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Введение. Небесспорны некоторые проекты со-
временных публичных лиц, включая потребность
восстановления справедливости. В связи с этим пред-
ставляется исторически необыкновенной в своей
убедительности судьба Ивана Александровича Се-
рова (26 мая 1905 г. — 1 июля 1990 г.), уроженца Во-
логодской области, непосредственного участника
судьбоносных для Отечества событий 1940–1960 гг.
Из своих чемоданов И.А. Серов повествует о вождях
страны, с которыми он много лет общался (И.В. Ста-
лин, Н.С. Хрущев, Л.И. Брежнев и др.) и приказы ко-
торых выполнял, нередко, даже преступные. При
этом он был первым руководителем КГБ СССР, затем
первым начальником ГРУ ГШ ВС СССР, генералом
армии, Героем Советского Союза, отстаивавшим
свою честь перед своими гонителями, стремивши-
мися незаконными методами очернить его при жиз-
ни. В 75-летие Великой Победы советского народа
патриот Отечества И.А. Серов достоин восстановле-
ния его в звании Герой Советского Союза, которым
он стал 29 мая 1945 г. «за героическое и мужествен-

ное руководство наступательными операциями при
взятии Берлина» [1, с. 636].

1. Анализ основных фактов и событий в жизне-

деятельности И.А. Серова убеждает в наличии де-

ликтов (последствием которых является возмещение
морального вреда) при принятии Н.С. Хрущевым
судьбоносного решения, даже без утверждения о
многолетнем взаимодействии обоих акторов (франц.
acteur, англ. actor), действовавших индивидами в про-
цессе их служения Отечеству.

Во-первых, в 1963 г. за арест полковника ГРУ О.
Пеньковского, агента английской и американской
разведки, Серов был: а) снят с должности началь-
ника ГРУ ГШ ВС СССР; б) лишен звания Героя Со-
ветского Союза (12 марта 1963 г.); в) понижен с
генерала армии до генерал-майора («за потерю по-
литической бдительности и недостойные поступки»,
7 марта 1963 г.); г) выслан за пределы г. Москвы, как
помощник командующего Туркестанского ВО, При-
волжского ВО по учебным заведениям. 9 апреля
1965 г. исключен из КПСС, 1 сентября 1965 г. уволен
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Аннотация. Статья напоминает о легендарных личностях в советской военной разведке И.А. Серове и П.А. Судоплатове, знав-
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из армии по болезни [1, с. 3, 642]. По существу, за
единственный проступок квартет взысканий.

В связи с этим в личных бедах Серов ориентирует
свои записи на Хрущева, Брежнева, Шелепина и дру-
гих, кому как гражданский иск по деликту адресовал
рифмованное: «И вновь я бодрости набрался, и не
поник я головой, ведь Родина всю правду восстановит
и даст заслуженный покой». При этом: «Я полагаю,
что было бы неразумно унести с собой многие факты,
известные мне, тем более, «мемуаристы» искажают их
произвольно. Ряд товарищей по работе, коим были из-
вестны описываемые события, уже закончили свои
земные дела, ничего не написав». Свой личный архив
и рукописи … разведчик хранил профессионально, так
что «…При работе над воспоминаниями И.А. Серов
использует свои записные книжки… воспоминания …
никому не показывал, хотя его близкому окружению
известно об их существовании» [2, с. 200–201].

Во-вторых, мы разделяем мнение И.А. Серова о
том, что личные мемуары предназначены для потом-
ков: «Потомство мое, прошу брать мой пример!» —
рекомендовал А.В. Суворов, а И.А. Серов ориенти-
рует читателя на обращения к товарищам по Военной
академии РККА им. М.В. Фрунзе (1936–1939 гг.), ко-
торые неоднократно выручали его в период подго-
товки к грядущей войне, в процессе ее ведения,
после Великой Победы.

В-третьих, И.А. Серов лично участвовал в ряде
исторических событий: подписание безоговорочной
капитуляции фашистской Германии; Потсдамская
конференция держав-победителей; отыскание обго-
ревших тел Гитлера и Евы, Геббельса и Браун; управ-
ление войсками при взятии Берлина (стал Героем
Советского Союза по представлению Г.К. Жукова);
депортации народов (поволжских немцев, калмыков,
карачаевцев, крымских татар, чеченцев); поиск уче-
ных-ядерщиков с их оборудованием и чертежами;
восстановление производства баллистических ракет
в СССР и поставки ядерного топлива; завершение
возведения Волго-Донского канала (29 км, команди-
ровка с 8 марта по 7 июня 1952 г.); подвергся личной
опале за провокацию и др. [1, с. 633].

При этом, всегда, везде и во всем он был истин-
ным патриотом своей Родины, беспрекословно, с рис-
ком для жизни (в него стреляли, его бомбили)
выполняя приказы высшего руководителя страны
(Хозяина/И.В.Сталина, потом Хрущева). Да, он был
по-военному жестким и прямым, не умел лебезить и
отмалчиваться; наживал себе завистников-врагов, так
как по-человечески больше всего ценил в людях
мозги (не кулаки и наветы), как бы его не чернили.

2. Сопоставим руководителей советской воен-
ной разведки по отношению друг к другу. С такой

целью проанализируем исповедальное Павла Ана-
тольевича Судоплатова в отношении И.А. Серова, а
перед этим обращаем внимание на четыре ссылки
Серова на П.А. Судоплатова:

● «Митрополит Галицкий и архиепископ Львов-
ский Андрей Шептицкий (1865–1944) — одна из са-
мых противоречивых и неоднозначных фигур укра-
инской истории. По утверждению П. Судоплатова, в
Первую Мировую войну он сотрудничал с австрий-
ской разведкой, арестовывался российской контрраз-
ведкой, а после освобождения Временным правитель-
ством вернулся во Львов» [1, с. 59; 3, с. 297–298].

● «С падением Берии кампания против сотруд-
ников спецслужб продолжилась, были вновь аресто-
ваны большинство из отпущенных, к ним присоеди-
нились новые — Б. Кобулов, С. Гоглидзе, В. Декано-
зов, П. Судоплатов, Л. Влодзимерский, Я. Серебрян-
ский и др.» [1, с. 456].

● «Павел Судоплатов писал: «Хочу ответить тем,
кто продолжает утверждать, якобы с моих слов, что
Оппенгеймер и другие ученые были завербованы
«агентами советской разведки». …Они были наши-
ми «источниками», связанными с проверенной аген-
турой, доверенными лицами и оперативными работ-
никами»» [1, с. 541; 4, с. 128].

● Бегство шифровальщика резидентуры ГРУ в
Канаде И. Гузенко в сентябре 1945 г. нанесло огром-
ный урон советской разведке. Как свидетельствовал
… П. Судоплатов, «Гузенко сообщил американским и
канадским контрразведывательным службам данные,
позволившие им выйти на нашу агентурную сеть, ак-
тивно действующую в США в годы войны. Более
того, он представил им список кодовых имен ученых-
атомщиков Америки и Канады, которых наша раз-
ведка и … разрабатывали» [1, с. 542; 3, с. 259].

3. Павел Анатольевич Судоплатов (7 июля
1907 г. – 24 сентября 1996 г.) излагает личные факты
и события во взаимоотношениях с И.А. Серовым, в
основном негативного толка, для чего приводим их
в исторической последовательности, выявив свыше
35 упоминаний по фактам изложенных событий, а
также по персонам и обстоятельствам.

Начало алгоритму П.А. Судоплатова положил 
Э. Волльвебер (министр госбезопасности ГДР, 1953–
1957 гг.), который в 1958 г. «…рассказал И.А. Се-
рову, председателю КГБ, о разногласиях среди ру-
ководства ГДР, считая их проявлением прозападных
настроений, противоречивших международному
коммунистическому движению». Дело в том, что
И.А. Серов вскоре сообщил об этом Н.С. Хрущеву,
а тот после звонка Вальтеру Ульбрихту, руководи-
телю ГДР, уволил этого министра за «антипартийное
поведение» [3, с. 13]. 
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Далее последовала поездка Н.С. Хрущева и 
И.А. Серова (нарком внутренних дел) для осуществ-
ления «советизации Западной Украины». Оба игнори-
ровали предупреждения П. Журавлева (начальник
немецкого направления разведки) о проявлении мак-
симума терпения по отношению к местным украин-
ским лидерам и деятелям культуры. Здесь И.А. Серов
арестовал Кост-Левицкого (главу бывшей независи-
мой Украинской Народной Республики), а от П.А. Су-
доплатова потребовали оценить данное задержание, с
чей оценкой был согласен Молотов. Кост-Левицкого
освободили, и он вернулся во Львов [3, с. 50–51]. Факт
первой открытой конфронтации П.А. Судоплатова с
Хрущевым и Серовым связан с действиями в Черно-
вцах группы капитана Адамовича, в которой был
ранее уволенный в 1938 г. за связь с невозвращенцем
Орловым Вильям Фишер (Рудольф Абель). Так, Ада-
мович, договорившийся с Серовым о материально-
технической базе для подготовки агентов, упустил
Орлова. За это Серов «изругал Фишера и доложил об
исчезновении Адамовича Хрущеву» [3, с. 52].

Личный конфликт Судоплатова с Серовым и
Хрущевым обусловлен любовной историей Серова
с польской оперной дивой Бандровска-Турска (1951),
которая с его согласия выехала в Румынию, но встре-
титься с нашим резидентом в Бухаресте отказалась.
Об этом факте сотрудники украинского НКВД пись-
мом известили Хрущева и Берию, обвинив Серова в
шашнях. Того вызвали в Москву для объяснения
Берии своих действий и ответа на обвинения. Серов
доложил о том, что вербовку Бандровска-Турска ему
разрешил Хрущев. В то время, когда Берия предло-
жил ему из кабинета позвонить Хрущеву, тот назвал
Серова желторотым птенцом, только что выпорх-

нувшим из военной академии, а Лаврентию Павло-
вичу отдал распоряжение: «Делайте с этим все что
хотите … сочтете возможным, оставляйте его на ра-
боте. Нет — наказывайте как положено. Только не
впутывайте меня в ваши игры с украинскими эмиг-
рантами» [3, с. 52]. В результате Берия предложил
Серову обсудить конфликт с Судоплатовым, чтобы
Серов не пытался связаться с певицей.

В качестве эпизода: в начальный период войны,
в октябре 1941 г., когда столице грозила опасность
захвата, была организована экстренная разведсеть.
Тогда Судоплатов общался на запасном командном
пункте НКВД с Серовым, Чернышевым и Кобуло-
вым (заместители Берии) [3, с. 67].

Применительно к многочисленным арестам: 
а) ордер на арест А.М. Гуревича (советский развед-
чик «Кент», из руководителей «Красной капеллы»,
вновь арестованный в 1958 г.) подписали Серов (гла-
ва КГБ) и Руденко (генпрокурор) по справке Сахаров-

ского и Короткова (руководители разведки КГБ) [3, 
с. 72]; б) по рассказу В.Н. Ильина (комиссар госбез-
опасности) И.В. Сталин положительно оценил сбор-
ник стихов К. Симонова «С тобой и без тебя», пос-
вященный кинозвезде Валентине Серовой. Будучи
арестованным Ильин после смерти вождя подал на
реабилитацию, но его первое прошение отклонили,
разрешив вернуться в столицу, где он стал трудиться
в транспортном отделе Моссовета. В 1954 г. после
расстрела Берии и ареста Судоплатова его реабили-
тировали. При этом Серов заявил, что Ильин ском-
прометирован связью с Теплинским (начальник инс-
пекции штаба ВВС), который отбывал свой срок как
враг народа [3, с. 76, 84; 5, с. 155].

После окончания Великой Отечественной войны
органы госбезопасности и разведки были реоргани-
зованы, статус Судоплатова по службе упрочился:
возглавляемое им 4-е управление внесло вклад в по-
беду: из 28 чекистов Героев Советского Союза, 
23 были офицерами и сотрудники его управления.
Весной 1946 г. Наркомат госбезопасности (НКГБ)
стал министерством [3, с. 122].

5 марта 1953 г. умер И.В. Сталин, на организации
похорон которого Серов, Гоглидзе и Рясной непро-
фессионально контролировали ситуацию, так что из-
за неразберихи в давке погибли сотни скорбящих
людей [3, с. 172].

К негативам взаимоотношений обоих героев от-
несем следующие, наиболее значимые по версии Су-
доплатова: 

а) Серов сохранил свой должностной статус (пер-
вый заместитель Берии), ибо в последний год правле-
ния Сталина Хрущев внедрил в руководство МГБ-
МВД Серова, Савченко, Рясного и Епишева (первые
трое работали с Хрущевым на Украине) [3, с. 172];

б) арест Берии военными, не Серовым и Кругло-
вым (руководители МВД), которые были не в курсе
важных аспектов работы органов безопасности 1945–
1953 гг. Тогда Серов (1-й заместитель министра внут-
ренних дел) объявил Судоплатову, что 9-й отдел — это
не самостоятельное подразделение, а структура ГРУ,
которым после ареста Берии стал руководить Панюш-
кин, и который вместе с Серовым уточняли у Судопла-
това (заместитель начальника разведуправления) опе-
ративные планы его службы. Они же вскоре предло-
жили ему «отдохнуть в санатории» [3, с. 185, 187, 189];

в) Серов подписал ордер на арест Судоплатова
21 августа 1953 г., кого из служебного кабинета до-
ставили в одиночную камеру Бутырской тюрьмы. Из
тюремного дела (секретно): «Судоплатов в отноше-
нии своей ситуации был активен, с врачом выяснял
свои перспективы; исходя из болезненного перенесен-
ного состояния и после трехдневного нормального

Криминологический журнал6 № 3 / 2020



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

поведения, вновь впадал в состояние оцепенения (сту-
пор), с отказом от пищи...» [3, с. 195];

г) подчеркнем, что на 33 заявления, которые аре-
стант направил на имя Хрущева, Руденко, Горкина
(секретарь Президиума Верховного Совета СССР),
Серова (председатель КГБ), и другим для предостав-
ления ему защитника и протеста по поводу фальси-
фикаций в предъявленных ему обвинениях, он не
получил ни одного ответа. Более того, из прокура-
туры были взяты три конверта с оперативными ма-
териалами, изъятыми из сейфа при обыске в 1953 г.,
которые передали в секретариат Серова и их никто
не видел [3, с. 197];

д) 15 лет заключения в тюрьме, без обжалова-

ния, — стало приговором П.А. Судоплатову, после
оглашения которого его доставили в кабинет Серова.
Тот предложил сесть и выслушать его рекомендации:
«…Вас отправят во Владимирскую тюрьму. И если
там вы вспомните о каких-нибудь подозрительных
действиях или преступных приказах Молотова и Ма-
ленкова, связанных с теми или иными делами внутри
страны или за рубежом, сообщите мне, но не упоми-
найте Никиту Сергеевича. …Вы останетесь живы, и
мы вас амнистируем [3, с. 200]. Это была последняя
встреча обоих при их жизни.

Вместе с тем, несмотря на различный штатно-
должностной статус двух легендарных личностей в
отечественной (дореволюционной, советской и со-
временной) системе профессиональной подготовки
военных кадров, в том числе разведчиков, были вы-
явлены объективные и субъективные проблемы. В
частности, еще в 1855 г. предпринимались усилия на
интеграцию трех военных вузов на базе Николаев-
ской академии Генерального штаба [6, с. 76], кото-
рые в 2000 г. автором были воплощены в создании
Общевойсковой академии Вооруженных сил РФ [7,
с. 100–102]. В настоящее время интеграция вузов
(образовательных организаций) продолжается, а
профессиональная подготовка кадров для потребно-
стей разведки различных звеньев управления сохра-
няется. При этом опыт разведчиков старших поко-
лений воплощается в реальных условиях, в которых
участвуют ограниченные российские воинские кон-
тингенты, в том числе на территории Сирии.

Судьбоносные мемуары Серова и Судоплатова
представляют собой научную ценность для исследова-
ния места, роли, практической и теоретической значи-
мости структур воспитания в системе высшего образо-
вания офицеров, которые предназначены, в том числе
для воплощения в воинских формированиях отече-
ственных традиций. С 2018 г. Правительство РФ как
федеральный орган государственной власти для реа-
лизации национального проекта в сфере образования

Президентом РФ ориентировано до 2024 г. на: «…до-
стижение следующих целей..: …воспитание гармо-
нично развитой и социально ответственной личности
на основе духовно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических и национально-
культурных традиций;» [7, с. 60–62; 8, п. 5].

Кроме того, с 22 февраля 2019 г. в Вооруженных
силах РФ реализуется военно-политическая подго-
товка, в соответствии с приказом Министра обороны
РФ [6, с. 78; 7, с. 131–145]. Такая подготовка кадров
является важнейшей формой их военно-политиче-
ского, государственно-патриотического, воинско-
нравственного и эстетико-правового воспитания. 

Выводы. Несомненно, что в год 75-летия Победы
советского народа в Великой Отечественной войне
восстановление исторической справедливости пред-
ставляет собой судьбоносное решение, «исходя из от-
ветственности за свою Родину перед нынешним и
будущими поколениями» [9–10]. В связи с этим для
исторической справедливости предлагается восста-
новить И.А. Серова в звании Героя Советского Союза
в соответствии с ч. 3 ст. 671 Конституции РФ, а
именно: «Российская Федерация чтит память защит-
ников Отечества, обеспечивает защиту исторической
правды. Умаление значения подвига народа при за-
щите Отечества не допускается». 
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Конституция Российской Федерации, принятая
всенародным голосование 12 декабря 1993 г. [1], за-
крепила основные принципы организации и деятель-
ности местного самоуправления в Российской Феде-
рации, в которой указано, что в Российской Федера-
ции признается и гарантируется местное самоуправ-
ление. Местное самоуправление составляет одну из
основ конституционного строя и осуществляется на
всей территории Российской Федерации, а также со-
держит отдельную главу о местном самоуправлении
(ст. 130–133) [2]. 

Европейская хартия местного самоуправления,
принятая 15 октября 1985 г. Конгрессом местных и ре-
гиональных властей Совета Европы (ратифицирована
Российской Федерацией в 1998 г.) содержит положе-
ния, направленные на обеспечение гарантий МСУ [3]:

● принцип МСУ должен быть признан во внут-
реннем законодательстве, по возможности в консти-
туции государства; 

● финансовые средства органов МСУ должны
быть соразмерны представительным им по консти-
туции или по закону полномочиям;

Криминологический журнал8 № 3 / 2020

УДК 34 DOI 10.24411/2687-0185-2020-10042 
ББК 67 © В.И. Забавка, В.Е. Хазова, 2020

Научная специальность 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАМКАХ КОНСТИТУЦИОННОГО 
РЕФОРМИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ЕДИНОЙ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ

Владимир Иванович Забавка,
старший преподаватель кафедры конституционного и муниципального права, кандидат юридических наук, 
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117997, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12)

E-mail: office@unity-dana.ru
Виктория Евгеньевна Хазова,

доцент кафедры гражданского и трудового права, гражданского процесса, кандидат юридических наук 
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117997, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12)

E-mail: x.victoria@yandex.ru

Аннотация. В статье анализируются вопросы, связанные с организацией и деятельностью местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, обозначены современные тенденции развития местного самоуправления в рамках конституционного реформиро-
вания в системе публичной власти, определено взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления
в указанной сфере деятельности. 

Ключевые слова: Конституция РФ, государство, закон, органы государственной власти, органы государственной власти субъ-
ектов РФ, местное самоуправление, органы местного самоуправления, публичная власть. 

CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF LOCAL SELF-GOVERNMENT 
IN THE RUSSIAN FEDERATION WITHIN THE FRAMEWORK OF CONSTITUTIONAL

REFORM IN THE SYSTEM OF UNIFIED PUBLIC AUTHORITY

Vladimir I. Zabavka,
Senior Lecturer of the Department of Constitutional fnd Municipal Law, Candidate of Legal Sciences

Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117997, Moscow, ul. Akademika Volgina, d. 12)
E-mail: office@unity-dana.ru

Victoria E. Khazova,
Associate Professor of Civil and Labor Law, Civil Procedure, Candidate of Legal Sciences

Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117997, Moscow, ul. Akademika Volgina, d. 12)
E-mail: x.victoria@yandex.ru

Abstract. The article analyzes issues related to the organization and activities of local self-government in the Russian Federation, identifies
current trends in the development of local self-government in the framework of constitutional reform in the system of public power, defines
the interaction of state authorities and local self-government in this area of activity.

Keyword: Constitution of the Russian Federation, the state, the law, public authorities, public authorities of subjects of the Russian Fe-
deration, local self-government, local self-government bodies, public authority.

Для цитирования: Забавка В.И., Хазова В.Е. Современные тенденции развития местного самоуправления в Российской Федерации в
рамках конституционного реформирования в системе единой публичной власти. Криминологический журнал. 2020;(3):8–12.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

● в процессе планирования и принятия любых ре-
шений, непосредственно касающихся органов МСУ,
с ними должны проводиться консультации, насколько
это возможно, заблаговременно и в соответствующей
форме;

● органы МСУ имеют право на судебную защиту
для обеспечения свободного осуществления ими
своих полномочий и соблюдения, закрепленных кон-
ституцией и законодательством страны принципов
МСУ.

В Федеральном законе от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» да-
ется понятие местного самоуправления [4]. Местное
самоуправление — это форма осуществления наро-
дом своей власти, обеспечивающая в пределах, уста-
новленных Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, а в случаях, установлен-
ных федеральными законами, — законами субъектов
Российской Федерации, самостоятельное и под свою
ответственность решение населением непосред-
ственно и (или) через органы местного самоуправ-
ления вопросов местного значения исходя из инте-
ресов населения с учетом исторических и иных
местных традиций [5].

Содержание ч. 1 ст. 130 Конституции РФ непо-
средственно связано со ст. 3 Конституции РФ, в ко-
торой установлено, что народ осуществляет свою
власть непосредственно, а также через органы мест-
ного самоуправления, и ст. 12, признающей и гаран-
тирующей местное самоуправление как конститу-
ционный институт, а также с другими статьями, в ко-
торых закреплены отдельные функции и полномочия
органов местного самоуправления (ст. 8, 9, 15, 18,
24), права и свободы граждан (ст. 32, 33, 40, 41, 43,
46, 68). Тем самым, на конституционном уровне за-
креплено существование независимой от государ-
ства системы власти — власти народа для решения
вопросов местного значения [6]. 

Местное самоуправление является одной из ос-
нов конституционного строя, поскольку закрепляет-
ся в Конституции Российской Федерации (ст. 3, 8, 9,
12, 15 гл. 1), которая регулирует вопросы, относя-
щиеся к основам конституционного строя. Речь идет
о следующих конституционных положениях: народ
осуществляет свою власть непосредственно, а также
через органы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления (ч. 2 ст. 3); в Российской Феде-

рации признаются и защищаются равным образом
частная, государственная, муниципальная и иные
формы собственности (ч. 2 ст. 8); земля и другие
природные ресурсы могут находиться в частной, го-
сударственной, муниципальной и иных формах соб-
ственности (ч. 2 ст. 9); в Российской Федерации при-
знается и гарантируется местное самоуправление.
Местное самоуправление в пределах своих полномо-
чий самостоятельно. Органы местного самоуправле-
ния не входят в систему органов государственной
власти (ст. 12); органы государственной власти, ор-
ганы местного самоуправления, должностные лица,
граждане и их объединения обязаны соблюдать Кон-
ституцию Российской Федерации и законы (ч. 2 
ст. 15) [7].

Право граждан на осуществление местного са-
моуправления (ч. 2 ст. 130 Конституции РФ) конкре-
тизируется в Федеральном законе «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». Законом определены пределы
его осуществления (городские, сельские поселения
и другие муниципальные образования); формы реа-
лизации этого права (прямое волеизъявление, через
выборные и другие органы местного самоуправле-
ния) [8].

