.

В ходе проведенного педагогиче-
ского эксперимента выявлено, что 
практико-ориентированное обучение 
сотрудников полиции иностранному 
языку в условиях  организации практи-
ческих занятий на учебных полигонах 
развивает следующие умения: пони-
мание речи иностранного гражданина; 
умение объясняться на иностранном 
языке; умение указать на правонару-
шение на иностранном языке; выясне-
ние персональных данных иностран-
ных граждан; проверка документов  
иностранных граждан, умение предло-
жить медицинскую, правовую помощь.

На развитие языковых компетен-
ций влияют не только внутренние  (по-
знавательная активность, мотивация, 
память), но и внешние факторы. Ус-
ловия работы, в которых оказывают-
ся сотрудники полиции, связаны и с 
нервным напряжением, опасностью, 
которые усиливаются погодными усло-
виями и работой не только в дневное, 
но и ночное время суток.
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Отработка выученных фраз, выра-
жений и диалогов на учебных полиго-
нах производится без опоры на текст. 
Организация практических занятий 
на полигонах не требует наличия 
учебных пособий и записей слуша-
телей. Каждый обучающийся ко дню 
проведения занятий на учебных по-
лигонах должен овладеть необходи-
мыми знаниями по изучаемым темам.

Таким образом, одной из эффек-
тивных форм организации процесса 
обучения иностранному языку слу-
шателей Казанского юридического 
института МВД России, являющихся 
действующими сотрудниками поли-
ции, являются практические занятия, 
проводимые на учебных полигонах. 

Полигоны, представляющие собой 
модель общественных мест, в кото-
рых в большинстве случаев прихо-
дится выполнять профессиональные 
задачи контактов с иностранными 
гражданами, способствуют отработ-
ке практике ситуаций иноязычного 
общения в условиях, эквивалентных 
действительности. 

Педагогический эксперимент, про-
водившийся в Казанского юриди-
ческого института МВД России в 
2017-2019 гг., подтвердил результа-
тивность применения практико-ори-
ентированного подхода в обучении 
иностранному языку в условиях про-
ведения практических занятий на 
учебных полигонах.  
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