Федеральный закон закрепил равные права граж-
дан Российской Федерации на осуществление мест-
ного самоуправления независимо от пола, расы, на-
циональности, языка, происхождения, имуществен-
ного и должностного положения, отношения к рели-
гии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям. Граждане России вправе избирать и
быть избранными в органы местного самоуправления
[9], иметь равный доступ к муниципальной службе, а
также право обращаться в органы и к должностным
лицам местного самоуправления [10].

Право граждан на осуществление местного са-
моуправления конкретизируется в региональном за-
конодательстве [11].

Понимание принципов деятельности населения
по решению вопросов местного значения закреплено
в ч. 1 ст. 130 Конституции РФ, в которой сказано, что
местное самоуправление в Российской Федерации
обеспечивает самостоятельное решение населением
вопросов местного значения. Самостоятельность му-
ниципальной власти выражается в обособленности
местного самоуправления от государства и его струк-
тур, что прямо закреплено в Конституции России 
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(ст. 12): «Органы местного самоуправления не вхо-
дят в систему органов государственной власти».
Структура этих органов определяется населением
самостоятельно (ст. 131 Конституции). Свое право-
вое закрепление структура местной власти получает
в уставе муниципального образования. Самостоя-
тельность местной власти проявляется в обязатель-
ности исполнения расположенными на территории
муниципального образования предприятиями, уч-
реждениями и организациями (независимо от их ор-
ганизационно-правовых форм), органами местного
самоуправления и гражданами всех решений, при-
нятых путем прямого волеизъявления населения, а
также решений органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления, принятых в пределах их пол-
номочий [12].

Самостоятельный характер местной власти вы-
ражается в наличии собственных предметов ведения
местного самоуправления и полномочий, которыми
обладают органы местной (публичной) власти. Сле-
дует отметить, что вопросы местного значения —
это совокупность дел, которые, во-первых, нацелены
на обеспечение оптимальной жизнедеятельности ни-
зовых территориальных коллективов жителей, а во-
вторых, решаются этими коллективами самостоя-
тельно или посредством органов местного само-
управления [13].

Конституция России не определяет конкретного
перечня таких вопросов, а лишь называет некоторые
из них. Так, органы местного самоуправления само-
стоятельно управляют муниципальной собственнос-
тью, формируют, утверждают и исполняют местный
бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, ре-
шают иные вопросы местного значения (ст. 132).

В гл. 3 ФЗ «Об общих принципах…» закреплены
вопросы местного значения, а также право органов
местного самоуправления на решение вопросов, не
отнесенных к вопросам местного значения, указав,
что «муниципальные образования вправе принимать
к своему рассмотрению иные вопросы, отнесенные к
вопросам местного значения законами субъектов Рос-
сийской Федерации, а также вопросы, не исключен-
ные из их ведения и не отнесенные к ведению других
муниципальных образований и органов государствен-
ной власти». Предметом местного самоуправления
могут быть и иные государственные дела, вопросы го-
сударственного значения. Так, в соответствии с Кон-
ституцией РФ (ч. 2 ст. 132) органы местного само-

управления могут наделяться отдельными государст-
венными полномочиями при условии передачи им не-
обходимых для осуществления таких полномочий
материальных и финансовых средств [14].

Вопрос о положении местного самоуправления
в государстве в теории муниципального права яв-
ляется дискуссионным. С одной стороны, государст-
венная власть и местное самоуправление — разные
формы единой власти народа (ст. 3 Конституции
РФ), но они взаимодействуют между собой. Местное
самоуправление не может находиться вне системы
государственно-властных отношений и быть абсо-
лютно независимым от государства. Ведь, по суще-
ству, интересы государственные и местные — это
общие интересы страны [15].

Местное самоуправление как политико-правовая
категория представляет такую форму организации,
в которой реализуются закономерности, присущие
всякому управленческому процессу вообще и госу-
дарственному в частности. Поэтому все теории мест-
ного самоуправления, в сущности, отличаются друг
от друга одним — оценкой взаимосвязи местного са-
моуправления с государственной властью [16].

Муниципальная деятельность строится на соче-
тании местных и государственных интересов, взаи-
модействии органов местного самоуправления и
органов государственной власти. Самостоятельно
решая вопросы местного значения, органы местного
самоуправления действуют в русле единой госу-
дарственной политики, могут наделяться законом от-
дельными государственными полномочиями [17].

Все это свидетельствует о том, что местное само-
управление одновременно содержит в себе элементы
государственного и общественного института [18].

Государственная политика в этой сфере — это
дальнейшее совершенствование и повышение эффек-
тивности деятельности местного самоуправления как
необходимого условия для становления экономики и
социального развития демократического государства
[19]. Основными из них являются: обеспечение реа-
лизации конституционных прав граждан на осуществ-
ление местного самоуправления; создание условий
для реализации конституционных полномочий мест-
ного самоуправления; государственные гарантии мест-
ного самоуправления и др. [20]. 

В рамках конституционного реформирования, в
соответствии с Законом РФ о поправке к Конститу-
ции РФ от 14 марта 20020 г. № 1-ФКЗ «О совершен-
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ствовании регулирования отдельных вопросов орга-
низации и функционирования публичной власти»
[21], в частности, в Конституцию РФ внесены суще-
ственные поправки, касающиеся вопросов организа-
ции и деятельности местного самоуправления.

Статья 131: а) ч. 1 изложена в новой редакции:
«Местное самоуправление осуществляется в муни-

ципальных образованиях, виды которых устанавли-

ваются федеральным законом. Территории муници-

пальных образований определяются с учетом исто-

рических и иных местных традиций. Структура ор-

ганов местного самоуправления определяется насе-

лением самостоятельно в соответствии с общими

принципами организации местного самоуправления

в Российской Федерации, установленными федераль-

ным законом»;

б) дополнена ч. 1.1 следующего содержания:
«Органы государственной власти могут участво-

вать в формировании органов местного самоуправ-

ления, назначении на должность и освобождении

от должности должностных лиц местного само-

управления в порядке и случаях, установленных фе-

деральным законом»;

в) ч. 2 изложена в следующей редакции: «Изме-

нение границ территорий, в пределах которых осу-

ществляется местное самоуправление, допуска-

ется с учетом мнения населения соответствующих

территорий в порядке, установленном федераль-

ным законом»;

г) дополнена ч. 3 следующего содержания: «Осо-

бенности осуществления публичной власти на тер-

риториях городов федерального значения, админи-

стративных центров (столиц) субъектов Россий-

ской Федерации и на других территориях могут

устанавливаться федеральным законом».

Статья 132: а) ч. 1 изложена в следующей ре-
дакции: «Органы местного самоуправления само-

стоятельно управляют муниципальной собствен-

ностью, формируют, утверждают и исполняют

местный бюджет, вводят местные налоги и сборы,

решают иные вопросы местного значения, а также

в соответствии с федеральным законом обеспечи-

вают в пределах своей компетенции доступность

медицинской помощи» [22].
б) ч. 2 изложена в следующей редакции: «Ор-

ганы местного самоуправления могут наделяться

федеральным законом, законом субъекта Россий-

ской Федерации отдельными государственными

полномочиями при условии передачи им необходимых

для осуществления таких полномочий материаль-

ных и финансовых средств. Реализация переданных

полномочий подконтрольна государству».

в) дополнена ч. 3 следующего содержания: «Ор-

ганы местного самоуправления и органы государст-

венной власти входят в единую систему публичной

власти в Российской Федерации и осуществляют

взаимодействие для наиболее эффективного реше-

ния задач в интересах населения, проживающего на

соответствующей территории».

Статья 133 изложена в следующей редакции:
«Местное самоуправление в Российской Федерации

гарантируется правом на судебную защиту, на ком-

пенсацию дополнительных расходов, возникших в ре-

зультате выполнения органами местного самоуп-

равления во взаимодействии с органами государст-

венной власти публичных функций, а также запре-

том на ограничение прав местного самоуправления,

установленных Конституцией Российской Федера-

ции и федеральными законами» [23].
Внесенные в Конституцию РФ поправки суще-

ственно изменят конституционно-правовой статус, как
органов государственной власти, так и местного само-
управления, согласно которых они входят в единую си-
стему публичной власти в Российской Федерации и
осуществляют взаимодействие для наиболее эффек-
тивного решения задач в интересах населения [24]. Из
ст. 132 Конституции РФ исключена одна из функций
местного самоуправления — охрана общественного
порядка. И это логично, так как обеспечение обще-
ственной безопасности в стране возложено на другие
структуры — правоохранительные органы [25]. 

Таким образом, Конституция РФ в рамках кон-
ституционного реформирования закрепляет наибо-
лее важные принципиальные положения, опреде-
ляющие основные цели и задачи местного само-
управления, его роль в механизме осуществления на-
родовластия, как правовые и организационные осно-
вы деятельности населения по решению вопросов
местного значения. 
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Предметом данной статьи является изучение аме-
риканского, японского и китайского методов противо-
действия этнической преступности, а также некото-
рых аспектов международного сотрудничества России
с этими странами в сфере сдерживания и противодей-
ствия этнической организованной преступности.

После распада СССР, прекратили свое существо-
вание общественно-хозяйственные формы самоуправ-
ления, существовавшие в городах и сельских посе-
лениях, включая такой крупный город как Москва.
Это негативное условие социального характера в со-
временное время не позволило сохранить существую-
щий механизм социальной коммуникации между
правоохранительными органами и населением, кото-

рое в Советский период активно содействовало орга-
нам внутренних дел. Что касается международного
взаимодействия США и России по борьбе с трансна-
циональными преступными организациями, то с этой
позиции важно обеспечить взаимодействие крупней-
ших государств мира, с целью налаживания контактов
по обмену информацией о факторах и условиях тер-
рористических проявлений. 

Американский опыт борьбы с организованной
преступностью. Поскольку взаимодействие России
и США находятся не на самом динамичном уровне,
это негативное политическое условие, как представ-
ляется, будет затруднять работу силовых ведомств по
выявления и пресечению деятельности различных эт-
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нических преступных группировок, включая «Брат-
ский круг» (Brother's Circle), или «Московский центр»
(Moscow Center) — многонациональная группировка,
распространившая свое влияние на Ближний Восток,
Африку и Латинскую Америку1.

Несмотря на это, по официальным данным МВД
России, во исполнение соответствующих Указов
Президента Российской Федерации и распоряжений
Правительства Российской Федерации, правоохра-
нительное ведомство направило на работу за рубеж
восемь своих представителей, которые работают в
следующих странах: Армения, Азербайджан, Изра-
иль, Китай, Палестина, США, Франция, Швейцария.
Ранее представители МВД России работали и в ряде
других стран — в Германии, Польше, Болгарии, Ис-
пании, Финляндии. Прорабатывается также вопрос
о направлении офицеров связи в Беларусь, Катар и
Никарагуа. 

Кроме того, 24 сотрудника МВД России в настоя-
щее время принимают участие в пяти миротворче-
ских миссиях ООН и ОБСЕ: Конго — 1, Гаити — 5,
Восточный Тимор — 4, Либерия — 11, Киргизия —
3. Ранее наши полицейские миротворцы также про-
ходили службу в Хорватии, Македонии, Боснии, Ко-
сово, Сьерра-Леоне, Судане2. 

По смыслу Приказа МВД РФ от 16 декабря 2009 г.
№ 975 «Об утверждении Инструкции о порядке на-
правления и организации деятельности представи-
телей Министерства внутренних дел Российской
Федерации в иностранных государствах» в зарубеж-
ные государства направляются представители МВД
России, которые выполняют задачи взаимодействия
с компетентными органами государства пребывания,
анализа законодательства, в том числе, на предмет
его эффективности, участия в конференциях, подго-
товке проектов международных договоров и согла-
шений, проведения переговоров, получения/пере-
дачи запросов, изучение опыта борьбы с трансгра-
ничной преступностью и др.3. Вместе с тем, такая
работа представителей МВД России имеет больше
аналитический, информационно-коммуникацион-
ный характер, поэтому не может серьезно рассмат-
риваться на предмет оперативно-разыскного сотруд-
ничества государств. У России и США, как представ-
ляется, существуют разные константы правопонима-
ния в части борьбы с терроризмом, этнической орга-
низованной преступностью, кибертерроризмом,
транснациональной преступностью. Различия коре-

нятся не только в разности правовых систем, но и в
политических условиях, способности наитии вари-
анты совместных решений, удовлетворяющих обе
стороны. Во-первых, сложности связанные с отсут-
ствие правового акта об экстрадиции преступников,
находящихся в США не дает в полном объеме реа-
лизовать принцип неотвратимости наступления от-
ветственности за совершенное преступление, осо-
бенно в отношении лидеров этнических преступных
группировок, во-вторых, взаимодействие России и
США по борьбе с организованной преступностью
носит инициативный характер — характер «одного
окна», не позволяющий обеспечить конструктивные
действия правоохранительных органов России в от-
ношении изобличения виновных в совершении тяж-
ких и особо тяжких преступлений и находящихся на
территории США, в-третьих, различное правопони-
мание (используемые в законодательстве дефини-
ции) в части обеспечения безопасности государств
от проявлений этнической организованной преступ-
ности создаю сложности в формирование единого
мнения на вопросы борьбы с организованной пре-
ступностью, в том числе транснационального харак-
тера, в-четвертых, при обсуждении вопросов кибер-
терроризма в России делается упор на интересы без-
опасности государства и общества, тогда как в
США, на частный сектор информационного про-
странства, что не позволяет достигнуть единства во
мнении на условия и средства борьбы с организо-
ванной преступностью, использующей возможно-
сти Интернета. 

Японский опыт борьбы с организованной
преступностью. Специалисты в области исследова-
ния организованной преступности в Японии отме-
чают, что Якудза все активнее включается в систему
транснациональной преступности, вместе с зарубеж-
ными партнерами занимается нелегальным ввозом в
страну иностранной рабочей силы, налаживает кон-
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такты с российскими группировками в сфере тор-
говли4. Вместе с тем по данным Национального по-
лицейского агентства Японии (далее — НПА Япо-
нии), уже 13 лет подряд численность якудза сокра-
щается. Так, в 1964 г. численность якудза составляла
184 тыс. человека и за 50 лет она уменьшилась на
150 тыс. и на сегодняшний день составляет около 
34 тыс. человек5. С чем связано такое сокращение
численности самой крупной этнической преступной
организации в Японии? Анализ материалов НПА
Японии позволил автору сделать некоторые выводы
относительно опыта борьбы с такими группиров-
ками, как Ямагути-гуми (около 4,7 тыс. человек), Су-
миеси-кай (около 2 тыс. человек). Во-первых, на
законодательном уровне были приняты меры, на-
правленные на применение санкций в отношении
тех компаний, которые сотрудничали с преступными
группировками. Такие санкции заключаются в при-
остановлении обслуживания банковских счетов, рас-
торжение договоров аренды и т.п.; т.е. обеспечение
финансовых санкций применительно к компании с
тем, чтобы они больше не смогли предоставлять де-
нежные средства преступным группировкам. Кроме
того серьезной мерой противодействия ОПГ стало
законодательное закрепление уголовной ответствен-
ности лидеров японских преступных группировок за
преступления совершаемые рядовыми членами ОПГ.
По мнению японских криминологов со временем
японские якудза в городах превратились своего рода
в корпоративные организации со своими правилами,
которые уже не похожи на исторические, традицион-
ные нормы — ношение современно одежды, посе-
щение работы по графику и т.п. Эти обстоятельства,
по мнению специалистов в области этнической ор-
ганизованной преступности, создали не совсем ком-
фортные условия, с которыми согласны не все члены
преступной организации. Следовательно, в вопросах
разобщения японских ОПГ правоохранительные ор-
ганы сделали ставку не только на нормы законода-
тельства, но и на социальные нормы, которые в от-
дельных случаях подходят для того, чтобы создавать
условия для постепенного разобщения преступной
организации путем создания конфликтных условий
между членами якудза. 

Российские специалисты в области уголовного
права, криминологии и уголовно-исполнительного
права не раз обращали внимание на социальные нор-
мы криминального мира. Однако такое обращение,

как представляется, носило несколько иной характер,
поскольку предлагалось уголовно-правовыми сред-
ствами противодействовать криминальным тради-
циям и обычаям. В Японии же наоборот, происходит
криминологическая анализ и оценка социальных
норм и индикаторов, сильно влияющих на корпора-
тивную криминальную субкультуру. Следовательно,
в этом вопросе правильно поставить акцент на их ис-
пользование правоохранительными органами с тем,
чтобы разобщать преступные группировки изнутри,
создавать условия для конфликтных ситуаций, кото-
рые сами по себе невыгодны якудза, но выгодны для
правоохранительных органов. Такой подход весьма
перспективен, поскольку позволяет не задействовать
средства и меры уголовно-правового характера, а
проблема борьбы с организованной преступностью
решается сама по себе. Также с целью разобщения
организованных преступных группировок исполь-
зуются социальные гарантии местных властей, кото-
рые могут предоставлять финансовые средства ли-
цам, решившим покинуть преступную организацию.
Добровольная сдача оружия и взрывчатых средств,
также вознаграждается государством. 

Китайский опыт борьбы с организованной
преступностью. По мнению Сюй Кай, глубоко ис-
следовавшего проблемы борьбы с организованной
преступностью в Китае, для более эффективной
борьбы с транснациональной организованной пре-
ступностью в континентальном Китае следует уси-
лить международное и китайско-российское сотруд-
ничество6. Указанный автор в своей диссертации,
приводит меры по борьбе с транснациональной ор-
ганизованной преступностью, не отличающиеся но-
визной — усиление сотрудничества правоохрани-
тельных органов в пограничных районах; повыше-
ние квалификации персонала правоохранительных
органов России и Китая; создание финансовых ин-
струментов поддержки сотрудничества между КНР
и РФ; совершенствование сотрудничества в борьбе
с легализацией (отмыванием) доходов от преступной
деятельности7. Между тем, специалист в области
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терроризма и организованной преступности Хэ Бин-
сун — доктор права, профессор Китайского поли-
тико-юридического университета отмечает, что коли-
чество преступных группировок, преступных орга-
низаций, китайских преступных организаций, зару-
бежных преступных организаций и транснациональ-
ных преступных организаций день ото дня будет
увеличиваться; будет ускоряться процесс перехода
от более низкого уровня развития организаций к
более высокому уровню8. По данным Министерства
общественной безопасности Китая, организованные
транснациональные преступные группировки «Триа-
ды» весьма уверено функционируют на российской
территории, занимаясь продажей молодых девушек в
публичные дома Гонконга и Макао, осуществляя
контроль за вывозом российского леса за границу, не-
легально переправляя на территорию России граж-
дан Китая. В Москве как минимум действуют три
группировки из состава «Триад»9. Это и многое дру-
гое, связанное с разрастанием транснациональной
преступности волнует как Китай, так и Россию.
Какие меры противодействия этническим группи-
ровкам применяются в Китае? По мнению профес-
сора С.М. Иншакова, реформирование китайского
общества наряду с гуманизацией общественных от-
ношений инициировало и процесс их криминализа-
ции10, а поскольку этническая преступность и этни-
ческая организованная преступность хоть и явления
разного порядка, однако все же стоит согласиться с
профессором Хэ Бинсуном в том, что массовость
преступных проявлений общеуголовного характера
прямо влияет на уровень и динамику развития орга-
низованных преступных группировок, транснацио-
нальной преступности11. В своем выступлении на
XIX съезде Коммунистической партии Китая Си
Цзиньпин отметил, что необходимо ускорять форми-
рование системы предупреждения и контроля в
сфере общественного порядка, пресекать и подав-
лять на основании закона проституцию и порнобиз-
нес, азартные игры, наркобизнес, мафиозную прес-
тупность, киднеппинг, мошенничество и другие пра-
вонарушения и преступления, защищать личные пра-
ва, имущественные права и личные неимуществен-
ные права народа12. Практика работы полиции Пе-
кина показывает, что в организованные преступные
группировки входят представители различных этно-
сов. Причем такой вывод делается по фамилиям за-
держанных, подозреваемых в преступлениях членов

ОПГ. Так, в рамках оперативно-разыскных меро-
приятий Пекинской полиции была обезврежена
группировка «Восточный Туркестан», которая в Пе-
кине считается террористической организацией,
плотно взаимодействующей с исламскими террори-
стическими организациями13. Вместе с тем пресека-
тельные мероприятия правоохранительных органов
Китая предваряются предупредительными мерами
по борьбе с коррупцией и организованной преступ-
ностью. К таким мерам следует отнести: наличие ин-
декса восприятия коррупции. Индекс вырабаты-
вается на основе социологической фактуры, полу-
ченной в результате опросов простых граждан, пред-
принимателей, работников сферы услуг14, прежде
всего финансовой и коммерческой сферы. Специа-
листы в области исследования борьбы с организо-
ванной преступностью и коррупцией в Китае отме-
чают, что эффективное противодействие этим нега-
тивным социальным явлениям необходимо искать на
путях применения комплексного подхода (сочетания
профилактики и карательных мер, повышения уров-
ня правового сознания, развития системы законов,
формализации властных процедур и т.д.)15. Наиболее
эффективным методом борьбы с организованной
преступностью является реализация синергетиче-
ского подхода к процессу управления общественной
безопасностью — шэхуй чжиань цзунхэ чжили.
Такой подход предполагает комплексную взаимосвя-
занность основных элементов борьбы с организован-
ной, транснациональной преступностью — развитие
национального законодательства16, повышение куль-
турного и образовательного уровней населения, уси-
ление борьбы с коррупцией, карательно-репрессив-
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ных мероприятий в отношении организованных пре-
ступных группировок17. Вместе с тем в процессе
взаимодействия России и Китая необходимо сфор-
мировать единство во взглядах на понятие трансна-
циональной и этнического организованной преступ-
ности, а также отдельно выделить понятие трансна-
циональная преступная деятельность. 

В международном сотрудничестве по противодей-
ствию этнической организованной преступности су-
щественное значение играет деятельность неправи-
тельственных организаций — Африканский институт
по предупреждению преступности и обращению с
правонарушителями, Международный центр по ре-
форме уголовного права и политике в области уголов-
ного правосудия, Австралийский институт кримино-
логии, Международный высший институт кримино-
логических исследований, Арабская академия наук
безопасности им. принца Наифа, Национальный ин-
ститут юстиции Министерства юстиции Соединен-
ных Штатов Америки, Институт по изучению прав
человека и гуманитарного права им. Рауля Валлен-
берга и др. Однако, из анализа деятельности Комис-
сии ООН по предупреждению преступности и уголов-
ному правосудию, которая освещает результаты дея-
тельности таких организаций можно сделать вывод о
том, что в документах, затрагивающих вопросы
борьбы с транснациональными преступными группи-
ровками все еще мало уделяется внимания этнической
организованной преступности. Во-первых, само это
понятие не имеет активного использования в отчет-
ных документах и материалах; во-вторых, зарубеж-
ные исследования показывают, что этнологический
фактор в криминологических исследования затраги-
вается весьма осторожно, поскольку он, такой фактор
сопряжен с категориями расизма, что вовсе не ума-
ляет проблему этнической организованной преступ-
ности, однако и не расширяет объем его правопони-
мания применительно к вопросам законодательного
совершенствования, что необходимо для решения
общих международных задач по борьбе с террориз-
мом, экстремизмом и другими опасными для госу-
дарств и социальных институтов явлениями. 

Изложенное позволяет нам высказать несколько
суждений.

Во-первых, зарубежный опыт и международное
сотрудничество в сфере противодействия этнической
организованной преступности показывает, что эф-
фективное обеспечение про противодействия транс-
национальной преступности корениться в исключе-
нии экономических факторов, стимулирующих эт-
нические преступные группировки, блокировке ин-
формационной и реальной взаимосвязи одних пре-
ступных группировок с другими. 

Во-вторых, действенными методами разобщения
этнических преступных группировок в развитых де-
мократических государствах являются конфискация
финансовых и материальных ресурсных средств,
блокировка банковских счетов, членов преступных
организаций, защита свидетелей преступлений и по-
терпевших, сделка со следствием. 

В-третьих, в рамках международного сотрудни-
чества государств в области борьбы с транснацио-
нальной преступностью следует отнести разработку
единого механизма, обеспечивающего нормативно-
правовое регулирования уголовно-правового право-
понимания этнической организованной преступнос-
ти, включающего в себя следующие элементы: 

● консолидированный подход к нормативно-пра-
вовому регулированию дефинитивного аппарата и
выработки категорий этнической организованной
преступности; 

● исключение двойного толкования в процессе
правоприменения уголовно-правовых норм за совер-
шение преступлений сорганизованными преступ-
ными группировками, построенными по этничес-
кому принципу; 

● информационное взаимодействие правоохра-
нительных органов договаривающихся государств с
тем, чтобы исключить информационно-ресурсный
обмен между преступными организациями, функ-
ционирующими на территориях разных государств; 

● расширение объема полномочий сотрудников
оперативных органов с целью пресечения преступле-
ний на территориях договаривающихся государств. 
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Насильственная преступность уже на протяже-
нии многих веков считается одним из самых распро-
страненных видов противоправной деятельности.
Это связано с тем, что круг преступлений данной на-
правленности достаточно широк. Останавливаясь на
криминологической характеристике, криминологи
выделяют несколько групп преступлений насиль-
ственного характера, среди которых наиболее опас-
ными и многочисленными признаются преступления
против жизни и здоровья, а также противоправные
деяния, объектом посягательства которых являются
половая свобода и половая неприкосновенность лич-
ности. Не случайно правоохранители уделяют осо-
бое внимание деятельности по предупреждению и
пресечению насильственных преступлений.

Одним из основных элементов борьбы с пре-
ступными деяниями данной направленности яв-
ляется анализ личности насильственного преступ-
ника, поскольку каждый акт волеизъявления лица
есть отражение его сущностной характеристики.
Таким образом, эффективность предупреждения и
раскрытия подобных преступлений напрямую зави-
сит от изучения личности преступника. 

Личность насильственного преступника пред-
ставляет собой сложный по своей структуре ком-
плекс взаимосвязанных элементов, включающих в
себя индивидуальные психологические особенности
лица, его духовные и нравственные ценности, интел-
лектуальные свойства, а также элементы, склады-
вающиеся ввиду влияния внешних факторов. Если

Криминологический журнал18 № 3 / 2020

УДК 343.9 DOI 10.24411/2687-0185-2020-10044
ББК 67.51 © Е.Г. Войде, Е.В. Мануйлова, 2020

Научная специальность 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ НАСИЛЬСТВЕННОГО ПРЕСТУПНИКА

Екатерина Георгиевна Войде,
преподаватель кафедры криминологии 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117997, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12)
E-mail: voide86@mail.ru

Евгения Васильевна Мануйлова,
слушатель института подготовки сотрудников для органов предварительного расследования 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117997, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12)
E-mail: manyilova110199@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена личности преступника, совершаемого насильственные преступления. Дана криминологическая
характеристика личности насильственного преступника. Выявлены особенности личности насильственного преступника: психоло-
гические, уголовно-правовые. Определены детерминанты преступного поведения. Также автором рассмотрены проблемные вопросы
данного типа преступников и основные черты преступников, совершающих насильственные преступления, а также те обстоятельства,
которые толкают их на противоправные действия.

Ключевые слова: личность преступника, закон, насилие, преступление, насильственная преступность, девиантное поведение. 

FEATURES OF THE PERSONALITY OF A VIOLENT CRIMINAL

Ekaterina G. Voyde,
Lecturer of the Department of Criminology

Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117997, Moscow, ul. Akademika Volgina, d. 12)
E-mail: voide86@mail.ru
Evgeniya V. Manuylova,

Student of the Institute of Training of Employees for Preliminary Investigation Bodies
Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117997, Moscow, ul. Akademika Volgina, d. 12)

E-mail: manyilova110199@mail.ru

Abstract. The article is devoted to the personality of a criminal who commits violent crimes. Criminological characteristics of the violent
criminal's personality are given. Features of the violent criminal's personality are revealed: psychological, criminal-legal. Determinants of
criminal behavior are defined. The author also considers the problematic issues of this type of criminals and the main features of criminals
who commit violent crimes, as well as the circumstances that push them to commit illegal actions.

Keywords: the identity of the offender, the law, violence, crime, violent crime, deviant behavior.

Для цитирования: Анкоси М.М. Международное сотрудничество в сфере сдерживания и противодействия этнической организованной
преступности (американский, японский и китайский методы). Криминологический журнал. 2020;(3):18–20.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

исследовать уровень образования насильственных
преступников, можно выявить то, что он находится
на относительно невысоком уровне. Средний пока-
затель образования по стране превышает показатели
образования у насильственных преступников по не-
которым позициям даже в десять раз [2]. Личность
любого преступника представляет собой достаточно
широкое понятие, составляющие элементы которого
выходят за рамки классического анализа сквозь
призму состава преступления. 

Девиантные черты личности начинают прояв-
ляться еще в несовершеннолетнем возрасте у на-
сильственных преступников, так при анализе суще-
ствующей статистики можно обнаружить, что доля
насильственной преступности кардинально превос-
ходит все иные виды преступности [3, с. 150–151].
Если проанализировать такой показатель, как семья
можно выявить, что нахождение в браке не свиде-
тельствует о том, что лицо не совершит насильствен-
ные преступления, зачастую более 50% лиц, которые
их совершили находились в браке [4]. 

Ряд исследователей, анализируя причинно-
следственную связь совершения насильственных
преступлений, выделяют в качестве ключевого фак-
тора физиологические особенности, патологии пси-
хического развития лица. Речь идет о так назы-
ваемом «гене агрессивного поведения», или «гене
жестокости». Сторонники данной теории утвер-
ждают, что именно наличие подобной аномалии
толкает людей на совершение противоправных дея-
ний. Вне зависимости от того, в какой среде рос ин-
дивид, какой социальный климат окружал лицо с
самых ранних этапов становления его личности,
уровень образования.

Наряду с «геном жестокости» нейробиологи, ос-
новываясь на данных, собранных в результате тести-
рования и сбора биологического материала, выделяют
«ген воина», который преимущественно содержится
в ДНК лиц мужского пола. 

Анализ личности лиц, совершивших насиль-
ственные преступления, в совокупности с данными,
собранными нейробиологами, показал наличие пря-
мой зависимости проявления внешней агрессии от
наличия выявленных генетических аномалий. При-
чем, эти психические патологии присущи исключи-
тельно лицам мужского пола. Это обусловлено осо-
бенностями генетического кода мужчин и женщин.
Наличие этих генов, а также степень влияния на ра-

боту нервной системы, не только подталкивает на со-
вершение насильственных преступлений, но и опре-
деляет статус лица в преступной иерархии. 

В качестве лакмуса генетической предрасполо-
женности лица к совершению преступлений насиль-
ственной направленности также можно считать на-
личие отклонений от нормы показаний электроэнце-
фалограммы (ЭЭГ). Однако, если в случае с выявле-
нием «гена жестокости», социальная среда, в кото-
рой развивается индивид, не имеет превалирующего
значения, то при обнаружении в результатах ЭЭГ от-
клонения альфа-волн, ключевую роль играют усло-
вия, в которых рос и социализировался будущий
насильственный преступник. Такими элементами
негативной социализации могут быть неблагополуч-
ная семья, психическое и физическое насилие в от-
ношении лица с раннего возраста, агрессия со сто-
роны сверстников и т.д. 

В число факторов, влияющих на формирование
и становление личности насильственного преступ-
ника, наряду с социальной средой входит и эколо-
гическая обстановка. Об этом свидетельствуют дан-
ные западных криминологов, полученные в ходе
исследования личности лиц, проявивших внешнюю
агрессию. В число участников исследования вошли
как лица, уже совершившие противоправные дея-
ния насильственного характера, так и воспитан-
ники детских садов и учащиеся школ, которые хоть
и не совершили ничего противоправного, но уже
проявили внешнюю агрессию по отношению к
сверстникам, животным или предметам материаль-
ного мира.

Пытаясь найти основную причину проявления
подобных психических отклонений, была исследо-
вана социальная среда, проведен генеалогический
анализ, направленный на выявление предков, совер-
шавших насильственные действия, а также полное
медицинское обследование. Результаты анализа дан-
ных факторов, играющих ключевое значение в фор-
мировании личности, не выявили негативных эле-
ментов, в число которых входит маргинальная среда
или наличие физиологических патологий развития
и травм. 

Причиной девиантного поведения тестируемых
стало превышение допустимой нормы содержания
минеральных веществ в организме. Данный факт
был установлен путем сбора образцов крови, мочи
и волос. Согласно результатам проведенных иссле-
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дований биологических образцов, допустимая норма
содержания цинка, селена, хрома, железа, калия,
свинца, кадмия была превышена в несколько раз.
Выявленная химическая аномалия вызвана воздей-
ствием внешних факторов, среди которых, — небла-
гоприятная экологическая обстановка, в которой
находились тестируемые значительный период вре-
мени, продукты питания, в составе которых были чи-
стые углеводы и канцерогены. В зависимости от
уровня химического дисбаланса организма ученые
смогли выделить несколько типов социопатических
личностей, а также разработать способы стабилиза-
ции организма, в основе которого лежит диета и
прием витаминов. 

Таким образом, взяв за основу результаты про-
веденных исследований, можно разработать алго-
ритм предупреждения насильственных преступле-
ний еще на этапе становления личности потенциаль-
ного правонарушителя. Сбор биологических образ-
цов среди лиц дошкольного и школьного возраста в
целях выявления химических аномалий организма,
являющихся лакмусом определения склонности к

асоциальному поведению, с последующим назначе-
нием специально разработанного курса стабилиза-
ции дисбаланса и реабилитации организма, позволит
устранить лишь зарождающиеся флуктуации, не
травмируя при этом психическое равновесие.

Литература
1. Показатели преступности России // URL://-

http://crimestat.ru/offenses_chart
2. Мозолевская А.Г. Личность преступника, совер-

шающего тяжкие насильственные преступления //
Молодой ученый. 2019. № 49 (287). С. 367–368.

3. Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е.

Личность преступника. СПб.: Юридический центр
Пресс, 2015. 

4. Ильяшенко А.Н. Виктимологические пробле-
мы насильственной преступности в семье // Право и
политика. 2015. № 1. С. 92–93.

5. Афанасьева О.Р., Гончарова М.В. Криминоло-
гический портрет личности преступника // Вестник
Московского государственного областного универ-
ситета. 2016. № 3. С. 40–49.

Криминологический журнал20 № 3 / 2020

КРИМИНОЛОГИЯ

Аванесов Г.А. Учебник. 7-е издание

Гриф МУМЦ «Профессиональный учебник»
Гриф НИИ образования и науки

Учебник посвящен изучению криминологии
как науки, преступности — как социально-право-
вого явления. Рассматриваются история кримино-
логической науки, методология и методы кри-
минологического исследования; особенности лич-
ности преступника и механизм совершения кон-
кретных преступлений, меры их предупрежде-
ния, факторный анализ преступности.

Наряду с общими вопросами, касающимися
преступности в целом, анализируются криминоло-
гические особенности и меры предупреждения на-
сильственной, организованной, рецидивной и про-
фессиональной, неосторожной преступности; пре-
ступлений против собственности, преступлений в
сферах экономической деятельности, преступно-
сти несовершеннолетних и женщин. Приведен
словарь криминологических терминов.

Для студентов юридических вузов.



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Торговля людьми в настоящее время осуждается
миром. Многие страны активно сотрудничают в
борьбе с ней, потому что этот вид преступлений серь-
езно нарушает основные права человека, в том числе
право уважения от других за честь, достоинство и
здоровье, особенно свободу человека, которая была
признана международным сообществом в целом и
странами в частности. Торговля людьми имеет опас-
ные последствия для жертв, семей и всего общества.
Это очень серьезная проблема со сложными ежеднев-
ными, часовыми и растущими тенденциями в боль-
ших мерах с глобальным масштабом. 

В Социалистической Республике Вьетнам (да-
лее — Вьетнам) преступления, связанные с торговлей
людьми, предусмотрены в двух статьях Уголовно-про-
цессуального кодекса Вьетнама 2015 г. (с измене-
ниями, внесенными в 2017 г.): преступление торговли
людьми (ст. 150) и преступление торговли людьми до
16 лет (ст. 151). Согласно с этими статьями, торговля
людьми может быть истолкована как акт использова-

ния людей в качестве средства обмена, покупки и про-
дажи материальных вещей ради материальных выгод,
совершаемый правоспособными лицами [3, с. 108]. 

В последние годы ситуация с торговлей людьми
имеет тенденцию к увеличению как по количеству
случаев, так и по количеству преступников и жертв
торговли людьми, что привело к серьезным послед-
ствиям для общества и граждан. Согласно статистике
Министерства общественной безопасности (далее —
МОБ) Вьетнама, с 2015 г. по конец 2019 г. в стране
было зарегистрировано 2159 уголовных дел по тор-
говлям людьми, совершенных 1512 преступниками и
более 2600 человек стали жертвами, в которых жен-
щины и дети составляли более 90%. Примечательно,
что было зарегистрировано 892 случая торговли людь-
ми в Китай [1].

В связи со сложившейся ситуацией по преступле-
ниям торговли людьми, полиция расследовала преступ-
ление по социальному порядку МОБ Вьетнама, прило-
жив большие усилия в борьбе с данными престуле-
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ниями, расследовали и незамедлительно преследовали
по суду правонарушителей, чтобы разобраться в про-
изошедших делах, привлекли их к уголовной ответ-
ственности перед законом. В 2015 г. полиция, зани-
мающаяся расследованием преступлений по социаль-
ному порядку, преследовала 335 уголовных дел, совер-
шенных 497 преступниками, достигнув показателя
84,81% по числу дел и 66,18% по числу преступников;
в 2016 г. возбуждено 383 уголовных дел, совершенных
610 преступниками, достигнув 89,28% по числу дел и
88,14% по числу преступников; в 2017 г. — 407 уголов-
ных дел, совершенных 739 преступниками, достигнув
89,73% по числу дел и 84,5% по числу преступников;
в 2018 г. — 502 уголовных дел, совершенных 723 пре-
ступниками, что составляет 84,5% дел и 85,3% пре-
ступников; в 2019 г. — 532 уголовного дела с 817 прес-
тупников, достигнув 86,8% по числу дел и 88,8% по
числу преступников [2]. Так, в среднем значении с
2015 по 2019 г. уровень возбужденных уголовных дел
по сравнению с общим количеством случаев достигал
около 87,6% по количеству дел, около 84,92% по числу
преступников, и число ежегодных расследуемых уго-
ловных дел по преступлениям торговли людьми уве-
личилось. В ряде случаев число преступников в пос-
ледние годы показало, что ситуация с торговлей
людьми становится все более сложной и имеет тенден-
цию к увеличению.

Изучением ряда типичных случаев установлено,
что характер этого преступления становится все более
изощренным, с учетом разделением задач по созданию
транснациональной линии между вьетнамскими и
иностранными преступниками. Иностранные пре-
ступники, приезжающие во Вьетнам, взаимодейство-
вуют с внутренними преступниками, чтобы вьетнам-
ские жертвы незаконно работали за границей. Отправ-
ляясь в зарубежные страны, они конфисковывают до-
кументы жертв, удостоверяющие их личность, для при-
нуждения к труду без зарплаты (происходящие в Хун
Йене, Нам Дине, Ханое, Ха Тинь, Хошимине и др.).
По окончании работоспособности жертв реступники
сообщают властям о депортации жертвы домой. Кроме
того, внуренние преступники с помощью социальных
сетей притворяются сотрудниками милиции и погра-
ничниками, звонят и знакомятся с жертвами, в основ-
ном этническими людьми меньшиства в возрасте от
16 до 23, делая вид, что любит, обещая организовать
свадьбу; затем они будут доминировать, угрожать
жертве, и продавать за границей.

В последнее время возникла ситуация с торговлей
безработными мужчинами и детьми из числа этниче-
ских меньшинств в трудовые учреждения и разработ-
кой полезных ископаемых для эксплуатации их рабо-
чей силы (в провинциях Дьен Бьен, Куанг Нгаи, в 
г. Хошимин и др.). Ситуация с торговлей людьми, по-
хищением и присвоением детей в северных провин-
циях, а также ситуация с покупкой, продажей, прис-

воением человеческих тканей, органов, с суррогатным
материнством так сложны. Отметим, что они происхо-
дят во многих населенных пунктах, таких как Ха
Джанг, Сон Ла, Нге Ан и др.

В последнее время полиция, занимающаяся рас-
следованием преступлений по социальному порядку,
добилась многих успехов в борьбе с преступностью,
связанной с торговлей людьми. Однако на практике
борьба с торговлей людьми все еще имеет определен-
ные трудности и недостатки.

Во-первых, пропаганда, образование, распростра-
нение и соблюдение закона среди людей ограничены,
не обширны. В данном контексте, большинство жертв
не имеют необходимой информации, когда ищут ра-
боту или выходят замуж за иностранного мужа, поэ-
тому их легко обмануть. Кроме этого, навыков само-
обороны они не имеют.

Во-вторых, иммиграция и государственное управ-
ление в приграничных районах, особенно дорожные
маршруты, все еще неадекватны и несовершенны, и
имеют небольшую силу, неспособную контролиро-
вать неофициальные дороги и тропы. В связи с этим,
преступники используют свои преимущества, отправ-
ляя людей, особенно женщин и детей, через границу,
чтобы их продавать или организовывать незаконный
выезд для других.

В-третьих, работа по осмыслению ситуации до-
стигла определенного прогресса, но количество скры-
тых преступлений остается большим. Согласно ре-
зультатам расследования, проведенного властями, к
настоящему времени в стране выявлено около 22 тыс.
женщин и детей, которые долгое время отсутствовали
по неизвестным причинам, подозреваемых в торговле
людьми, но решения для проверки и выяснения еще
не имеются. Ежегодно компетентные силы выявляют
только около 500 случаев, связанных с торговлей лю-
дьми (в основном трансграничной торговлей), а коли-
чество случаев торговли людьми с целью сексуальной
эксплуатации и принуждения для работ не так много
обнаружено. 

В-четвертых, хотя международное сотрудниче-
ство в борьбе улучшилось, но еще не стало эффектив-
ным, как ожидалось, по многим причинам, таким как
судебные процедуры, дипломатические барьеры, пра-
вовая система. Многие запросы с вьетнамской сто-
роны просят соответствующие органы вашей страны
проверить (особенно в случаях спасения жертв), но
долгое время Вьетнам все еще не получает ответную
записку, что ведет к низкой эффективности по спасе-
нию жертв и преследованию людей, которые скры-
ваются за границей. 

В-пятых, состояние нелегальной миграции и тор-
говли в мире, особенно в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе, оказает сложными. Согласно статистике ООН и
отчетам перемещающихся организаций, ежегодно во
всем мире мигрируют 233 млн человек, и от 800 тыс.
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до 1 млн человек становятся жертвами торговли людь-
ми. Уровень торговли людьми в мире составляет 1,8 на
1000 человек. В то же время, данный показатель в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе составляет 3/1000 чело-
век. Разница между полами стран Азиатско-Тихоокеан-
ского региона в целом и стран, находящихся на одной
границе с Вьетнамом, становится все выше и выше. 

Таким образом, для преодоления вышеуказанных
трудностей и проблем, на наш взгляд, уголовной по-
лиции Вьетнама необходимо решить некоторые из
следующих вопросов:

1) продолжить выполнение Директивы Полит-
бюро от 22 октября 2010 г. № 4/CT-TW «Об усилении
лидерства партии в предупреждении преступности и
борьбе с ней в новой ситуации», Директивы Секрета-
риат от 1 декабря 2011 г. № 09/CT-TW «Об укрепле-
нии лидерства партии в общенациональном движении
по защите национальной безопасности в новой ситуа-
ции», Директивы премьер-министра №1408/CT-TTg
по предотвращению преступлений против детей и
торговли детьми и борьбе с ними. Полиция, рассле-
дующая преступления, связанные с общественным
порядком, преуспевает в консультировании партий-
ных комитетов и властей и в тесном взаимодействии
с массовыми организациями в реализации мер по про-
паганде и распространению закона для всех, чтобы
люди знали и понимали способы совершения пре-
ступления торговли людьми;

2) необходимио координировать внутренние им-
миграционные силы и функциональные силы в при-
граничных провинциях с полицией и пограничниками
других стран для организации регулярных брифингов
для обмена информацией о ситуации с преступностью
торговли людьми, проверки и спасения жертв, которых
обманом заставили продать, для ареста преступников,
разыскиваемых за торговлю, которые скрываются за
границей. Мы рекомендуем установить горячие линии
(телефон, электронная почта) для сбора информации
о преступниках, занимающихся торговлей людьми;

3) усилить базовую профессиональную работу в
ключевых областях с высоким риском торговли
людьми:

● основные маршруты определены как Ханой,
Хошимин, Хайфон, Йен Бай, Нам Динь, Фу Тхо, Хау
Зианг, Донг Тап и приграничные провинции, гра-
ничащие с Китаем, Камбоджей и Лаосом;

● Северный автомобильный маршрут включает в
себя маршрут, ведущий в другие провинции до при-
граничной провинции с Китаем, такие как Лангшон,
Куангнинь и Лаокай; Северный автомобильный мар-
шрут состоит из провинций, граничащих с Лаосом
(через пограничные ворота Лао Бао и Кау Трео);
Южный автомобильный маршрут находится в при-
граничных провинциях с Камбоджей;

● воздушный маршрут, включая международные
аэропорты Ной Бай, Тайшоннят в другие страны;

● Водный маршрут включает Куангнинь, Хай-
фон в другие страны.

В то же время, обратить внимание на построение
и использование секретных сетей, особенно для ино-
странных специалистов, чтобы служить расследова-
нию и спасению жертв торговли людьми;

4) усилить решительное расследование, выявление
и строгое рассмотрение дел о торговле людьми, борьба
с целью уничтожения транснациональной преступной
линии с иностранными элементами, арест и устране-
ние преступников. В процессе следственных действий
необходимо гибко сочетать меры по расследованию и
расширению дела, собирать соответствующие доказа-
тельства и документы, которые служат основой для ра-
боты с преступниками. Кроме этого, сосредоточить
силы для полного рассмотрения невыясненных слу-
чаев торговли людьми, следственный орган оператив-
но заполняет досья дел, затем направляет их в Народ-
ную прокуратуру для возбуждения уголовного дела и
рассмотрении в суде.

5) укреплять международное сотрудничество в
борьбе с торговлей людьми и преступлениями, свя-
занными с торговлей людьми. Полиция, расследую-
щая преступления, связанные с нарушением общест-
венного порядка, является основной общественной
силой, которая рекомендует МОБ Вьтенама отчиты-
ваться перед правительством об эффективном вы-
полнении многосторонних международных догово-
ров о предотвращении торговли людьми, такие как:
протокол о предупреждении и пресечении торговли
людьми, особенно женщинами и детьми, и наказа-
нии за нее, который дополняет Конвенцию ООН про-
тив транснациональной организованной преступ-
ности; факультативный протокол, касающийся тор-
говли детьми, детской проституции и детской пор-
нографии культуры, который дополняет Конвенцию
о правах ребенка. Кроме того, мы также усиливаем
выполнение двусторонних соглашений с соседними
странами, такими как: Таиланд, Народная Респуб-
лика Китай, Народно-Демократическая Республика
Лаосс, Камбоджа и др.
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Рассмотрев понятие, сущность и место следствен-
ного осмотра в системе следственных действий, пред-
ставляется необходимым перейти к рассмотрению его
целей и процессуального значения, знания о которых
существенно расширят имеющиеся представления о
его сущности.

Сперва отметим, что в последние годы в научный
оборот введено понятие вербальных и невербальных
следственных действий, отражающих специфику со-
держания выделяемых способов доказывания, обус-
ловленную характером искомой информации (вер-
бальной или невербальной формой ее источников).

Некоторые следственные действия, будучи сход-
ными по содержанию, отличаются по другим сущест-
венным признакам. Например, не утихают споры о
сходстве и различии осмотра места происшествия и
обыска. Неудачное описание признаков осмотра места
происшествия в ст. 177 УПК РФ повлекло за собой
производство этого следственного действия на стадии
возбуждения уголовного дела для обнаружения и изъя-
тия документов, скрываемых от следствия. При этом
следователи вполне обоснованно исходили из того, что

искомые объекты сами по себе могут являться следами
преступления или носителями таковых. Судебная
практика по рассмотрению жалоб на такие действия
оказалась неоднозначной. В одних ситуациях они при-
знавались законными, а в других — нет. Соответст-
венно и полученные доказательства считались допу-
стимыми либо недопустимыми. Общее содержание
этих действий характеризуется термином обследова-
ние. Однако, обследование объективной обстановки
места происшествия предполагает выявление следов
происходившего в данных условиях и установление
по ним действительных обстоятельств события.

Думается, что для точного определения процессу-
ального значения и целей осмотра места происше-
ствия настало время более четкой законодательной
регламентации понятия места происшествия, чтобы
исключить неоднозначное его толкование. Формули-
ровки понятия следственного действия должны давать
четкое представление о времени его начала и оконча-
ния. Например, следователь при допросе потерпевшей
дошкольного возраста перешла к получению показа-
ний об обстоятельствах преступления сразу после вы-
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яснения адреса места жительства. Возникает вопрос:
когда разъяснялись права допрашиваемой и присут-
ствующим? Четкое определение вышеупомянутых па-
раметров позволяет с предельной точностью опреде-
лить содержание и границы организационно-тактиче-
ских компонентов, этапов проведения следственного
действия. Наличие определений следственных дейст-
вий, не позволяющих неоднозначного толкования, дают
возможность не только правильно избирать и применять
уже имеющиеся тактические приемы, но и разрабаты-
вать новые, более эффективные и продуктивные. Воз-
можно, после разработки общего понятия следственных
действий, а также дефиниций отдельных их видов,
часть из них перестанут считаться таковыми. В то же
время не исключается, что их арсенал пополнится но-
выми видами следственных действий. Это в свою оче-
редь потребует разработки новых тактических приемов
и рекомендаций. Уголовно-процессуальный закон к чис-
лу следственных действий относит их исчерпывающий
перечень, каждый из элементов которого имеет собст-
венное процессуальное значение.

Рассмотренное выше описание следственных и
процессуальных действий в виде части и целого обла-
дают свойствами суммативного состояния, которое ис-
черпывается свойствами содержащие их процессуаль-
ные особенности и которые в большей мере количе-
ственно служат выражением этих действий, и в мень-
шей степени отличаются от них качественно. Включе-
ние дополнительного процессуального действия в та-
кую совокупность действий, не меняет содержания си-
стемы процессуальных действий, как целого, пос-
кольку правоотношения участников процесса являются
отражением их процессуального статуса, установлен-
ного уголовно-процессуальным законом.

Процессуальное значение следственного осмотра, в
первую очередь, заключается в том, что осмотр является
одним из первоначальных и неотложных следственных
действий, в ходе которых следователь, дознаватель,
должностные лица органа дознания получают значи-
тельное количество информации, которая может быть
получена только в ходе производства данного следст-
венного действия и не может быть восполнена другими
средствами получения доказательств. Поэтому столь
важна роль соблюдения процедуры осмотра и фиксации
его результатов.

Законом определены главные цели осмотра. Первая
из них — это обнаружение следов преступления, имею-
щих значение для уголовного дела. В ходе осмотра про-

изводится поиск следов преступления, возможных ве-
щественных доказательств, выясняются обстоятельства
преступления, носящие больше объективный, нежели
субъективный характер, закрепляются полученные дан-
ные в соответствии с процессуальной формой, описы-
вается все изымаемое при осмотре, принимаются меры
к упаковке изымаемых объектов и к их сохранности.
Осмотр проводится без вынесения отдельного процес-
суального акта (постановления), в процессе производ-
ства осмотра либо по его окончании составляется про-
токол осмотра. Проведение некоторых видов осмотра
закон допускает до возбуждения уголовного дела. Речь
идет о тех его видах, которые указаны в ч. 2 ст. 176 и 
ч. 1 ст. 144 УПК РФ: осмотр места происшествия, до-
кументов и предметов, осмотр трупа.

Законодатель закрепил в ст. 176 УПК РФ вторую
цель следственного осмотра — выяснение других об-
стоятельств, имеющих значение для уголовного дела.
В силу ч. 1 ст. 176 УПК РФ и следы преступления, и
другие обстоятельства должны иметь значение для уго-
ловного дела. Иными словами, любая информация, об-
наружение которой составляет цель осмотра, должна
иметь значение для обогащения предмета доказыва-
ния, установленного ст. 73 УПК РФ и представляю-
щего исчерпывающий перечень.

Осмотр как средство непосредственного восприя-
тия следователем материальных следов преступления
и преступника исторически был одним из немногих
следственных действий, использовавшихся для соби-
рания и исследования доказательств. В период станов-
ления криминалистической науки ему уделяли внима-
ние в своих сочинениях многие процессуалисты и дру-
гие авторы руководств и практических пособий по уго-
ловному судопроизводству. Всесторонне, на уровне
науки своего времени, исследовал проблематику след-
ственного осмотра и Ганс Гросс в своем «Руководстве
для судебных следователей как система криминали-
стики» [6, с. 154]. С.Н. Трегубов посвятил осмотру
места происшествия первый раздел своей работы «Ос-
новы уголовной техники» [7, с. 78]. Дореволюционная
отечественная уголовно-процессуальная и криминали-
стическая литература была небогата, а оригинальные
работы можно было пересчитать буквально по пальцам.
Среди них привлекала внимание небольшая моногра-
фия Б.Л. Бразоля «Очерки по следственной части. Ис-
тория. Практика», изданная в 1916 г. в Петрограде [4, 
с. 47]. Характеризуя содержание второй части книги,
Б.Л. Бразоль в предисловии писал: «...главное внимание
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было нами уделено осмотру, т.е. тому следственному
действию, которое нередко ведет к раскрытию преступ-
ления и обнаружению материальной истины. Исключи-
тельно важное значение осмотра, к сожалению, не
всегда и далеко не в полной мере оценивается нашими
юристами-практиками.... Следственный осмотр оказы-
вается поставленным на запятках всего расследования,
вместо того, чтобы стоять во главе его угла». Разделяя
популярную в начале века концепцию приоритета ве-
щественных доказательств перед свидетельскими по-
казаниями, Б.Л. Бразоль заметил, что «огромная масса
преступлений фатальным образом стоит в неразрывной
связи с миром вещей, и не будет парадоксом, если мы
скажем, что мир вещей — атмосфера преступления.
Вполне понятно поэтому, что для следственной власти,
исследующей событие преступного деяния, ведущей
розыск преступника, уличающей последнего — этот
мир далеко не безразличен». Средством проникновения
в «мир вещей» служил осмотр. В сущности, концепция
Б.Л. Бразоля, как и его зарубежных предшественников,
заключалась в обосновании значения осмотра и сумме
практических рекомендаций по его осуществлению.

В России осмотр впервые был закреплен в Своде
законов Российской империи, вступившем в силу 1 ян-
варя 1835 г. Первым из советских криминалистов к про-
блематике следственного осмотра обратился в 20-х гг.
И.Н. Якимов. Он выделил общие положения «техники
производства осмотра», к числу которых отнес, в пер-
вую очередь, «главные цели, которые должны пресле-
доваться при каждом осмотре» [8, с. 57]: изучение
обстановки преступления, обнаружение преступника,
а также розыск, собирание и охрана вещественных до-
казательств. Общие положения включали в себя и те
личные качества, которыми должен обладать произво-
дящий осмотр: подготовленность и знание научных
приемов осмотра, отсутствие предвзятости, терпели-
вость, внимание и наблюдательность. Упоминалось и
снаряжение производящего осмотр: свеча, спички, кар-
манные часы, лупа, складной метр и т.п. Порядок
осмотра рекомендовался от общего к частному и кон-
центрическими кругами от отдаленных точек к центру.
И.Н. Якимов разработал и методические указания по
производству осмотров местности и помещения, ору-
дий преступления, следов преступления, мертвых тел,
освидетельствования живых людей, одежды, обуви и
носимых с собой вещей.

В 1935 г. вышло в свет руководство И.Н. Якимова
«Осмотр». В нем он дополнил перечень объектов ос-

мотра документами, детализировал следы преступле-
ния и иные вещественные доказательства, подлежащие
осмотру. Вслед за Г. Гроссом он выделил объективный
и субъективный способы осмотра места происшествия,
а весь процесс осмотра места происшествия разделил
на два периода: пассивный, или статический, и актив-
ный, или динамический. При значительных размерах
места происшествия автор считал целесообразным до
осмотра произвести обзор его «путем обхода всей тер-
ритории места преступления, причем обращается вни-
мание только на самое существенное». Впервые реко-
мендовалось брать во внимание негативные обстоятель-
ства, под которыми понимаются «такие, которые нару-
шают наше обычное представление о чем-нибудь, что
неизменно и всегда наблюдается». В 1947 г. И.Н. Яки-
мов защитил докторскую диссертацию по проблемам
следственного осмотра. В ней он посвятил специаль-
ную главу осмотру огнестрельного оружия и боепри-
пасов и рассмотрел особенности следственного осмот-
ра при расследовании преступлений ряда категорий:
убийств, изнасилований, преступных абортов, краж,
поджогов, нарушений правил техники безопасности,
транспортных происшествий. Последняя его работа в
области тактики следственного осмотра — глава в учеб-
нике для юридических вузов 1950 г., где он впервые дал
определение следственного осмотра: «Осмотр — след-
ственное действие, направленное к установлению ма-
териальных данных, имеющих значение для раскрытия
преступления и изобличения преступника». В этой же
главе он дал формулировку места происшествия, под
которым понимается «определенная территория или
помещение, в пределах которых произошло само собы-
тие преступления или обнаружены его последствия».

Главу о следственном осмотре в «Настольной книге
следователя» написал П.И. Тарасов-Родионов. Он по-
вторил предложенную И.Н. Якимовым классификацию
видов следственного осмотра, а применительно к ос-
мотру места происшествия — деление его на статиче-
ский и динамический этапы [3, с. 138]. К комплексному
рассмотрению всех видов следственного осмотра вновь
обратились лишь в 1957 г., когда преподаватели ка-
федры криминалистики Высшей школы МВД СССР
А.И. Винберг, Г.М. Миньковский, Е.Ф. Толмачев и 
А.Е. Трусов подготовили учебное пособие «Следствен-
ный осмотр» [5]. Авторы определили следственный
осмотр как «непосредственное выявление и изучение
предметов и следов, которые могут иметь отношение к
делу» и дополнили перечень его видов освидетельство-
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ванием и осмотром помещений и участков местности,
не являющихся местом происшествия. По-новому были
обозначены задачи осмотра: собирание доказательств
по делу, выдвижение версий о фактической картине со-
бытия и о его участниках, получение исходных данных
для розыска лиц и вещей и для производства последую-
щих следственных действий. Авторы сформулировали
и общие положения тактики следственного осмотра, от-
неся к ним единое руководство осмотром, объектив-
ность, полноту и всесторонность осмотра, целеустрем-
ленность следователя при осмотре, применение научно-
технических средств, соблюдение криминалистических
правил обращения с вещественными доказательствами.
Помимо этих общих положений, в пособии нашли осве-
щение тактические особенности производства всех ви-
дов следственного осмотра.

В последующие годы проблемы следственного
осмотра в целом и отдельных его видов неизменно осве-
щались на страницах учебников по уголовному про-
цессу и криминалистике для юридических вузов, хотя,
начиная с 30-х гг. и до настоящего времени особенное
внимание процессуалистов и криминалистов привле-
кали вопросы осмотра места происшествия, а в рамках
этого следственного действия — осмотров предметов,
в частности — осмотр трупа, что нисколько не умаляет
процессуального значения остальных видов следствен-
ного осмотра, которые нацелены на обнаружение пред-
метов и установление обстоятельств, имеющих значе-
ние для каждого уголовного дела без исключения.

Таким образом, следственный осмотр имеет важное
процессуальное значение, поскольку позволяет как на
стадии возбуждения уголовного дела, так и на первона-
чальном этапе предварительного расследования непо-
средственно обнаружить и исследовать предметы мате-
риального мира, несущие на себе следы противоправ-
ного деяния и имеющие значение для процесса доказы-
вания. В процессе осмотра чувственное (эмпирическое)
познание следователем (дознавателем, должностным
лицом органа дознания) объектов и явлений материаль-
ного мира сочетается с логическим мышлением, с ана-
лизом и оценкой осматриваемого, поскольку результаты
восприятия осматриваемых объектов необходимо под-
вергать логической обработке в целях выявления их свя-
зей, как с самим расследуемым событием, так и с дру-
гими фактическими данными, собранными по делу. В
процессе осмотра обнаруживается и исследуется значи-
тельная часть важнейших следов преступления и пре-
ступника и иных вещественных доказательств. Резуль-

таты осмотра, особенно такого его вида, как осмотр
места происшествия, позволяют следователю правиль-
но определить направление расследования, составить
представление о механизме расследуемого события, о
личности преступника, выдвинуть следственные вер-
сии, планировать расследование. В качестве целей след-
ственного осмотра выступают обнаружение следов
преступления и других вещественных доказательств,
выяснение обстановки происшествия, установление об-
стоятельств, которые способствовали совершению пре-
ступления, выявление иных обстоятельств, имеющих
значение для расследования уголовного дела и процесса
доказывания по нему.

Подводя итоги изучения вопросов, включенных в
первую главу настоящего исследования, представляется
целесообразным подчеркнуть, что осмотр является не-
заменимым следственным действием, поскольку непо-
средственное восприятие следователем тех или иных
объектов и их связей нельзя заменить ни допросом лиц,
наблюдавших эти объекты, ни реконструкцией обста-
новки для производства экспериментальных действий,
ни другими доступными следователю средствами соби-
рания и исследования доказательств.
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В последние годы состояние мошенничества
имеет тенденцию к увеличению, вызывая очень серь-
езные последствия для общества. Практика показы-
вает, что в процессе расследования мошенничества
возникает многие трудности, особенно на стадии об-
наружения, собрания, оценки и использования дока-
зательства. Такие как: отсутствие доказательств для
доказывания преступления, преступники или для вы-
яснения определенного факта по делу; собранные до-
казательства не обеспечивают требование закона
(объективные, достоверные, допустимые, связан-
ные). Кроме того, в не которых случаях, следователь
еще не эффективно собранные доказательства.

Согласно ст. 85 Уголовно-процессуального ко-
декса Социалистической Республики Вьетнам 2015 г.,
при расследовании уголовного дела, в общем, и рас-
следовании мошенничеств в частном, следователь
должен определить следующие обстоятельства.

Во-первых, событие мошенничества (время,
место, способ и другие обстоятельства совершения
преступления). В каждом случае необходимо утвер-
дительно доказать, что преступное деяние было со-
вершено в реальное действительности. Полное и
всестороннее выявление обстоятельства, связанные

с мошенничеством имеет очень важное значение для
точное квалификации данного преступления. Все
эти входят в объективные признаки мошенничества.

Во-вторых, кто совершил мошенничество, его
виновность в совершении преступления, форма его
вины и мотивы. Следователь должен доказать, что
действие лица совершено в прямой форме вины с ко-
рыстной целью.

В-третьих, характер и размер вреда, причинен-
ного преступлением. Характер и размер вреда, при-
чиненного преступными деяниями, играют важную
роль для квалификации преступления, определения
степени уголовной ответственности подсудимых, а
также для возмещения вреда.

В-четвертых, обстоятельства, смягчающие и отяг-
чающие наказание. Такие обстоятельства устанавли-
ваются ст. 51, 52 Уголовного кодекса СРВ 2015 г.

В-пятых, условие и причина совершения мошен-
ничества; обстоятельства, исключающие преступ-
ность и наказуемость деяния. Эти обстоятельства не
только имеет значение для назначения наказания, но
и для профилактики данного преступления.

При квалификации мошенничества, уполномо-
ченным лицам необходимо отметить следующее.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

● отличие между мошенничеством и присвоением
и или растратой. Мошенничество, устанавливающее
ст. 174, а присвоение или растрата, устанавливаю-
щиеся ст. 175 Уголовного кодекса СРВ. При мошенни-
честве, цель преступления возникает ранее чем
момента, когда лицо обладает чужим имуществом, а
при присвоении или растрате, цель преступления воз-
никает после того, что лица обладает чужим имуще-
ством от собственника. Кроме того, минимальный
размер для возбуждения уголовного о мошенничестве
составляет 2 000 000 донг (примерно 100 долл.), а при
присвоении и растрате — 4 000 000 донг; 

● соблюдение правила закона при расследова-
нии мошенничества. Соблюдение правила закона в
процессе уголовного расследования имеет важное
значение. Только при проведении следственных дей-
ствий в соответствии с положениями закона эта дея-
тельность может осуществляться объективно, все-
сторонне и точно.

При расследовании мошенничестве, следователь
должен соблюдать положения Совместного Цирку-

ляра № 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-
VKSNDTC «Об организации приема, регистрации и
проверки сообщений о преступлении», Уголовно-
процессуального кодекса, Уголовного Кодекса и За-
кона № 99/2015/QH13 «Об организации следст-
венный действии»;

● хранение вещественных доказательств и раз-
решение гражданского иск при рассмотрении уго-
ловного дела о мошенничестве.
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На основе положения Уголовно-процессуального
кодекса СРВ и теории уголовного процесса, под до-
казательством по делам об изнасиловании понима-
ется любые сведения, которые получаются в уголов-
но-процессуальном порядке, на основе которых су-
дья, прокурор, следователь определяют наличие или
отсутствие изнасилования; субъект преступления и
другие обстоятельства, имеющие значение для уго-
ловного дела об изнасиловании.

В зависимости от характеристики доказательств
и уголовной характеристики изнасилования, доказа-
тельства по уголовным делам об изнасиловании
имеют следующие особенности.

Во-первых, доказательства по уголовным делам
об изнасиловании должно быть объективным, взаи-
мосвязанным и законным.

Объективность обозначает, что доказательства по
уголовным делам об изнасиловании должны суще-
ствовать в объективном мире. Они отражают половое
сношение с применением насилия или с угрозой при-
менения насилия либо использование беспомощного
состояния потерпевшей (потерпевшим), либо другим
способом.

Взаимосвязанность обозначает, что доказатель-
ства должны иметь отношение друга другу и к уго-

ловному делу об изнасиловании. Кроме того, дока-
зательства должны доказывать изнасилования, субъ-
ект изнасилования и другие факты, необходимые для
разрешения дела.

Законность обозначает, что доказательства
должны получаться по строгим уголовно-процессу-
альном порядке и в соответствии с нормами других
законов.

Во- вторых, доказательство по уголовным делам
об изнасиловании обладает специальными характе-
ристиками.

В качестве доказательств по уголовным делам
допускают:

● материалы, трасологические следы обнаруже-
ны на месте происшествия, на теле потерпевшей (по-
терпевшего), на теле подозреваемого. Например,
следы отражают факт борьбы, факт применения на-
силия (следы разбитого, следы беспорядка, следы ца-
рапины на теле потерпевшей, подозреваемого, следы
крови, спермы, слюна, волосы и т.д.), орудия пре-
ступления (нож, полка, наркоз, афродизиаки и т.д.);

● показание потерпевшей (потерпевшего), свиде-
теля, родственников потерпевшей, подозреваемого,
обвиняемого, подсудимого, лица, имеющие право и
обязанность по уголовному делу. В протоколе до-
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проса должно включать: личности лица, сообщаю-
щего о преступлении, отношение к потерпевшей, по-
дозреваемого, обвиняемого, подсудимого, кто совер-
шил преступление, факт совершения преступления,
способ его совершения. Эти сведения отражают ха-
рактеристики изнасилования, имеют очень важное
значение для уголовного дела;

● доказательства в виде заключения эксперта,
свидетельство о степени вреда здоровью. Такие до-
казательства является очень важными и обязатель-
ными при расследовании изнасилования. Содержа-
ние заключения эксперта, свидетельство о степени
вреда здоровью часто отражает степени вреда здоро-
вью, ДНК, следы сношения в половом члене, венери-
ческая болезнь, следы пальцев и т.д. Такие сведения
отражают отождествление между подозреваемым и
преступником, отношение между преступником и
местом происшествия.

Так при совершении изнасилования, лицо может
причинять вреда имуществам, либо их похищать. В
данной ситуации, следователь необходимо опреде-
лить размер вреда, чтобы квалифицировать другие
преступления, совершаемого преступником, также
для возмещения такого вреда;

● протокол процессуальных действий, иные до-
кументы и другие вещественные доказательства от-
ражают ход проведения следственных и судебных
действий. Исходя из криминалистических характери-

стик изнасилования, эти доказательства также имеет
некоторые специфические характеристики преступ-
ной группы, посягающей на честь и достоинство,
такие как, протокол опознания, протокол очной
ставки, протокол осмотра, обыска и выемки;

● доказательства в электронной форме, напри-
мер: фотографии, видео, звуковая запись, которые но-
сятся и хранятся в электронном средстве. Такие све-
дения могут быть получены в домашней или дорож-
ной камере, на телефоне подозреваемого, потерпев-
шей и т.д. При использовании таких доказательств,
следователь, судья могут становить преступное дея-
ние, путь скрытия преступника, место нахождения
преступника и доказательства, установить личность,
признаки преступника, орудие преступления и т.д.
такие сведения играют очень важную роль при рас-
следовании изнасиловании.

Доказательства по делам об изнасиловании обла-
дают специфическими характеристиками. При опре-
делении таких характеристик доказательства, следо-
ватель, судья может правильно, эффективно их обна-
ружить, проверить, оценить и использовать.
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В науке уголовного процесса проблематике, свя-
занной с защитой прав и законных интересов лиц,
потерпевших от преступления уделяется должное
внимание, однако нельзя утверждать, что все про-
блемы учеными и законодателем разрешены1. 

Так, в рамках данного научного исследования
предлагаем рассмотреть наиболее актуальные во-
просы, приводящие к ущемлению прав потерпевших,
на судебных стадиях уголовного судопроизводства.

Одной из острых проблем является проблема обес-
печения защиты прав потерпевшего в момент отказа
прокурора от содействия в поддержании обвинения,
или в случаях, когда он поменял обвинение в сторону
смягчения, при этом лицо, потерпевшее от преступле-
ния, выступает против такой точки зрения государст-
венного обвинителя. Уголовно-процессуальный закон
не устанавливает осуществление права прокурора воз-
держаться от обвинения с точкой зрения потерпев-
шего. Следовательно, лицо, потерпевшее от преступ-

ления, не имеет процессуально закрепленной возмож-
ности оказать влияние на обязанность суда прекратить
производство по делу. Считаем, что данный порядок,
существенным образом приводит к нарушению пра-
вового положения потерпевшего, а именно нарушает
его право на доступ к правосудию, так как сам постра-
давший не имеет возможности поддержать иска. Не-
которые ученые-процессуалисты отстаивают позицию
о предоставлении пострадавшему права продолжить
поддержания обвинения в случае отказа прокурора2.
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Так, нормы гл. 40.1 УПК РФ, не закрепляют поло-
жений, которые бы регламентировали учет мнения
лица, пострадавшего от преступления, по вопросу рас-
смотрения дела в особом порядке. Данный факт при-
водит к тому, что появляются сторонники такой пози-
ции, которая утверждает, что особый порядок при до-
судебном соглашении приводит к нарушению прав по-
терпевших. Безусловно, принятие решения о заклю-
чении досудебного соглашения осуществляется без
потерпевшего; а в суде предполагается, установление
реализации лишь двух обязательных требований: 

1) свобода волеизъявления предполагаемого со-
глашения;

2) обязательное выполнение обвиняемым требо-
ваний, которые были на него возложены.

Однако стоит отметить, что обязанности, взятые
на себя обвиняемым, представляют собой активную
помощь органам, ведущим расследование по уголов-
ному делу. В определенной степени мы разделяем
мнение с некоторыми учеными-процессуалистами,
указывающими на то, что обвиняемый может не в пол-
ном объеме осуществить реализацию взятых на себя
обязательств, а это, в свою очередь, приводит к тому,
что ущерб пострадавшему от преступных посяга-
тельств, не возмещается или возмещается не пол-
ностью3. Действительно, в ситуациях, когда лицо,
потерпевшее от преступления, не добилось компенса-
ции причиненного вреда, этот факт стоит расценивать
в какой-то степени, как ущемление гарантированных
ему Конституцией РФ прав. В постановлении КС РФ
от 24 апреля 2003 г. № 7-П закреплено, что государство
предоставляет потерпевшему возможность отстаи-
вать, прежде всего, в суде, свои права и законные ин-
тересы4. Однако закон не закрепляет обязательное
участия потерпевшего в суде при рассмотрении уго-
ловного дела, в рамках которого подписано досудеб-
ное соглашение о сотрудничестве. Также в нормах
УПК РФ не содержится требование об установлении
волеизъявления самого потерпевшего на осуществле-
нии подобного разбирательства в суде. 

Как показывает практика, «толчком» для участия
лиц, потерпевших от преступления, в уголовном
процессе является их заинтересованность в возме-
щении вреда. Стоит отметить, что одним из ряда обя-
зательств, взятых на себя обвиняемым в рамках
досудебного соглашения о сотрудничестве, как раз
выступает оказание помощи должностным лицам по
розыску предметов, приобретенных незаконными
способами. Предполагается расширительное толко-
вание указанного выше положения, а именно обяза-
тельства обвиняемого должны включать в себя не
только оказание помощи по поиску предметов, по-
лученных в результате совершения преступления, но

и принятии обвиняемым на себя мер, направленных
на компенсации вреда в полном объеме.

Следует, что при заявлении соответствующего
ходатайства обвиняемым, прокурору следует настаи-
вать не только на выполнении обязательств по розы-
ску имущества, добытого преступным путем, но и на
возмещении ущерба потерпевшему. Однако в указан-
ной выше ситуации могут возникнуть некоторые
проблемы с практической точки зрения, ведь сущ-
ность заключаемой сделки о сотрудничестве состоит
в получении доказательственного подкрепления об-
винения. Следовательно, обнаружение похищенного
имущества имеет основной целью, не возвращение
его потерпевшему, а обнаружение вещественных до-
казательств по уголовному делу. Поэтому предла-
гаем наделить прокурора правом настаивать на
включении в соглашение о сотрудничестве положе-
ний, связанных не только с отысканием имущества,
но и с возмещением в полном объеме ущерба потер-
певшему. 

Также предлагаем рассмотреть еще одну не
менее важную проблему, указывающую на неравен-
ство предоставленных законом прав потерпевшему
по сравнению с осужденными за преступление. Об-
ратимся к ст. 389.19 УПК РФ, согласно положениям
которой суд вправе проверить уголовное дело в от-
ношении всех осужденных, а не только в отношении
той категории, которая направила жалобу. Следует
заметить, что суд не наделен правомочием, связан-
ным с пересмотром решения в отношении всех по-
терпевших (по аналогии с осужденными). Это сви-
детельствует о том, что между статусом лица, совер-
шившим преступление, и потерпевшим до сих пор
имеется некая асимметрия, указывающая на отсут-
ствие равновесия между их статусами. 

Полагаем, что внесение данных изменений в нор-
мы уголовно-процессуального законодательства суще-
ственным образом улучшит процессуальный статус
потерпевшего, что в свою очередь, позволит в полной
мере реализовывать потерпевшим свои права, гаран-
тированные Конституцией РФ.

Исследование имеющихся в законодательстве про-
блем, обозначенных в рамках данной научной статьи,
не означает их исчерпанность. Бесспорно, динамично
развивающиеся уголовно-процессуальное законода-
тельство, требуют дальнейшего изучения со стороны
ученых и практиков.
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3 Иванов В.В. Обеспечение прав потерпевшего на стадии испол-
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становления Государственной Думы от 26 мая 2000 г. «Об объ-
явлении амнистии в связи с 55-летием Победы Вов 1941–1945 го-
дов» в связи с жалобой гражданки Л.М. Запорожец.
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Расследование преступления и в форме дозна-
ния, и в форме предварительного следствия начина-
ется возбуждением уголовного дела. Многолетняя
дискуссия о необходимости изменения законодатель-
ства в части предоставления органам предваритель-
ного расследования возможности осуществлять
отдельные процессуальные действия до возбужде-
ния уголовного дела разрешилась в 2013 г., когда в

УПК РФ были внесены изменения, значительно рас-
ширившие полномочия лиц, ведущих проверку со-
общений о преступлениях [1]. Так, в ч. 1 ст. 144 УПК
РФ была закреплена возможность проведения разно-
образных следственных и процессуальных действий,
направленных на проверку, подтверждение посту-
пивших сведений, установление первоначальных об-
стоятельств возможно совершенного преступления.
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Одним из таких следственных действий стало на-
значение и производство судебной экспертизы.
Лицо, проводящее проверку сообщения о преступ-
лении, получило право «назначать судебную экспер-
тизу, принимать участие в ее производстве и полу-
чать заключение эксперта в разумный срок». Каза-
лось бы, такой подход законодателя был направлен
на оптимизацию процесса расследования уголовного
дела, повышение эффективности и сокращение
срока расследования. Между тем, полемика о воз-
можности, допустимости и обоснованности назначе-
ния и производства отдельных видов экспертиз на
этапе проверки сообщения о преступлении активно
ведется до сих пор [2]. К этим видам экспертиз от-
носится, в частности, и судебно-психиатрическая.

Несмотря на то, что психиатрия является одной
из отраслей медицины, нельзя отождествлять и го-
ворить о судебно-психиатрической экспертизе как об
одной из видов судебно-медицинской, отличающей-
ся, например, по направленности исследования:
определению степени тяжести вреда здоровью, при-
чиненного преступлением; установлению степени
утраты трудоспособности или причины смерти. Су-
дебно-психиатрическая экспертиза обладает своей
спецификой и самостоятельностью. Подтвержде-
нием этому служит ряд обстоятельств. Во-первых,
методика проведения этого экспертного исследова-
ния имеет особенности: оно может быть как амбула-
торным, так и стационарным. Во-вторых, сроки
производства существенно длиннее, чем других ме-
дицинских экспертиз и в исключительных случаях
могут быть продлены до 90 дней. При ее проведении
эксперты должны изучить и проанализировать зна-
чительно больший объем анамнестических данных
с целью установления этиологии и течения возник-
шего психического заболевания, исключения симу-
ляции. В-третьих, законодатель выделяет судебно-
психиатрическую экспертизу отдельно в качестве са-
мостоятельного исследования (ст. 197 УПК РФ),
причем обязательного в ряде случаев в отношении
не только подозреваемого и обвиняемого, когда воз-
никают сомнения во вменяемости, но и потерпев-
шего, свидетеля относительно реализации ими спо-
собности защищать свои права и законные интересы,
правильно воспринимать обстоятельства, значимые
для уголовного дела и давать показания. Исходя из
этого цель проведения названной экспертизы — вы-
явить определенное состояние психики, наличие

психического заболевания как у субъекта преступ-
ления, так и иных лиц: потерпевшего, свидетелей. 

С целью усиления аргументации высказанной по-
зиции отметим, что судебно-психиатрическая и су-
дебно-медицинская экспертизы преследуют разные
цели: первая направлена на определение психиче-
ского состояния лица как участника уголовного про-
цесса, вторая — на установление причинно-следст-
венной связи между преступным деянием и наступив-
шими последствиями в виде вреда здоровью, т.е. пер-
вая в большей мере связана с характером общест-
венной опасности, тогда как вторая указывает на сте-
пень общественной опасности. Например, при про-
изводстве судебно-медицинской экспертизы, направ-
ленной на определение степени тяжести вреда здоро-
вью при возникновении у лица психического рас-
стройства необходимо выявить причинно-следствен-
ную связь между причиненным вредом и наступив-
шим заболеванием (расстройством), но не установить,
способен ли потерпевший давать правдивые показа-
ния, адекватно ли он реагирует на события реальной
действительности. Поэтому нельзя согласиться с мне-
нием Ю.Л. Метелицы, утверждающего, что при опре-
делении степени тяжести вреда здоровью, повлек-
шего возникновение психического заболевания у по-
терпевшего, проводится судебно-психиатрическая
экспертиза [3]. В этом случае назначается и прово-
дится именно комплексная судебно-медицинская экс-
пертиза. На это прямо указывает п. 93 Порядка орга-
низации и производства судебно-медицинских экс-
пертиз в государственных судебно-экспертных учреж-
дениях Российской Федерации, утвержденный прика-
зом Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 12 мая 2010 г. № 346н «Об утвержде-
нии Порядка организации и производства судебно-ме-
дицинских экспертиз в государственных судебно-экс-
пертных учреждениях Российской Федерации» [4]. В
этой связи возможное проведение подобной экспер-
тизы на этапе возбуждения уголовного дела возможно
в целях точной уголовно-правовой квалификации,
хотя и спорно, необоснованно, на наш взгляд, с пози-
ции многих требований как УПК РФ, так и законода-
тельства в сфере охраны здоровья, связанных с соб-
людением прав участников уголовного процесса и
процедуры получения медицинских документов. Про-
ведение на этом этапе судебно-психиатрической экс-
пертизы, исходя из ее целей, указанных выше невоз-
можно вообще по ряду объективных причин.
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Представляется, что при разрешении вопроса о
возбуждении уголовного дела, следователь либо до-
знаватель, осуществляющий проверку, не может объ-
ективно определить психическое состояние лица,
заявляющего о совершении преступления, лиц, даю-
щих объяснения, также и лица, совершившего пре-
ступное деяние. При этом его субъективное мнение о
наличии возможных психических заболеваний, ост-
ром их периоде, психическом состоянии лица в пе-
риод проведения процессуальных действий у них
может быть подтверждено соответствующим эксперт-
ным заключением. Однако специфика данного экс-
пертного исследования не позволяет проводить его по
ряду причин. В первую очередь, если речь идет о
лице, совершившем преступление, то невозможность
привлечь его к уголовной ответственности по при-
чине невменяемости может быть разрешена только в
рамках предварительного расследования, когда он,
уже обладая статусом подозреваемого или обвиняе-
мого и соответствующими процессуальными правами
защищен законом от возможного произвола и со сто-
роны медицинских работников и органов предвари-
тельного расследования. Это же относится и к другим
участникам процесса: потерпевшему, свидетелям. В
этой связи законодатель в ст. 197 УПК РФ четко вы-
деляет основания проведения СПЭ. Для ее проведе-
ния необходимо соблюсти ряд важных требований: не
только вынести постановление о назначении экспер-
тизы, но и приложить к нему соответствующие био-
графические сведения, медицинские документы,
направить лицо, в отношении которого проводится
исследование. Для последнего это влечет послед-
ствия, связанные с ограничением его свободы на до-
вольно длительный срок. При этом процессуальный
статус подэкспертного лица на этом этапе не опреде-
лен, и в этой связи у него нет возможности реализо-
вать права, предусмотренные ст. 198 УПК РФ. Соот-
ветственно выводы, данные экспертом в заключении,
только на этом основании могут быть подвергнуты со-
мнению уже на этапе расследования и дать возмож-
ность заявить ходатайство о проведении повторной
либо дополнительной судебно-психиатрической экс-

пертизы. А это в свою очередь существенно увеличит
сроки расследования по уголовному делу, потребует
дополнительных затрат времени и средств. 

Таким образом, назначение именно судебно-пси-
хиатрической экспертизы на этапе возбуждения уго-
ловного дела связано с проблемой точного следо-
вания законодательным требованиям. Представляет-
ся, что обозначенная проблема может быть решена
внесением соответствующего уточнения об усло-
виях проведения определенных видов экспертиз в 
ст. 144 и ч. 4 ст. 196 УПК РФ, что позволит избежать
расширительного толкования данных правовых норм
на практике.
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Сегодня ежегодно в мире совершается свыше
100 млн преступлений, из них в России, по офици-
альным данным, — около 3 млн, а по экспертным
оценкам (с учетом латентности), — 10–12, а то и все
15 млн. В России за первые три месяца 2020 г. кражи
и мошенничества совершались чаще других проти-
воправных действий. Как говорится в отчете Мини-
стерства внутренних дел России «Состояние прес-
тупности в России за январь–март 2020 г.», на кражу
приходится 33,7% преступлений, на мошенничест-
ва — 12,7% [1].

Проблема борьбы с преступностью в РФ всегда
и была актуальна. В современной России уровень
преступности в крупных городах, таких как Москва
и Московская область, Краснодарский край, Челя-
бинская область и Башкирия заметно увеличился.
Перечисленные города и субъекты входят в пятерку
лидеров по уровню преступности в Российской Фе-
дерации.

Законодательная, судебная и исполнительные
власти — именно они осуществляют борьбу с пре-
ступностью в России.
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Главной проблемой является, то, что данные виды
власти не осуществляют свои обязанности в полной
мере, т.е. большой процент коррупции этих органов
власти. Особенно остро данная проблема ощущается
в отдельных регионах нашей большой страны [2].

Данная проблема в современной России не яв-
ляется новой, но активные действия начали прини-
маться относительно недавно, поэтому о результатах
говорить, пока не стоит.

Возможно для решения проблемы в Российской
Федерации, необходимо рассмотреть опыт других
развитых стран в мире, у которых низкий показате-
лей коррупции, например, такой страны как Синга-
пур, где, начиная с 1965 г., велись активные меры по
борьбе с коррупцией.

Развитие коррупции в Российской Федерации,
связано с экономическим проблемами в нашей стране,
и об этом свидетельствует то, что кражи составляют
большую часть преступлений в современной России.

Взаимодействие России с Европой, говорит о
том, что Россия взяла курс на модернизацию, а так
же интеграцию в мировое сообщество. 

Таким образом, можно говорить, о том, что миро-
вой экономический кризис влиял, влияет и продолжает
влиять на преступность и ее уровень. Причем можно
утверждать, что это происходить как в России, так и в
других странах. Т.е. для того, что бы уменьшить пре-
ступность, необходимо проводить реформирование на
всех уровнях власти, способствующие быстрому реа-
гированию на экономические изменения в стране.

Еще одна проблема, тесно связанная с уровнем
преступности в стране, называется «кризис морали».
Есть много причин для этого кризиса. Обоснование
незаконных способов получения материальных цен-
ностей из средств массовой информации. Утрата
уважения (по сравнению с советским обществом) к
государству. Структуры и сотрудники, недобросо-
вестные предприниматели и коммерческие органи-
зации — это лишь краткий список причин снижения
морали в стране. Меры могут быть определены как
стабилизация экономического, политического, госу-
дарственного и духовного статуса общества [3].

Проблема морали также касается исполнитель-
ной и законодательной власти. На самом деле, что

проблема коррупции этих органов, злоупотребления
служебным положением и т.д. — все это результаты
«кризиса морали». Поэтому эта проблема должна
быть устранена во всех сферах жизни общества. Воз-
можно, проблема кроется в том, что мы, незаметно
для себя, перенимаем культурные ценности Америки
и Европы. Примером может служить телеканал 2х2.
Советские мультфильмы все реже появляются на эк-
ранах. Данная проблема мало освещена в СМИ, так
как выгоднее поддерживать интерес к тому, что люди
хотят смотреть. Однако, факт остается фактом, мно-
гие культурные ценности, важные даже для моло-
дого поколения, утрачиваются и на это нельзя закры-
вать глаза. Необходимо привлекать внимание к дан-
ным проблемам посредством тех же средств массо-
вой информации, в особенности ресурсов сети Ин-
тернет, в частности социальных сетей, таких как
WhatsApp, Viber, Telegram, Вконтакте и т.д. Воз-
можно даже использую принудительную силу госу-
дарства, издавая указы и составляя планы, по пре-
одолению данной проблемы. Преодолев проблему
«Кризис морали» у молодежи возможно приведет к
снижению преступности в будущем, и подрастаю-
щее поколение воспитает уже высокоморальных
детей, которые в свою очередь также приведет к сни-
жению преступности.

Подводя итог, хотелось бы сказать, что проблема
борьбы с преступностью включает большое количе-
ство аспектов, часть из которых в данной статье
были охарактеризованы, дана оценка по сегодняш-
нему их состоянию в стране и изложено свое мнение
по данному аспекту. Все эти аспекты тесно связанны
между собой, что предполагает работу не по от-
дельно взятой проблеме, а масштабные действия во
всех направлениях. 
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Сегодня сбытом оружия, взрывчатых веществ и
взрывных устройств чаще всего занимаются в тене-
вом сегменте Интернета с высокой степенью аноним-

ности. Нелегальная продажа оружия, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств через сеть Интернет
проходит через систему анонимного доступа «Tor»,
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который еще называют «глубоким» или «темным»
Интернетом. В связи с массовым внедрением IT-тех-
нологий все чаще применяются схемы «бесконтакт-
ного» сбыта оружия, взрывчатых веществ (ВВ) и
взрывчатых устройств (ВУ), когда оплата осуществ-
ляется с использованием электронных платежных си-
стем в криптографической валюте, в том числе
биткоинами. И поэтому одной из наиболее важных
задач остается противодействие незаконному обо-
роту оружия, взрывчатых веществ и взрывных ус-
тройств в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет [1].

Сейчас эта технология у всех на слуху, ей поль-
зуются все подряд, и борцы за свободу слова, и ха-
керы, и преступники всех мастей, среди которых
оказались и торговцы оружием. Она позволяет лю-
бому человеку посещать интернет-ресурсы практиче-
ски анонимно, ни ФСБ, ни ФБР не способны опе-
ративно отследить такого человека. Данное направле-
ние является одним из актуальных направлений дея-
тельности правоохранительных органов на современ-
ном этапе. В этом «темном» сегменте Интернета су-
ществует некоторое количество площадок, где про-
двинутые в сетевых технологиях торговцы оружием
и боеприпасами вполне успешно предлагают свои то-
вары. Но одного Тора было бы недостаточно, приго-
дились и другие продвинутые технологии — сим-
метричное шифрование и Bitcoin [2].

Вся переписка ведется посредством шифрования.
Продавец выставляет публичный ключ, с помощью
которого любой человек может зашифровать сообще-
ние, но вот расшифровать его сможет только сам про-
давец. Алгоритмы шифрования весьма стойки, при
соблюдении всех правил получается очень надежная
система, взломать которую очень и очень сложно [3].

Следующая применяемая технология — это Bit-
coin, криптовалюта, позволяющая людям свободно
распоряжаться своими деньгами. Чтобы завести ко-
шелек не нужно реальное имя и скан паспорта, не
нужен номер мобильного телефона, не нужна даже
электронная почта, но при этом можно перевести
любую сумму денег (в Bitcoin, конечно), любому че-
ловеку в любую страну, причем не используются ни-
какие центральные сервера, транзакция проходит от
одного человека другому. Никто не запретит, нет ни-
каких лимитов, очень малая плата за транзакцию, ко-
роче, система для людей — я и только я хозяин своих
денег — и это главная причина, почему правительства

и банки не любят Bitcoin. Таким образом, эти три тех-
нологии (Тор, шифрование, Bitcoin) соединившись
дали преступникам возможность торговать не только
оружием и боеприпасами, но и прочими нелегаль-
ными товарами, оставаясь при этом недосягаемыми
для правоохранительных органов [4].

Продавец договаривается с администрацией фо-
рума, сайта-площадки в сети Тор (сайт недоступен в
обычном Интернете) о продаже оружия. Создает тему
с описанием товара, ценой, фото, способами связи и
публичным ключом для шифрования. Заинтересован-
ные клиенты списываются с продавцом, и если дого-
ворились, то на сцене появляется еще один важный
участник — «гарант», который является посредником,
гарантирующим, что никто никого не обманет. Поку-
патель переводит всю сумму в пересчете на биткоины
гаранту, гарант говорит продавцу, что деньги у него,
продавец делает закладку оружием и сообщает место
покупателю. Если покупатель доволен товаром и не
имеет претензий, он сообщает это гаранту, гарант пе-
реводит деньги продавцу за вычетом своей доли (3–
7%) и доли сайта (3–5%). Но, как говорится, прогресс
не стоит на месте. Теперь многие сайты вводят в
строй систему автоматической торговли. Деньги за
товар переводятся не гаранту, как было раньше, а
сайту. Где они замораживаются до тех пор, пока по-
купатель и продавец не подтвердят сделку. Здесь все
держится на авторитете сайта — печальный пример
сайт «Эволюшн», владельцы сайта исчезли, забрав
несколько десятков миллионов долларов в Bitcoin. Но
совсем уж без рисковой системы не бывает [5].

В результате все абсолютно довольны — прода-
вец продал, покупатель купил, при этом никто никого
не видел и не слышал. Если же что-то пошло не так,
например, продавец решил продать воздух или совсем
не то, что предполагалось, то улаживать эту проблему
будет гарант, и делать это он будет, как правило, на
свое усмотрение. Система, конечно, не идеальная и у
нее наверняка есть изъяны, но пока она работает и
альтернатив нет. А если посмотреть на эту систему
совсем по-простому, то договорился — оплатил — за-
брал из закладки [6].

Оружия заводского изготовления продается не
много около 15–20% (да и то большей частью это
охотничьи ружья разных конструкций и калибров),
остальное — это в той или иной степени переделки
из сигнального оружия, из макет массо-габаритный
(ММГ). В 2019 г. было изъято 909 тыс. травматиче-
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ских стволов и 886 тыс. — нарезных стволов [7]. Ино-
гда бывают восстановленные образцы времен Отече-
ственной войны. Самой популярной моделью явля-
ется переделка из МР-371 (сигнальный «макаров»),
ММГ ПМ, различных сигнальных модификаций и
ММГ револьвера Наган. Среди пистолетов-пулеметов
на рынке периодически появляются переделки из
ММГ ППС и некоторых других образцов, например,
чехословацких Sa. 26, Скорпион. 

Правоохранительные органы пока совершенно
не знают, как бороться с подобными вещами, многие
торговцы годами продают свой запрещенный товар.
Исчезают они, как правило, когда пытаются продать
оружие напрямую, а не через сеть [8].

Сетевой рынок нелегального оружия будет расти,
спрос, огромен, опасности сведены к минимуму. Пока
рост рынка ограничивается лишь тем, что не очень
много людей знает о таком рынке и недостаточной
компьютерной грамотностью (Тор, Bitcoin и шифро-
вание вещи не сложные, но, тем не менее, надо потра-
тить некоторое время, чтобы их изучить).

Преступники получают неограниченный доступ
к пистолетам-переделкам, которые ни в каких базах
не зарегистрированы, ни по номерам, ни по отстре-
лянным пулям и гильзам. Но покупают оружие не
только действующие и потенциальные разбойники и
убийцы, но и вполне обычные граждане, которые
хотят хоть как-то обезопасить себя в такие сложные
времена. Но эти обычные граждане все же решили
преступить закон, что переводит их в категорию на-
рушителей закона [9].

Использование преступниками сети Интернет,
средств мобильной связи и электронных платежей де-
лает выявление такого рода преступлений чрезвы-
чайно затратными и трудоемкими, и, как следствие,
создает впечатление у противоборствующей стороны
своей неуязвимости. В январе — декабре 2019 г. с ис-
пользованием оружия совершено 5,6 тыс. преступле-
ний (-7,2%). Количество выявленных преступлений,
связанных с незаконным оборотом оружия, по сравне-
нию с январем–декабрем 2018 г. уменьшилось на
3,3% и составило 26,6 тыс. Также сократилось (-6,8%)
количество выявленных фактов хищения и вымога-
тельства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств (1049 фактов) [10].

Одновременно с этим, имеющиеся возможности
оперативных сотрудников не позволяют должным об-
разом осуществить документирование бесконтактного

способа продажи оружия и боеприпасов, выполняе-
мого организованной преступной группой (далее —
ОПГ). При этом данные группы носят межрегиональ-
ный или межгосударственный характер, что также су-
щественно затрудняет процесс выявления такого рода
преступлений. В данном случае мы можем говорить о
сетевой структуре, с присущим только ей умением из-
меняться и подстраиваться под вновь вводимое зако-
нодательство, а также избирать наиболее оптимальные
и высокотехнологичные способы общения участников
ОПГ и потребителей, получения денежных средств.
Отмечая качественно новую способность ОПГ адап-
тироваться к изменению нормативной и правовой
базы, необходимо указать, что сделанные за последний
год шаги государственных органов так и не привели к
сколько бы значимым результатам [11].

Исходя из создавшихся условий, процесс выявле-
ния преступной деятельности необходимо начинать с
системного мониторинга сетевых ресурсов, предла-
гающих запрещенную продажу оружия и боеприпа-
сов. Однако массовая доступность сети Интернет,
масштабы социальных связей, высокая динамичность
информационных процессов во Всемирной паутине
не позволяют оперативно отслеживать электронные
торговые площадки и блокировать ресурсы, содержа-
щие противоправный контент [12]. 

Безусловно, постоянный мониторинг сети Интер-
нет средствами поисковых сервисов, осуществляемый
оперативными сотрудниками, позволяет обнаружи-
вать интернет-магазины, осуществляющие незакон-
ный оборот оружия и боеприпасов, затем через элект-
ронное обращение направлять материалы в Роском-
надзор и впоследствии блокировать такие ресурсы на
уровне провайдеров. Но такой способ является трудо-
затратным, длительным и зависящим от человече-
ского фактора. Использование автоматизированных
систем мониторинга интернет-пространства способ-
ствовало бы более эффективному решению обозна-
ченной проблемы. Для блокирования доступа поль-
зователей интернета к противоправному контенту
было бы целесообразным более активное содействие
отечественных поисковых сервисов (Yandex, Rambler,
Mail) [1].

Исключение из выдачи ссылок на ресурсы, содер-
жащие незаконные материалы, являлось бы профи-
лактическим и подрывающим противоправный биз-
нес воздействием. Кроме предупредительных и про-
филактических мер, правоохранительные органы реа-
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лизуют и другие мероприятия по раскрытию преступ-
лений, совершаемых посредством сети Интернет.
Следующим этапом после выявления факта сбыта
оружия и боеприпасов посредством сети Интернет яв-
ляется обнаружение устройств, с помощью которых
осуществлялись противоправные действия или кото-
рыми пользовались злоумышленники в качестве
средств коммуникации. К таким сетевым устройствам
относятся мобильные телефоны, смартфоны, план-
шеты, компьютеры и их периферия, банкоматы и др.
Основным идентифицирующим признаком устрой-
ства в сети Интернет является его сетевой адрес (IP-
адрес). Кроме IP-адреса, в основном использую-
щегося для глобальной маршрутизации, сетевой ин-
терфейс имеет физический адрес (так называемый
MAC-адрес). IP-адрес назначается сетевому интер-
фейсу интернет-провайдером абонента, а MAC-адрес
производителем оборудования [2]. 

Таким образом, информация об IP-адресе хоста
абонента и МАС-адресе его интерфейса известна,
как минимум, интернет-провайдеру. Следовательно,
установление IP-адреса устройства является перво-
очередной задачей, которая позволяет установить
местоположение абонента и впоследствии иметь
возможность документировать сеансы его соедине-
ния и содержание передаваемой информации. Эти
же признаки будут положены в основу доказатель-
ства факта совершения лицом преступных действий.
Такая задача может решаться, например, в рамках
оперативно-розыскных мероприятий, таких как по-
лучение компьютерной информации и снятие ин-
формации с технических каналов связи. Однако и в
этом вопросе возникают трудности [13].

Основная проблема заключается в использовании
преступными группами средств анонимизации, поз-
воляющих скрывать цепочку адресов маршрута со-
единения и «прятать» трафик методами криптогра-
фии. В силу повсеместного использования NAT (пре-
образование сетевых адресов) такая проблема суще-
ствует давно, можно было бы надеяться на протокол
IPv6, однако его внедрение безуспешно ведется уже
на протяжении более 10 лет. В рамках тотального ис-
пользования на каналах провайдеров средств обес-
печения функций системы оперативно-розыскных
мероприятий (далее — COPM) многие проблемы
могут быть решены. Как правило, СОРМ основаны
на системах глубокого анализа трафика DeepPacke-
tInspection [17]. Данные системы способны мгно-

венно анализировать стационарные и потоковые дан-
ные на всех уровнях сетевой модели OSI. Эти же си-
стемы можно рекомендовать для мониторинга пере-
даваемого или хранимого на ресурсах интернет-ком-
паний разного вида контента [14].

Сеть Tor не является абсолютно анонимной, в ин-
тернет-пространстве публикуются уязвимости, связан-
ные с существованием контролируемых узлов, транс-
лирующих трафик, и открытости данных, передавае-
мых от последней цепочки в соединении. Кроме того,
в сети Интернет неоднократно обсуждалась схема от-
слеживания коммутационной цепочки пакетов Tor на
основе timing-атаки или выявления паттерна трафика
(статистической зависимости объема трафика от вре-
мени), когда анализируется время прохождения паке-
тов и устанавливается маршрут их движения по сети.
Но такие возможности могут быть реализованы только
в условиях контроля большого количества маршрути-
заторов сети Интернет [15].

Для получения значимой в интересах раскрытия
преступлений информации важна целенаправленная
работа с интернет-компаниями. Необходимо представ-
лять изначально, какую оперативно значимую инфор-
мацию требуется получить и возможно ли это техни-
чески. Для успешного решения таких задач, равно как
и тактики использования аппаратуры СОРМ (подго-
товки заданий для подразделений бюро специальных
технических мероприятий), необходимо обладать спе-
циальными техническими знаниями [16]. 

Источниками информации о пользователях сети
могут являться компании, предоставляющие различ-
ные интернет-услуги, такие как телекоммуникация,
форумы, социальные сети, хостинг и др. Однако в
этом случае существенную проблему в установлении
IP-адреса абонента и иной оперативно значимой ин-
формации составляют зарубежные интернет-компа-
нии. В отсутствии юрисдикции законов нашего госу-
дарства на территории другой страны взаимодействие
с иностранными сервисами практически не осуществ-
ляется, интерес в сотрудничестве у западных спец-
служб отсутствует. Поэтому проведение отдельных
видов оперативно-разыскных мероприятий стано-
вится невозможным [17].

В результате преступных действий, направленных
на получение финансовой выгоды от сбыта оружия и
боеприпасов, участники ОПГ применяют различные
схемы легализации и вывода денег с использованием
электронных платежных систем или криптовалют.
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Оперативное отслеживание транзакций движения де-
нежных потоков эффективно противодействует по-
добным преступлениям. Федеральная служба по фи-
нансовому мониторингу (наиболее закрытая органи-
зация) обладает всей информацией о движении фи-
нансовых потоков на территории России, следова-
тельно, можно отслеживать любую цепочку перевода
денежных средств. Но, как правило, оперативные со-
трудники работают с информацией, которую им пре-
доставляют электронные платежные системы. Чаще
всего в незаконном обороте в силу своей доступности
и популярности используются QIWI-кошельки. Работа
с информацией QIWI-кошельков осуществляется со-
трудниками в полуавтоматическом режиме (в основ-
ном используется MS Excel). Транзакции по счету,
который задействован в незаконном сбыте, выстраи-
вают в граф, отследить движение денежных средств
далее по связанным счетам возможно только последо-
вательно в силу законодательных норм. Компании же
платежных систем имеют в своем распоряжении сред-
ства автоматизированной аналитической обработки
транзакций по своим счетам и построения на этой ос-
нове графических схем финансовых потоков, но в рам-
ках оперативно-разыскных мероприятий доступа к
ним оперативные сотрудники не получают [18].

В настоящий момент существенную проблему
составляют криптовалюты типа Bitcoin, в которых
отсутствует центральный узел учета, и деньги хра-
нятся на кошельках владельцев локально в зашиф-
рованном виде. Все транзакции адресно анонимны,
невозможно установить владельца кошелька. Однако
для вывода денег на монетизируемые счета пользо-
ватели используют различные обменники и интер-
нет-биржи. Контроль биржевых операций со сто-
роны правоохранительных органов мог бы решить
некоторые проблемы выявления преступных финан-
совых схем. Не следует недооценивать возможности
компьютерно-технической экспертизы. Многие дей-
ствия пользователя сохраняются на компьютере в
виде журнала событий, сообщений, списка посещен-
ных интернет-страниц, удаленных файлов, резерв-
ных копий, аккаунтов и др. Присутствие специали-
зированных программ также может являться осно-
ванием, чтобы уличить пользователя в противоправ-
ных действиях. В случае обнаружения на компью-
терных устройствах кошельков криптовалют воз-
можно реальное отслеживание всех транзакций, в
которых они фигурируют [19].

Проводятся следующие компьютерно-технические
экспертизы: аппаратно-компьютерная; программно-
компьютерная; информационно-компьютерная (дан-
ных); компьютерно-сетевая.

Другим возможным путем, направленным на вы-
явление фактов продажи оружия и боеприпасов через
Интернет, является информация, полученная от потре-
бителей. Приемы и способы ее получения основы-
ваются на классических схемах оперативно-разыскной
деятельности. Однако необходимо подчеркнуть, что
такого рода сведения могут носить особую ценность,
поскольку содержат информацию о «закладчике», наи-
более вероятных местах хранения оружия и боепри-
пасов и характерные приемы конспирации. Исходя из
полученных таким образом сведений, после проведен-
ного соответствующего анализа можно разрабатывать
оперативно-разыскные мероприятия, направленные на
установление личности продавца оружия [20].

После установления всех участников группы, осу-
ществленного с применением комплекса оперативно-
разыскных мероприятий, производится оценка полу-
ченных оперативных материалов, в том числе, с уча-
стием сотрудников следственных органов. При этом
если на первоначальных этапах документирования
было возбужденное уголовное дело, то это делает воз-
можным скорейшее проведение всех необходимых
оперативно-следственных действий, а именно задер-
жания фигурантов, обыска, выемки, допроса и др. [21].

Безусловно, следует отметить, что указанный ал-
горитм действий, направленный на документирова-
ние ОПГ, специализирующихся на продаже оружия,
носит достаточно общий характер. Однако он вполне
может быть применен в современных условиях на
первоначальном этапе для всех действующих в ин-
тернет-пространстве драг-маркетов, и в зависимости
от полученных результатов и создавшейся тактиче-
ской обстановки может разрабатываться дальней-
ший план реализации оперативных материалов.

Сотрудникам правоохранительных органов не-
обходимо учитывать и то обстоятельство, что пре-
ступники одновременно с этим вырабатывают более
новые модели совершения преступлений, и, видя их
уязвимость на определенных этапах, ищут способы
устранения возникающих угроз. Следует учесть, что
недостаточный уровень оснащенности в области ин-
формационных технологий играет существенную
роль в области борьбы с данным видом преступлений,
при том, что межгосударственный характер совершае-
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мых преступлений в условиях создавшейся полити-
ческой ситуации может использоваться иностран-
ными спецслужбами в ущерб интересам РФ [22].

Предупреждение незаконного оборота оружия
представляет собой целенаправленную деятельность
уполномоченных органов и должностных лиц по
устранению (минимизации) криминогенных факто-
ров, общественно опасных последствий [23]. 

К мерам предупреждения незаконного оборота
оружия относятся: обеспечение строгого учета ору-
жия (боеприпасов) на всех стадиях обращения с ним;
осуществление мероприятий по сохранности оружия
и комплектующих его деталей на заводах-изготовите-
лях, объектах реализации (ремонта); неукоснительное
соблюдение установленных правил при обращении с
оружием, в случае их нарушения привлечение винов-
ных к дисциплинарной, материальной, администра-
тивной и уголовной ответственности; дальнейшее
развитие автоматизированных информационно-по-
исковых систем учета оружия, создание единого цент-
рализованного межведомственного банка данных;
взаимодействие правоохранительных органов с при-
влечением представителей стран–членов СНГ; конт-
роль за соблюдением правил учета, хранения, ноше-
ния, перевозки оружия в военизированных и право-
охранительных организациях, а также в частных ох-
ранных структурах; развитие технологии биометрии
в обращении с оружием (использование биометриче-
ских пистолетов, сейфов и т.п.); перекрытие каналов
незаконной поставки (контрабанды) оружия.

Исходя из состояния преступности, причин и
условий, способствующих незаконному обороту ору-
жия, особенностей личности вооруженного преступ-
ника меры предупреждения таких общественно опас-
ных деяний должны реализовываться комплексно и
системно [24].

К ним следует отнести: 1) правовые; 2) соци-
ально-экономические; 3) политические; 4) организа-
ционно-управленческие; 5) информационные; 6) тех-
нические; 7) психологические; 8) образовательные; 
9) воспитательные и иные меры.

Незаконный оборот оружия считается одним из
наиболее прибыльных видов криминального биз-
неса, доходы которого сопоставимы с доходами от
наркоторговли. Законом запрещено продавать ору-
жие, передавать и обменивать его без прохождения
определенной государственной процедуры, под за-
претом и владение оружием без лицензии [25].

Незаконное приобретение и хранение оружия —
это самостоятельное преступление, но практически
всегда оно лишь часть других — разбоя, похищения
людей, взятие в заложники, убийства. Чаще всего
такой квалифицирующий признак, ужесточающий на-
казание, может иметь место при совершении убий-
ства, хулиганства, причинения телесных поврежде-
ний, разбоя, а совершение большинства преступле-
ний, которые охватываются понятием «незаконный
оборот оружия», может быть привлечено к ответ-
ственности любое лицо, достигшее 16 лет [26]. 

За некоторые преступления в этой сфере могут
быть привлечены и подростки, которым исполнилось
14 лет: если действия связаны с незаконным оборотом
взрывных устройств или взрывчатых веществ и их из-
готовлением (т.е., ст. 222.1, 223.1 УК РФ); если дейст-
вия связаны с хищением или вымогательством любого
оружия, боеприпасов (ст. 226 УК РФ) [27].

Таким образом, с учетом практической целесооб-
разности, направленной на выявление и раскрытие
преступлений, совершаемых ОПГ в сфере незакон-
ной продажи оружия и боеприпасов посредством ис-
пользования сети Интернет, следует отметить пути
совершенствования этого процесса:

1) необходимо дополнить ФЗ «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» положениями, наделяющими
субъектов оперативно-разыскной деятельности пра-
вом инициирования в судебном порядке на стадии
оперативного документирования блокировки счетов,
переводов денежных средств при наличии достаточ-
ных сведений об их использовании в сфере незакон-
ной продажи оружия и боеприпасов [26];

2) целесообразно наделить субъектов оперативно-
разыскной деятельности правом создания интернет-
сайтов для выявления лиц, причастных к незаконной
продаже оружия и боеприпасов;

3) необходимо осуществлять постоянное совер-
шенствование тактических приемов, направленных
на обнаружение интернет-ресурсов, созданных для
продажи оружия и боеприпасов;

4) привлекать специалистов в области компью-
терных информационно-коммуникационных техно-
логий с целью проведения осмотра электронных
носителей информации, устройств хранения инфор-
мации на предмет определения факта посещения
сайтов в целях покупки оружия или боеприпасов.

5) внедрять в практическую деятельность совре-
менные технические средства, способные решать за-
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дачи, связанные с выявлением участников ОПГ, спе-
циализирующихся на незаконной продаже оружия и
боеприпасов.

В январе–декабре 2019 г. было зарегистрировано
294,4 тыс. преступлений, совершенных с использова-
нием информационно-телекоммуникационных техно-
логий или на 68,5% больше, чем за аналогичный
период прошлого года. В общем числе зарегистриро-
ванных преступлений их удельный вес увеличился с
8,8% в январе — декабре 2018 г. до 14,5%. Практически
все такие преступления (98,4%) выявляются органами
внутренних дел. Почти половина таких преступлений
(48,5%) относится к категориям тяжких и особо тяж-
ких: 142,7 тыс. (+149,0%); половина (53,3%) соверша-
ется с использованием сети Интернет: 157,0 тыс.
(+45,4%), более трети (39,5%) — средств мобильной
связи: 116,2 тыс. (+89,5%). Четыре таких преступления
(80,0%) из пяти совершаются путем кражи или мошен-
ничества: 235,5 тыс. (+83,2%), каждое 12 (8,4%) — с
целью незаконного производства, сбыта или пере-
сылки наркотических средств: 24,7 тыс. (+31,2%) [10].

Пусть даркнет и обеспечивает практически пол-
ную анонимность в продаже незаконного товара, тем
не менее, правоохранительным органам разных стран
периодически удается отлавливать преступников в
сети. Одним из решающих факторов в поимке тор-
говцев запрещенными товарами является конкурен-
ция. Так, например, модераторы и владельцы разных
площадок по продаже оружия в условиях открытого
противоборства сливают данные о своих конкурентах
силовикам, после чего полиция арестовывает участ-
ников рынка [29].

Зачастую продавцов оружия находят вне дарк-
нета. Продажу незаконного товара они организовы-
вают через Tor, но поиском клиентов они могут
заниматься через обычные социальные сети. Полиция
находит «пиарщиков», через которых выходит и на
торговцев. Помимо этого практикуется и работа под
прикрытием, когда полицейские агенты на время ста-
новятся участниками незаконного рынка и втираются
в доверие к модераторам сайтов, и массовые DDoS-
атаки на запрещенные сайты, обеспечивающие взлом
данных торговцев. Как итог: массовые аресты участ-
ников рынка [30].

Попытка Роскомнадзора научиться взламывать и
блокировать сайты, где осуществляется продажа ору-
жия и боеприпасов в Tor — лишь один из методов
борьбы с незаконным рынком, который уже сегодня

обрел грандиозные масштабы. Однако полностью лик-
видировать рынок пока практически невозможно.
Можно сделать вывод, что в числе наиболее распро-
страненных криминальных рынков можно выделить
незаконное производство оружия, а также оборот ору-
жия, ВВ и ВУ через Интернет и необходим комплекс
профилактических, технических и оперативно-ра-
зыскных мероприятий, направленных на выявление и
изъятие из незаконного оборота оружия взрывчатых
веществ и взрывчатых устройств совместно с подраз-
делениями МВД, Росгрвардии, ФТС и ФСБ РФ [31].
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Вьетнам — это страна, расположенная недалеко
от зоны «Золотой Треугольник» — один из центров
производства наркотиков в мире, и также считается
местом потребления наркотиков и транзита из дан-
ной зоны в Лаос, Вьетнам и другие страны многими
маршрутами. Наркотики переправлялись из «Золо-
того Треугольника» через территории Лаос во Вьет-
нам, а затем переправлялись в другие страны по
многим способом. Большая часть наркотиков на тер-
ритории Вьетнама поступает из-за границы, из кото-
рых более 65% через границу Вьетнам–Лаос. За пос-
ледние годы состояние преступления, связанного с
наркотическими преступлениями на границе, была
очень сложной, образовывались многие преступные
банды, имеющие устойчивую структуру под строгим
руководством лидерами с изощренны, хитрым спо-
собами. В некоторых случаях, преступники с приме-
нением огнестрельного оружия, нападали на упол-
номоченную силу, причиняли огромную ущерб и
смерти сотрудников.

Полицейские силы из десяти пограничных про-
винций на линии вьетнамско-лаосской границы на
протяжении последних лет активно координируют
свои действия с полицейскими силами провинции
Фонгсали и Луангпхабанг, Лаос, успешно участво-
вали во многих крупных делах, таких как: 086LV в
2013 г.; 011LV в 2015 г.; 015 LV в 2016 г. Вследствие
таких операций были задержаны сотни преступни-
ков, обнаружено большое количество наркотиков и
других инструментов, предназначенных для про-
изводства, хранения, перевозки наркотиков. Можно
сказать, что за последние годы полицейские силы
Вьетнам и Лаос достигают многие успехи по борьбе
с преступлениями, связанными с незаконными хра-
нением, перевозкой, сбытом наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов на границе
двух стран, способствуют предотвращение данных
преступлений.

По статистике МОБ СРВ, от 2009 г. по 2018 г.,
полицейская сила по расследованию наркотических
преступлений возбудила 1017 уголовных дел по дан-
ному категорию преступлению, задержала 1670 пре-
ступников. Из них на границе Вьетнам–Лаос было
возбуждено 431 уголовное дело с задержанием 
775 преступников.

Личность субъектов преступления, связанная
с незаконными хранением, перевозкой, сбытом
наркотических средств, психотропных веществ

или их аналогов на границе Вьетнам–Лаос c
2009 г. по 2018 г.

● гражданство: 1606/1670 лиц (96,17%) обладали
гражданством Вьетнама, 64/1.670 лица (3,83%.) —
гражданством Лаоса.

● пол: 1.354/1670 лица (81,08%) — мужской,
316/1.607 (18,92%) — женский.

● возраст: с 14 до 18 лет — 173/1670 лиц (10,36%),
от 18 до 30 лет — 938/1670 (56,16%), от 30 лет —
559/1670 (33,48%).

Таким образом, лица, совершающие данные пре-
ступления в возрасте от 18 до 30 лет занимают са-
мую высшую долю среди преступников. Это возраст
развития личности каждого человека, большинство
из них неопытны, легко поддаются провокации и ма-
нипулированию, любят рисковать. Поэтому эта воз-
растная группа часто бывает агрессивной и смелой,
положение имеет тенденцию к ухудшению, особен-
но в последние годы, тревожными темпами. Доля
преступников в возрастной группе старше 30 лет
ниже, чем в возрастной группе 18–30 лет, но пре-
ступления, совершенные данной группой, имеют
серьезный характер. Доля лиц в возрасте до 18 лет,
совершающих преступления, занимает самое низкое
место, что составило 10,36%;

● профессия: практика показывает, что лица, со-
вершающие преступления, связанные с незакон-
ными хранением, перевозкой, сбытом наркотичес-
ких средств, психотропных веществ или их аналогов,
имеют разные профессии. Например: водитель, сво-
бодная работа… Но большинство из них, не имеет
работу. По статистике, 1.361/1679 (81,5%) не имеет
работу;

● уровень образования: анализ статистических
данных показывает, что 303/1670 преступников
имеют уровнем образования до 5-го класса, что со-
ставляет 18,14%. 856/1670 преступников (51,26%) с
6 до 9-го класса; 495/1670 преступников (27,48%) с
10 до 12-го класса; 52/1670 преступников (3,12%)
имеет высшее образование. Таким образом, боль-
шинство преступников имеет низкий уровень обра-
зования; 

● судимость: 668.1670 (40%) лиц, совершающие
преступления, связанные с незаконными хранением,
перевозкой, сбытом наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, имеют судимость.

Анализ приведенных данных показывает, что
среди наркопреступников на вьетнамско-лаосской
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границе в основном находятся вьетнамцы в возрасте
от 18 до 30 лет, в основном мужчины, имеющие низ-
кую уровень образования, большинство из которых
не имеют работу и не имеют судимость.

Способы совершения преступлений, связан-
ных с незаконным хранением, перевозкой, сбытом
наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов на границе Вьетнам–Лаос.

Преступления, связанные с незаконным хране-
нием, перевозкой, сбытом наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, осложнились
развитием событий, приобретая все более крупный
характер и масштабы. Преступники приобретают нар-
котиками из Луангпхабанг, Лаос, с разными спосо-
бами перевозки (пешком через леса, горы, либо на
машине). Каждый раз преступники перевезли 30–50
шт. героина и продали другим знакомым субъектам.
Однако, преступники часто обладают огнестрель-
ными оружиями, готовы противоречить уполномочен-
ной силе. Преступники связываются друг с другом по
телефону с использованием жаргонов, договари-
ваются о количестве наркотиков, месте обмена товара,
способе оплаты. На момент передачи наркотиков, они
разделяют роль каждому. Торговля наркотиками в
таких центрах, как Фонгсали и Луангпхабанг, Лаос, в
основном используется в долларах США, в пригра-
ничных районах они используют вьетнамскую или ла-
осскую валюту для покупки и продажи. После пере-
возки наркотиков в пограничные поселки, преступ-
ники связываются с покупателями, договариваются о
цене, месте и способе получения наркотиков. Боль-
шинство лидеров обычно не появляются, а в основ-
ном общаются по телефону. 

Изучая криминалистические характеристики
преступлений, связанных с незаконным хранением,
перевозкой, сбытом наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов на границе Вьет-
нам–Лаос, с целью предотвращения данных прес-
туплений, автор предлагает следующее решение по-
вышения эффективности по борьбе с данными пре-
ступлениями:

Во-первых, необходимо уделить внимание про-
веркам и призывам к выполнению постановлений и
планов координации между полицейскими силами
двух стран — Вьетнам и Лаос.

Во-вторых, открытие курсов по повышению ква-
лификации кадров по профилактики с преступле-
ниями, связанных с незаконным хранением, перевоз-
кой, сбытом наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов.

В-третьих, необходимо обеспечить финансиро-
вание полицейских сил всех уровней двух стран для
выполнения их задач. Необходимо учитывать и пра-
вильно инвестировать финансирование в оборудова-
ние и другие гарантированные условия.

В-четвертых, необходимо ежегодно проводить
научный обзор для получения опыта (ежемесячно,
ежеквартально, через шесть месяцев и один год), а
также выполнения планов и тематических решений
командования двух полицейских сил.

Литература
1. Данные МОБ Социалистической Республики

Вьетнам с 2009 по 2018 гг.
2. Документы по обору результатов по координа-

ции между полицейскими силами Вьетнама и Лаоса.

Криминологический журнал 49№ 3 / 2020



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вне всякого сомнения, личность преступника яв-
ляется центральным элементом криминалистической
характеристики. Своевременному и качественному
расследованию карманных краж способствуют зна-
ния о системе преступного поведения карманника, а
именно: сведения о том, какие преступник исполь-
зует поведенческие приемы, чтобы не вызвать подо-
зрения у окружающих людей, какие способы пред-
почитает использовать для изъятия имущества потер-
певшего из одежды и ручной клади1. Сведения о лич-
ности преступника при карманных кражах особенно
важны, так как от этого зависит ход расследования.
Обозначим, что формирование типичных следствен-
ных ситуаций также напрямую зависит от того име-
ются ли у органов предварительного расследования
сведения о личности преступника или нет. Без-
условно, личность преступника при карманных кра-
жах, совершенных в общественном транспорте яв-

ляется центральным звеном в криминалистической
характеристике, так как это обусловлено тем, что кар-
манники в большинстве случаев являются профес-
сионалами. Данный факт подтверждается тем, что
карманные кражи, совершенные в общественном
транспорте характеризуются повышенной латент-
ностью, а это напрямую указывает на незначитель-
ную раскрываемость данного вида преступления, что
требует особого внимания.

Формирование у карманного вора определенной
системы приемов и способов совершения кражи за-
висит от его психофизических особенностей и про-
фессиональных навыков, становление которых опре-
деляется количеством совершенных краж в данной
области, т.е. от определенного преступного опыта.
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Так, согласно показателям статистики в 94,8%
случаях карманник является профессионалом в обла-
сти совершения карманных краж в общественном
транспорте, это указывает на то, что он обладает в со-
вершенстве профессиональными навыками. В 22,5%
случаях карманные воры хорошо ориентируются в
правовых вопросах, т.е. обладают правовыми зна-
ниями; 11,6% преступник осведомлен о приемах опе-
ративно-разыскной деятельности2.

Как свидетельствует следственная и судебная прак-
тика карманные кражи, как правило, совершаются ли-
цами мужского пола. На их долю согласно показате-
лям правовой статистики приходится 71,6% прес-
туплений; на женщин приходится — 28,4%.

Тщательный анализ показателей правовой стати-
стики показал, что значительное число лиц, привле-
ченных за совершение кражи из одежды, сумки либо
другой ручной клади, приходится на лиц в возрасте
от 18 до 25 лет — 40% из всего удельного веса лиц,
осужденных за данный вид преступления3.

В научных кругах среди ученых-криминалистов,
а также в практической деятельности существуют
различные классификации карманных воров. Разбе-
рем каждую из них более подробно в зависимости
от способа совершения карманной кражи.

Так, в зависимости от способа совершения кар-
манной кражи, в общественном транспорте выде-
ляют следующие виды личности преступника.

1. «Трясуны» — характерной чертой соверше-
ния карманной кражи для данного типа личности
преступника является использования выработанных
путем неоднократного применения методов кражи в
скоплении пассажиров, а именно в «часы пик» в об-
щественном транспорте. Карманники прижимаются
в намеченной жертве и точными, резкими движе-
ниями выбивают необходимую им вещь.

2. «Ночники» — карманники, которым присуще
совершения кражи в общественном транспорте в ве-
чернее время. Способ совершения кражи состоит в
том, что они подходят к спящему пассажиру и, делая
вид, что пытаются его разбудить, реализуют свой
преступный умысел.

3. «Щипачи» — личность данных карманников
характеризуется тем, что они работают в группе.

Один «щипач» отвлекает жертву, а другие в это время
совершают кражу из карманов сумок.

4. «Ширмачи» — способом совершения карман-
ной кражи для данной категории карманных воров
является прикрытие кармана, рюкзака, сумки наме-
ченной жертвы плащом, курткой, сумкой перекину-
тыми через руку, другая же рука используется для
отвлечения внимания, в то время как рука под пла-
щом обирает имущество жертвы.

5. «Писари – резаки» — эти карманники име-
нуются еще хирургами, так как совершают кражу ис-
пользуя острые предметы, которыми разрезают сумки,
рюкзаки, карманы жертвы.

Отметим то, что карманных воров, совершаю-
щих преступления в общественном транспорте, на
остановках именуют «колесники», «резинщики»,
«маршрутчики». 

Таким образом, произведенный нами анализ лич-
ности преступника (вора-карманника), позволяет сде-
лать вывод о том, что карманные кражи, совер-
шаемые в общественном транспорте, следует при-
знать в качестве профессиональной преступности,
обладающей повышенной латентностью. Этот факт
еще раз указывает на необходимость тщательного из-
учения личности преступника в данном виде пре-
ступления. Ведь изучение личности преступника поз-
воляет определить способы совершения карманных
краж, а они в свою очередь весьма разнообразны и
зависят от личностных способностей, психофизио-
логических качеств преступника.

Считаем, что изучение личности преступника иг-
рает важную роль в практической деятельности со-
трудников предварительного расследования, связан-
ной с расследованием данного вида преступления,
поскольку без изучения особенностей, присущих
лицам, совершающим карманные кражи, невозможно
вести борьбу с карманными кражами на транспорте,
как на первоначальном, так последующем этапах рас-
следования.
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Среди преступлений, посягающих на честь и до-
стоинство человека, изнасилование является особо
серьезным, которое не только посягает на половую
свободу человека, но во многих случаях также напря-
мую угрожает жизни, причиняя вред здоровью чело-
века. Во многих случаях, потерпевшие и преступники
являются знакомыми, — соседи, одноклассники, род-
ственники и т.д. Такие преступления серьезно пося-
гают на общественную безопасность и общественный
порядок, создающие панику для местных граждан. В
настоящее время, такие преступления становятся
более сложными, требуют повышения эффективности
расследования следственными органами.

За последние годы, чтобы повысить эффектив-
ность расследования изнасилований, следственные
органы применили результаты многих научных обла-
стей, гибко используя различные меры, методы и
средства для обнаружения и собирания доказательств.

С точки зрения, как юридической науки, так и
практики расследования уголовных дел в целом и уго-

ловных дел об изнасилованиях в частности, доказа-
тельства являются наиболее важными для доказывания
преступления. Однако, для достижения наилучших ре-
зультатов следственным органам необходимо понимать
факторы, которые влияют на собирание доказательств
при расследовании дела об изнасиловании.

Во-первых, криминалистическая характери-
стика изнасилования. Криминальная характеристика
изнасилования — это совокупность информации об
этом виде преступления, отражение объективной ре-
альности системы признаков преступления, в содер-
жание которой входят: типовая информация о следах,
способах совершения преступления, месте соверше-
ния преступления и информация о сокрытии преступ-
ных действий, времени совершения преступления,
личности жертвы, личности преступника, а также си-
туации, способствующие совершению преступления.
На основе таких признаков, следователь может выно-
сить суждения о версии уголовного дела, его характе-
ристике и ориентировать ход расследования.
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С начала момента получения сообщения об изна-
силовании, следователь должен изучить и оценить по-
лученную информацию, после чего проводить ряд
действий по проверке, собранию доказательств, также
проводить неотложные действия по обнаружению и
задержанию преступников. Кроме того, следователь
должен проводить осмотр места происшествия, до-
прос свидетелей, потерпевшей, подозреваемого. На
основе криминалистической характеристики изнаси-
лования, следователь может ориентировать следствен-
ные действия по обнаружению, собиранию доказа-
тельств, определить личность преступников, путь
скрытия с места происшествия и т.д.

После задержания подозреваемого, на следую-
щей стадии, следователю необходимо выяснить све-
дения, связанные с мотивом, целью преступления,
условиями и причинами совершения преступления,
и другие сведения, имеющие значение для уголовного
дела. Для получения этих сведений, в ходе допроса
подозреваемого, следователь должен применить раз-
ные приемы, тактики допроса, чтобы бороться, убеж-
дать подозреваемого. Кроме того, следователь может
применить другие следственные действия, такие как:
очная ставка, предъявление для опознания, следст-
венный эксперимент, судебная экспертиза, чтобы по-
лучить достоверные, законные сведения, имеющие
значения для уголовного дела. Для эффективного
применения таких действий, требуется активное со-
действие свидетеля, подозреваемого, потерпевшего,
поэтому, следователь должен узнать об их личности
(возраст, пол, хобби, психика), чтобы их приближать
и убеждать.

Во-вторых, профессиональная квалификация,
опыт и профессиональная этика следователя. В
ходе расследования уголовных дел в целом и рассле-
дования уголовных дел об изнасилованиях в частно-
сти, следователь всегда является особенно важным
субъектом, решающим об эффективности обнаруже-
ния, собирания, оценки и использования доказа-
тельств. Кроме того, важную роль играют другие
уполномоченные лица, содействующие со следовате-
лем в процессе обнаружения и собирания доказа-
тельств. Это могут быть специалисты, эксперты, по-
лиция по обеспечению охраны общественного поряд-
ка, дорожная полиция. Квалификация и опыт специа-
листов, экспертов также являются важным фактором,
влияющим на эффективность деятельности по обна-
ружению и собиранию доказательств в рамках рассле-
дования уголовных дел об изнасиловании. Однако
решающим фактором, имеющим четкое и прямое воз-
действие, которое необходимо дополнительно уси-
лить, является фактор, исходящий от следователя, в

котором его квалификация, опыт и профессиональная
этика являются ключевыми факторами для повыше-
ния эффективности деятельности по обнаружению и
собиранию доказательств. Практика показывает, что
уголовные дела поручают опытному следователю, он
более эффективно, быстро, четко обеспечивает пра-
вила закона. У следователя с небольшим опытом, в
ходе расследования, возникают многие проблемы,
влияющие на эффективность обнаружения, собира-
ния доказательств. Криминалистическая наука пока-
зывает, что существуют субъективные факторы, ко-
торые влияют на способность следователей обнару-
живать и собирать доказательства, такие как: знание
следователем общих и типичных ситуаций, которые
образуют общие определенные информации о пре-
ступлении и преступнике, о закономерности форми-
рования информации о преступниках и преступниках,
о приеме и средстве обнаружения и собрания доказа-
тельств, а также способ применения этих средств на
практике; такие качества, как внимание, способность
мышления, профессиональный опыт следователя;
участие специалистов и экспертов в сфере обнаруже-
ния и собрания доказательств.

В-третьих, технические средства применя-
ются для обнаружения и собрания доказательств
по уголовного дела об изнасиловании. Технические
специальные средства играют очень важную роль для
обнаружения и собирания доказательств по уголов-
ному делу об изнасиловании. Многие преступные
следы по уголовному делу об изнасиловании без по-
мощи технических средств не могут быть обнаружены
и собраны. Для эффективного применения таких
средств, специалисты должны обладать знаниями о
способе их применения, а также знаниями о типичных
следах по уголовному делу об изнасиловании. Однако
обнаружение и собирание доказательств в ходе рассле-
дования изнасилования не только ограничивается на
месте происшествия, но и является длительным про-
цессом на всех этапах.

Наряду с разработкой и требованиями по повыше-
нию качества и эффективности расследования уголов-
ных дел в целом и дел об изнасиловании в частности,
следователю необходимо обеспечить ход обнаружения
и собирания доказательств, четко, объективно и досто-
верно описав их в протоколе. Для достижения этой
цели, технические средства играются ключевую роль.
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Россия, как правовое государство, основываясь на
принципах законности, уважения и соблюдения прав
и свобод человека и гражданина, предусмотренной 
ст. 2 Конституции РФ [1] и закрепляет эти конститу-
ционные принципы, как правовые основы деятельно-
сти органов внутренних дел в ст. 3 и 5 Федерального
закона «Об Оперативно-розыскной деятельности» [2].

«Человек, его права и свободы являются высшей
ценностью». Признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина — обязанность госу-
дарства. При осуществлении оперативно-разыскных
действий важно соблюдать право человека и гражда-
нина на охрану достоинства личности государством
(ст. 21 Конституции РФ) [3].

Криминологический журнал54 № 3 / 2020

УДК 34 DOI 10.24411/2687-0185-2020-10056
ББК 67 © Е.Н. Хазов, Е.В. Овечкин, А.В. Богданов, 2020

Научная специальность 12.00.12 — криминалистика; 
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Евгений Николаевич Хазов,
профессор кафедры конституционного и муниципального права, доктор юридических наук, профессор

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117997, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12)
E-mail: evg.hazow@yandex.ru

Евгений Владимирович Овечкин,
соискатель ФПН и НПК кафедры оперативно-разыскной деятельности и специальной техники

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117997, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12)
E-mail: office@unity-dana.ru

Анатолий Васильевич Богданов,
доцент кафедры оперативно-разыскной деятельности и специальной техники, кандидат юридических наук, доцент 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117997, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12)
E-mail: office@unity-dana.ru

Аннотация. В статье рассматриваются конституционно-правовые принципы оперативно-разыскной деятельности в современной
России. Анализируются конституционные принципы и правовые основы деятельности оперативно-разыскных подразделений органов
внутренних дел. Предлагаются основные направления деятельности оперативных сотрудников ОВД по соблюдению, охране и защите
конституционных прав и свобод человека и гражданина при проведении оперативно-разыскных мероприятий, а также по предупреж-
дению и противодействию коррупции в ОВД. 

Ключевые слова: конституционные принципы, правовые основы оперативно-разыскной деятельности полиции, права и сво-
боды человека, конституционные гарантии, оперативные подразделения, органы внутренних дел.

CONSTITUTIONAL AND LEGAL PRINCIPLES 
OPERATIONAL AND INVESTIGATIVE ACTIVITIES

Evgeniy N. Khazov,
Professor of the Department of Constitutional and Municipal Law, Doctor of Legal Sciences, Professor

Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117997, Moscow, ul. Akademika Volgina, d. 12)
E-mail: evg.hazow@yandex.ru

Evgeny V. Ovechkin,
Applicant of FPN and NPC of Faculty Operatively-Search Activity and Special Technics

Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117997, Moscow, ul. Akademika Volgina, d. 12)
E-mail: office@unity-dana.ru

Anatoliy V. Bogdanov,
Associate Professor of Faculty Operatively-Search Activity and Special Technics, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor
Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117997, Moscow, ul. Akademika Volgina, d. 12)

E-mail: office@unity-dana.ru

Abstract. The article deals with the constitutional and legal principles of operational search activity in modern Russia. The article
analyzes the constitutional principles and legal bases of the activity of operational search units of internal Affairs bodies. Offered the main di-
rections of activities of operational police officers for the observance, protection and defence of constitutional rights and freedoms of man
and citizen when carrying out quickly-search actions, as well as on prevention and combating corruption in the police Department.

Keywords: constitutional principles, legal bases of operational and investigative activities of the police, human rights and freedoms,
constitutional guarantees, operational divisions, internal Affairs agencies.

Для цитирования: Хазов Е.Н., Овечкин Е.В., Богданов А.В. Конституционно-правовые принципы оперативно-разыскной деятельности.
Криминологический журнал. 2020;(3):54–58.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Стержнем социальной политики Российской Фе-
дерации является забота о человеке уважении и со-
блюдении его прав и свобод. Государство в соответст-
вии с Конституцией РФ гарантирует защиту семьи,
личности, право на судебную защиту от посягательств
на честь и достоинство, жизнь и здоровье, личную
свободу и имущество [4].

При проведении оперативно-разыскных меро-
приятий (ОРМ) сотрудники оперативных подразделе-
ний должны принять все меры к тому, чтобы защитить
права и свободы человека. Поэтому состояние закон-
ности, уважения и соблюдения прав и свобод человека
и гражданина в России должны осуществляться в кон-
тексте выполнения Конституции РФ, федеральных за-
конов, государственных программ, доктрин, стратегий
и концепций в сфере борьбы с преступностью, в ин-
тересах национальной безопасности Российской Фе-
дерации [5]. 

Согласно п. «е» ст. 114 Конституции РФ, Прави-
тельство Российской Федерации осуществляет меры
по обеспечению законности, прав и свобод граждан,
охране собственности и общественного порядка,
борьбе с преступностью [6].

Прогнозируя возможные негативные последствия
пандемии COVID-19, весьма обоснованно можно ска-
зать, что это окажет существенное влияние на состоя-
ние, структуру и динамику преступности, особенно в
организованных формах, при этом некоторые преступ-
ления будут носить особо дерзкий и агрессивный ха-
рактер как в организованных формах, так и в одиночку.

Формы организованных преступных групп (ОПГ)
и организованных преступных сообществ (ОПС)
будут проявляться в рейдерских захватах, выбиваниях
долгов с целью незаконного обогащения, отмывания
(легализации) преступных доходов, полученных не-
законным путем, мошенничествах, экстремизме, кра-
жах автомототранспортных средств с дальнейшей
продажей или разукомплектовании, или продажей на
запасные части, терроризма и т.д. [7].

Все эти формы в той или иной мере связаны с соз-
данием материальной основы для жизнедеятельности
и организации дальнейшей преступной деятельности
ОПГ и ОПС. Поэтому соблюдать закон и делиться
частью этой прибыли в виде налогов с государством,
естественно не входит в планы организованной пре-
ступности [8].

И все это будет управляться «мозгом преступно-
сти» «ворами в законе и авторитетами» преступной

среды. Но ст. 210.1 УК РФ в какой-то степени поста-
вила запрет на продвижение «воровских идей», что
нанесло серьезный удар по организованной преступ-
ности [9].

Особое внимание оперативные подразделения
должны уделять выявлению ОПГ и ОПС, причин и
условий их образования, руководства, длительностью
функционирования и принимать действенные меры
к их устранению. Важное место ОВД в борьбе пре-
ступностью занимает оперативно-разыскная деятель-
ность (ОРД). 

Именно поэтому очень важно, чтобы ОРМ и вся
ОРД основывалась на конституционных принципах
строгого соблюдения законности, уважения и соблю-
дения прав и свобод человека и гражданина при осу-
ществлении ОРД [10].

Оперативно-разыскные мероприятия направлены
против общественно опасных деяний, лиц, готовящих,
совершающих и совершивших преступления и по-
этому оперативные подразделения в пределах своих
полномочий с помощью ОРМ, обеспечивают защиту
жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражда-
нина, собственности от преступных посягательств.

При проведении ОРМ оперативные сотрудники
должны принять все меры к тому, чтобы защитить че-
ловека от преступления, и не допустить его наруше-
ния прав и свобод. Оперативно-разыскная деятель-
ность основывается на нормах и принципах Консти-
туции Российской Федерации. 

Именно подтверждением этому служит ст. 4 и 5
Закона «Об Оперативно-розыскной деятельности»,
а Конституция РФ является первоисточником и ба-
зовым правовым документом [11].

Оперативные сотрудники ОВД должны исполь-
зовать оперативно-разыскные силы, средства и ме-
тоды в борьбе с преступностью лишь строго в рамках
законности и соблюдения прав и свобод человека и
гражданина, недопущения произвола и насилия при
осуществлении оперативно-разыскной деятельности.
Если гарантии законности и соблюдения прав и сво-
бод человека и гражданина при проведении ОРМ не
соблюдаются, то это нарушение. Критериями защиты
интересов граждан являются положения действую-
щей Конституции РФ, как основного закона прямого
действия [12].

Права и свободы человека и гражданина высту-
пают одной из наиболее значимых конституционных
ценностей в Российской Федерации.
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Соблюдение принципа законности, уважения и
соблюдения прав и свобод человека и гражданина
(ст. 3 Закона «Об Оперативно-розыскной деятельно-
сти ») призвано обеспечить баланс интересов всего
общества и гарантировать защиту граждан от про-
извола государства в лице его правоохранительной
системы, в том числе сотрудников оперативных под-
разделений ОВД, играющих главную роль в выявле-
нии, предупреждении, пресечении и раскрытии
преступлений [13].

Следовательно, задачей принципиальной важно-
сти является установление причин и условий совер-
шения преступлений. На ее основе и должны прово-
диться профилактические мероприятия по борьбе с
преступностью. 

В настоящее время предупреждения преступле-
ний имеет исключительно важное значение в борьбе
с организованной преступностью. Предупреждение
преступлений одна из задач ОРД (ст. 2 Закона «Об
оперативно-розыскной деятельности»). Профилакти-
ка преступности, осуществляемая ОВД, складывается
из нескольких этапов, причем результаты предыдущего
взаимосвязаны с последующими и сказываются на ко-
нечных итогах профилактической деятельности [14].

Организация предупреждения преступлений опре-
деляется, прежде всего, допустимыми и соответствую-
щими принципу законности, уважения и соблюдения
прав и свобод человека и гражданина пределами воз-
можности и необходимости вмешательства органов,
осуществляющих ОРД на неприкосновенность част-
ной жизни, личную и семейную тайну, неприкосно-
венность жилища и тайну корреспонденции. Опера-
тивно-разыскные подразделения должны действовать
строго в рамках своей компетенции, не присваивая
себе полномочий, которыми они не наделены.

Осуществляя ОРМ сотрудники органов внутрен-
них дел неизбежно вторгаются в сферу прав и охра-
няемых законом интересов граждан, государственных
и общественных организаций.

Оперативные подразделения органов внутренних
дел должны соблюдать права потенциальных объ-
ектов ОРД, т.е. действовать таким образом, чтобы не
нарушить установленные в законе запреты по вмеша-
тельству в сферу личной жизни граждан. С другой же
стороны, ОРД органов внутренних дел призвана в
первую очередь, соблюдать, охранять и защищать
права и законные интересы законопослушных граж-
дан от преступных посягательств [15].

Законность только тогда существует в качестве
неотъемлемого свойства демократии, когда требова-
ние соблюдать законы неукоснительно выполняется,
прежде всего, должностными лицами, когда сами за-
коны гармонично охраняют государственные, обще-
ственные и личные интересы граждан, а случаи
нарушений законов незамедлительно пресекаются и
виновные привлекаются к ответственности. 

«Законность при осуществлении ОРД означает,
что должностные лица оперативных подразделений
при ее осуществлении исходят из положений опера-
тивно-разыскного законодательства и иных правовых
актов, составляющих правовую основу ОРД. Закон-
ность оперативного процесса означает надлежащее
применение оперативно-процессуальных норм, в част-
ности, проведение ОРМ в соответствии с основания-
ми и с соблюдением соответствующих условий в ус-
тановленном законодательном порядке. Законность —
предопределяет, что ОРМ проводятся исключительно
для борьбы с преступностью, не должны содержать
элементов фальсификации и провокации. Их прове-
дением обеспечивается решение задач ОРД по свое-
временному выявлению, пресечению, предупреж-
дению и раскрытию преступлений [16].

Принцип законности, провозглашенный в ст. 4
Федерального закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности», получил закрепление и в ряде других ста-
тей. В частности, ст. 5 Закона запрещает осуществлять
ОРД для решения задач, не предусмотренных зако-
ном; ст. 6 предусматривает возможность изменения
или дополнения определенного законодателем пе-
речня ОРМ только федеральным законом; ст. 8 опре-
деляет условия проведения ОРМ, ограничивающих
конституционные права граждан и т.д. [17].

Объектом правонарушений в сфере ОРД являются
общественные отношения, складывающиеся в про-
цессе ОРД. Непосредственным же объектом наруше-
ний законности в ОРД ОВД выступают отношения,
возникающие в сфере функционирования их опера-
тивных подразделений.

Принцип законности ввиду его универсальности
является методологическим стержнем концепции за-
конности в теории ОРД, как отрасли научного знания
и формы практической деятельности оперативных
подразделений ОВД. От того, насколько точно и не-
укоснительно сотрудники ОВД будут руководство-
ваться в своей деятельности принципом законности,
зависит выполнение ими задач по успешной борьбе с
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преступностью, по выявлению, предотвращению, пре-
сечению и раскрытию преступлений, возмещению
ущерба, причиненного преступлениями, обеспечению
неотвратимости наказания и т.д.

Законность ОРД ОВД является частным случае
проявления единой сущности законности, и поэтому
закономерна обязанность должностных лиц оператив-
ных подразделений. Оперативные подразделения ор-
ганов внутренних дел должны соблюдать права и
свободы граждан, вовлеченных в сферу ОРД [18].

Установление ограничений прав и свобод должно
быть соразмерно защищаемым Конституцией и зако-
нами ценностям правового государства. Эти ограни-
чения должны учитывать необходимый баланс инте-
ресов человека, общества и государства. В соответ-
ствии со ст. 8 «Европейской конвенции о защите прав
и основных свобод» [19] вмешательство государст-
венных органов в осуществление прав на уважение
личной и семейной жизни, неприкосновенность жи-
лища, тайны корреспонденции допустимо лишь как
необходимое в гражданском обществе и только в оп-
ределенных целях [20]. 

Из принципа соразмерности вытекает, что огра-
ничения прав и свобод человека и гражданина при
осуществлении ОРД ОВД могут быть оправданны и
допустимы, если они установлены в целях защиты не
от любого правонарушения, а лишь от наиболее опас-
ных преступных нарушений закона. Исходя из этого,
ОРМ могут проводиться только тогда, когда иным
путем достичь поставленной цели невозможно [21].

Оперативно-разыскная деятельность, такова, что
в момент сбора информации в отношении проверяе-
мых и разрабатываемых лиц сотрудниками оператив-
ного подразделения весьма сложно сразу разделить
полученные данные на свидетельствующие о пре-
ступной деятельности, либо относящиеся к частной
жизни лица.

Любое вовлеченное в сферу ОРД лицо, незави-
симо от его положения, является личностью, т.е. че-
ловеком, обладающим конституционным правом на
соблюдение, охрану и защиту прав и свобод со сто-
роны государства.

Защита прав и законных интересов граждан,
должны, видимо, пониматься не просто как пассивное
ограждение личности от возможных противоправных
посягательств, но и как активное их недопущение
(профилактика), а также как восстановление нару-
шенных прав и законных интересов [22].

Продуманные, хорошо подготовленные ОРМ поз-
воляют своевременно выявлять, преступные намере-
ния и действия тех или иных лиц, представляющих
оперативных интерес для ОВД, на ранних стадиях
развития преступления, когда эти действия еще не по-
влекли нарушения прав и охраняемых законом инте-
ресов государства и граждан, и принять необходимые
меры по их предупреждению и пресечению. ОРД со-
стоит из процессуального и не процессуального.

Использование в противодействии преступности
негласных оперативно-разыскных средств и методов
наряду с гласными является вынужденной мерой за-
щиты общества и государства [23].

Основной интерес представляет правовая основа
негласных ОРМ. Проведение некоторых из них свя-
зано с ограничением конституционных прав и свобод
человека и гражданина. С одной стороны, негласные
ОРМ осуществляются во имя высоких, благородных,
гуманных целей, с другой же, в процессе достижения
этих целей возникает необходимость жертвовать
определенными конституционными права и свобо-
дами граждан [24].

Важнейшей гарантией соблюдения законности,
уважения и соблюдения прав и свобод человека и
гражданина в ОРД является то, что организация этой
деятельности и ее общее состояние, как и работа ОВД
в целом, находится под повседневным контролем и
надзором органов публичной власти, управления и
общественности [25]. 

Можно констатировать, что на фоне негативных
социально-экономических, финансовых проблем, без-
работицы, коронавируса, социального расслоения об-
щества на богатых и бедных, миграционных процес-
сов [26], большого получения кредитов, гражданами,
бесконтрольного, воровского использования природ-
ных ресурсов, что ведет их к истощению, лишая буду-
щие поколения материальных основ существования в
котором находится российское общество, что может
привести к резкому обострению преступности, созда-
вая реальную угрозу национальной безопасности Рос-
сии [27]. В этом случае, весь центр тяжести борьбы с
преступностью будет возложен на органы, осуществ-
ляющие ОРД, при этом строго соблюдая конститу-
ционные и оперативно-разыскные принципы. И поэ-
тому очень важно, чтобы ОРМ и вся ОРД осуществ-
лялась в рамках строгого соблюдения закона, а также
соблюдения, охраны и защиты прав и свобод человека
и гражданина.
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Анализ зарубежных антикоррупционных законов
(программ), опыта и итогов их применения имеет
важное значение в виду возможности заимствования
положительного зарубежного опыта, особенно в со-
временных реалиях развивающегося антикорруп-
ционного законодательства. 

Так, на примере США, реализовано довольно
жесткое законодательство по противодействию кор-
рупции в правоохранительной сфере. Законодатель-
ство США, направленное на борьбу с коррупцией в
местной полиции, обладает широким набором при-
нудительных мер, но сначала сотруднику полиции
гарантируются высокие социальные гарантии и да-
ется материальный стимул. Например, для сотруд-
ников полиции США, ушедших на пенсию с бе-

зупречной служебной репутацией, установлен высо-
кий размер пенсии (равная зарплате и постоянно ин-
дексируемая)1. 

Каждый вновь поступивший на службу в поли-
цию США принимает специальную присягу, которая
обязывает его предоставить о себе всю информацию.
Также указанная информация предоставляется регу-
лярно, на протяжении всего несения службы, перед
очередной аттестацией. В том случае, если выяв-
ляются факты ложности предоставленной информа-
ции, это расценивается как нарушение присяги, что
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влечет за собой увольнение сотрудника, при этом,
пенсия ему назначена быть не может. 

На каждого сотрудника полиции возлагается
обязанность соблюдения профессиональной этики,
требования которой содержатся в соответствующем
кодексе, с ним должен быть ознакомлен каждый по-
лицейский при поступлении на службу и дать пись-
менное согласие с положениями данного кодекса. 

Если против полицейского выдвигается обвине-
ние в коррупции, то проверке подлежит не только
сам сотрудник, но и его непосредственный началь-
ник и коллеги по службе. Если обвинение выдвинуто
против руководителя, то проверке подлежат также
его подчиненные. Поэтому заподозренного в корруп-
ции сотрудника стараются, по меньшей мере, снять
с ответственной должности, контактирующие с ним
коллеги заинтересованы в его увольнении, до офи-
циальных разбирательств и массовых наказаний.
Таким образом, можно сделать вывод о реализации
принципа коллективной ответственности, как меры
противодействия коррупции в полиции США. 

Полицейским в США под угрозой наказания за-
прещается принимать какие-либо подарки и подноше-
ния. Только в некоторых штатах допускается принятие
бесплатного кофе или обеда за половину стоимости во
время исполнения служебных обязанностей2. 

Интереса заслуживает порядок совмещения
службы в полиции и иной оплачиваемой деятельно-
сти, при этом, в разных штатах условия совмести-
тельства различны. В целом же, возможно выделение
трех режимов совместительства: 

● с деятельностью, связанной с основной служ-
бой (во время работы по совместительству они также
облачены в форменное обмундирование, оплата про-
изводится из средств местного бюджета), т.е. это ра-
бота полицейского во внеурочное время; 

● с деятельностью, не связанной со службой в по-
лиции (ремонт авто, строительство, торговля и т.д.);

● с обеспечением безопасности организаций и
объектов (охрана магазинов, банков, офисов и т.д.).

В штате Нью-Мексико существует специаль-
ная программа «Дополнительная работа для поли-
цейских». 

При этом, существуют и определенные запреты на
дополнительную работу, они являются дифференци-
рованными и зависят от таких факторов, как подраз-
деление, в котором полицейский несет службу; зани-
маемая им должность; стаж службы, квалификация. 

Наделение сотрудника полиции такими широ-
кими, в сравнении с российским законодательством,
возможностями по совместительству, вероятно, могло
бы в какой-то степени служить решением проблемы
недостаточного материального обеспечения работни-
ков правопорядка, как причины коррупции в ОВД РФ.

Однако, не во всех штатах действует такое либе-
ральное общее законодательство, позволяющее поли-
цейскому официально выполнять и другой вид рабо-
ты во внеслужебное время, официально получая за
это доход. Законодательные нормы некоторых штатов
не позволяют выполнять полицейским определенный
вид деятельности (например, работу в такси либо
охранные функции), работать за пределами города,
вести предпринимательскую деятельность, работать
в кредитно-финансовой сфере и т.д. 

В качестве общего требования к полицейским,
совмещающим основную работу с работой по совме-
стительству, возможно, назвать обязанность их по-
стоянно быть готовыми к тому, чтобы добросовестно
выполнять свои задачи на основной службе, а также
не менее добросовестно выполнять и обязанности,
возлагаемые на них дополнительной работой. В том
случае, когда сотрудник, работающий по совмести-
тельству, исполняет свои обязанности ненадлежащим
образом, его действия признаются дисциплинарным
проступком, порочащим престиж службы, в резуль-
тате чего впоследствии ему может быть запрещено
осуществлять деятельность по совместительству, или
он даже может быть подвергнут увольнению. 

В США полицейские обязаны предоставлять
специальные декларации, которые все аккумули-
руются в одной общей базе и могут проверяться на
протяжении всего срока службы сотрудника. 

Осуществлять профилактику и предупреждение
коррупционных проступков в полиции США при-
звана система внутриведомственного контроля, со-
стоящая из следующих элементов: 

● контроль материального состояния сотрудника
и членов его семьи. Кроме, привычного нам предо-
ставления сведений о доходах, расходах и имуще-
ственных обязательствах в этот комплекс мер в США
входят мониторинг состояния денежного счета со-
трудника, а также получение сведений о наличии у со-
трудника задолженностей в кредитной организации; 
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● моральное и материальное стимулирование со-
блюдения законов сотрудником полиции; 

● проведение специальных психофизиологиче-
ских исследований с использованием полиграфа в
рамках проводимой служебной проверки.

Также на сотрудников полиции в США возлага-
ется обязанность незамедлительно сообщить о факте
коррупционного поведения своих коллег, если им об
этом стало известно. Таким образом, можно говорить
о том, что необходимость осуществления доносов на
сослуживцев является одной из законодательно за-
крепленных обязанностей сотрудников полиции
США, неисполнение которой рассматривается как
дисциплинарный проступок и влечет определенные
санкции. 

Нельзя не отметить работу правоохранительных
органов США по поддержанию высокого уровня до-
верия населения к полиции, пропаганду нетерпимо-
сти к коррупции. 

Таким образом, анализируя опыт борьбы с кор-
рупцией в зарубежных странах (на примере США),
бросаются в глаза меры по повышению заинтересо-
ванности сотрудников в безукоризненном несении
службы. Т.е., сотрудник, безупречно исполняющий
свой служебный долг, пользуется определенными
преимуществами и привилегиями. 

В силу всего рассмотренного выше представ-
ляется возможным произвести определенные обоб-

щения опыта борьбы с коррупцией в зарубежных
странах (на примере США):

1) развит принцип открытости и прозрачности
деятельности правоохранительных органов, которые
находится под постоянным общественным контролем.
Большое значение отводится общественному конт-
ролю. Для этого создаются всевозможные условия; 

2) приняты эффективные меры по повышению
престижа службы в полиции, что создает конкурен-
цию среди кандидатов и обеспечивает возможность
выбора лучших из них;

3) важную роль в противодействии коррупции в
правоохранительных органах развитых государств
играют административные меры экономического ха-
рактера (материальное обеспечение, создание силь-
ных стимулов для антикоррупционного поведения
сотрудников полиции); 

4) отбор полицейских имеет место не только при
приеме на службу, но и во время ее несения и про-
движения по карьерной лестнице, при выявлении
фактов ненадлежащего лишения службы осуществ-
ляется увольнение скомпрометировавших себя со-
трудников;

5) результативность внутриведомственного конт-
роля повышается за счет внедрения принципа коллек-
тивной ответственности и практики доносительства; 

6) поддерживается высокий авторитет и престиж
правоохранительных органов и службы в них.
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В юриспруденции понятие правового статуса за-
нимает одно из ведущих мест и отражает положение
субъектов в обществе, характеризуя их связь с людь-
ми, коллективами (организациями) и государством.
Право изобилует различными видами статусов:
общий и специальный, коллективный (юридических
лиц) и индивидуальный (физических лиц), профес-
сиональный и должностной, в зависимости от от-
расли права, в рамках которого он формируется —
административно-правовой, гражданско-правовой,
уголовно-правовой и др.

При этом центральное положение отведено об-
щему статусу личности, как активному участнику
общественных отношений, наделенному совокуп-
ностью прав, свобод и обязанностей, установленных
законодательством и гарантированных государством.
Однако помимо общего правового статуса выделяют
специальный статус лица (сотрудника полиции),
принадлежащего к определенной должностной кате-
гории. По сравнению с общим правовым статусом

специальный, включает в себя свои специфические
признаки, такие как запреты и ограничения, преиму-
щества и льготы, что зависит от служебного и иного
положения лица.

Такие специфические признаки (элементы) ха-
рактеризуют статус ветерана боевых действий, зако-
нодательное закрепление которых впервые нашло
свое отражение в Федеральном законе № 5-ФЗ «О ве-
теранах»1 от 12 января 1995 г. (далее — «закон»). В
ст. 3 данного нормативного правового акта дается пе-
речень лиц и условий, при которых данные субъекты
могут приобрести статус ветерана боевых действий.

При этом некоторые авторы2, рассматривая ста-
тус ветерана боевых действий, ассоциируют его с
термином звание, который на наш взгляд не в полной
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мере раскрывает сущность данного социально-пра-
вового понятия. Так, в соответствии с Толковым сло-
варем русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шве-
довой «звание есть официальное наименование, оп-
ределяющееся степенью заслуг, квалификации в
какой-либо деятельности или служебным положе-
нием»3. Военный энциклопедический словарь кон-
кретизирует данный термин применительно к воин-
ским званиям, отмечая, что он связан с особой про-
цедурой персонального присвоения военнослужа-
щим, и определяется их подготовкой, выслугой лет и
принадлежностью к определенному виду Вооружен-
ных сил, роду войск или службы, а также проявлен-
ным заслугам4. Таким образом, указанные правоведы,
олицетворяя статус ветерана боевых действий с поня-
тием звание, исследуют только один статусный эле-
мент — это поощрение со стороны государства право-
обладателя за его общественно полезную деятель-
ность, сопровождающееся наделением лица дополни-
тельными льготами, гарантиями и привилегиями.

Однако понятием звание не охватываются право-
вое положение ветеранов боевых действий, представ-
ляющее совокупность их прав, обязанностей и усло-
вий, связанных с приобретением данного статуса.

В этой связи более верной представляется пози-
ция В.М. Корякина, который в дополнение к указан-
ному признаку формулирует необходимость «сово-
купности трех условий: наличие у гражданина спе-
циального статуса (военнослужащего или военно-
обязанного, призванного на военные сборы, сотруд-
ника ОВД, органов безопасности, уголовно-испол-
нительной системы), наличие документально офор-
мленной государственной воли о направлении граж-
данина для участия в боевых действиях и подтвер-
ждение данного факта»5.

Следует отметить, что с учетом изменений вне-
сенных в законодательство «О ветеранах» данная
точка мнения требует соответствующих корректив.
Так, помимо вышеуказанных специальных субъектов
на статус ветерана боевых действий при соблюдении
двух последующих условий, вправе претендовать
гражданские лица — представители отрядов само-
обороны Республики Дагестан (с августа по сентябрь
1999 г.)6, лица из числа членов экипажей летного со-
става гражданской авиации, которые летали в страны
из опубликованного в законе перечня и обеспечивали
обслуживание воинских частей Вооруженных сил
СССР и России в период ведения там боевых дей-

ствий, но только если они были ранены или удо-
стоены государственной награды, а также лица вы-
полнявшие работу, направленную на решение спе-
циальных задач в Республике Афганистан (с декабря
1979 г. по декабрь 1989 г.) и Сирийской Арабской Рес-
публики (с 30 сентября 2015 г.) по истечении периода
их командирования7.

Кроме того изначально законодатель связывал
возможность приобретения статуса ветерана боевых
действий с участием граждан России в боевых дей-
ствиях исключительно на территории иностранных
государств, перечень которых вместе с периодами
участия определялся разд. III приложения к Феде-
ральному закону «О ветеранах» и включал следую-
щие страны: Алжир, Египет, Йеменская Арабская
Республика, Вьетнам, Сирия, Ангола, Мозамбик,
Эфиопия, Камбоджа, Бангладеш, Лаос, Афганистан.
В 2009 г. данный перечень расширился за счет вклю-
чения в него Республики Южная Осетия и Респуб-
лики Абхазия8, в 2011 г. — Республики Таджикистан9,
а в 2016 г. — Сирийской Арабской Республики.

Только в 2002 г. статуса ветерана боевых дей-
ствий могли быть удостоены граждане России, вы-
полнявшие задачи в условиях вооруженного конф-
ликта в Чеченской Республике и участвовавшие в
контртеррористических операциях на территории
Северо-Кавказского региона, т.е. на территории Рос-
сийской Федерации10.

Детальному рассмотрению следует также под-
вергнуть требование, связанное с правовым закреп-
лением факта направления граждан Российской Феде-
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рации для участия в боевых действиях, как за рубе-
жом, так и на территории России. Их можно предста-
вить тремя группами нормативных правовых актов.
Так первую группу представляют, регламентирующие
на международном уровне участие советских военно-
служащих, а впоследствии и российских, а также и
представителей «силовых» ведомств закрытые согла-
шения о военном сотрудничестве СССР (России) с со-
ответствующими государствами.

На уровне российского нормативно-правого ре-
гулирования применительно к исследуемому субъ-
екту, это в первую очередь конституционный закон
«О чрезвычайном положении»11 и принимаемые на
его основе указы Президента Российской Федерации
«О введении чрезвычайного положения на террито-
рии Северо-Осетинской ССР и Ингушской Респуб-
лики»12 и «О введении чрезвычайного положения на
территориях части пригородного района и прилегаю-
щих к нему местностях Северо-Осетинской ССР и
части Назрановского района Ингушской Республи-
ки»13, отнесенных к зоне вооруженного конфликта14.
В данную группу также входит Федеральный закон
«О противодействии терроризму»15, являющийся ос-
новой борьбы с террористическими проявлениями в
период с декабря 1994 г. по декабрь 1996 г. в Чечен-
ской Республике и на прилегающих к ней террито-
риях, а с 30 сентября 2015 г. с международным тер-
роризмом в Сирийской Арабской Республике. Здесь
же следует отметить и статусное законодательство,
регламентирующее правовую основу деятельности
милиции (полиции)16 и внутренних войск МВД Рос-
сии (в настоящее время войск национальной гвардии
России (далее — Росгвардия))17, задачами которых
является охрана общественного порядка и обеспече-
ние общественной безопасности, борьба с преступ-
ностью, терроризмом и экстремизмом, участие в
обеспечении режимов чрезвычайного положения и
контртеррористической операции, охрана особо важ-
ных объектов и пр. Для успешного решения указан-
ных выше задач, данное законодательство наделяет
сотрудников органов внутренних дел и военнослу-
жащих Росгвардии правом применения боевого ог-
нестрельного оружия, военной техники и специаль-
ных средств и тем самым закрепляет возможность и
обязанность их участия в боевых действиях.

Третью группу составляют нормативные право-
вые акты субъектов Российской Федерации, прини-
маемые в сфере их компетенции и направленные на

обеспечение территориальной целостности России,
участие населения в оказании помощи правоохрани-
тельным органам в борьбе с терроризмом. Так, пра-
вовую основу создания и функционирования отрядов
самообороны в Республике Дагестан составляли: Указ
Государственного Совета Республики Дагестан от 
18 августа 1999 г. № 231 «Об утверждении Положения
об отрядах самообороны Республики Дагестан»18, а
также постановления Государственного Совета Рес-
публики Дагестан от 9 августа 1999 г. № 138 «О си-
туации в Республике Дагестан в связи с вторжением
на территорию республики незаконных вооруженных
формирований и мерах по обеспечению безопасности
Республики Дагестан»19 и от 18 августа 1999 г. № 145
«Об обстановке в Республике Дагестан и мерах по ее
стабилизации»20.

Не менее важным также представляется требо-
вание о подтверждении факта участия в боевых дей-
ствиях, в том числе при проведении контртерро-
ристических операций или локализации вооружен-
ного конфликта на территории, где введено чрезвы-
чайное положение. Согласно п. 1 Инструкции «О
порядке заполнения, выдачи и учета удостоверения
ветерана боевых действий»21 в качестве основания
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для выдачи удостоверения ветерана боевых дей-
ствий рассматривается документально подтвержден-
ный факт выполнения лицом задач в условиях воору-
женного конфликта в Чеченской Республике и на
прилегающих территориях, отнесенных к зоне во-
оруженного конфликта, либо факт выполнения задач
в ходе контртеррористических операций на террито-
рии Северо-Кавказского региона, либо получение
подтверждающих документов об участии в боевых
действиях в соответствующих государствах. Со-
гласно нормативно-правовому регулированию и сло-
жившейся практике периоды выполнения военно-
служащими и сотрудниками органов внутренних дел
задач в условиях чрезвычайного положения и при
вооруженных конфликтах и участие контртеррори-
стических операциях оформляются приказами ко-
мандиров воинских частей, начальников штабов,
оперативных и иных групп, которые в дальнейшем
отражаются в выписках (справках) или записях в
личных делах сотрудников.

Так, в соответствии с п. 81 Устава патрульно-по-
стовой службы полиции22 приказ на охрану обще-
ственного порядка подразделениями полиции при
возникновении чрезвычайных обстоятельств опреде-
ляется приказами начальника территориального ор-
гана МВД России на районном уровне и МВД России.

Не соблюдение последних дух требований порож-
дает уголовно-правовые отношения, возникающие
между участником боевых действий на территории
иностранного государства с одной стороны и предста-
вителями правоохранительных органов России с дру-
гой стороны. Как правило, данные взаимоотношения
сопровождаются возбуждением уголовного преследо-
вания в отношении последнего по ч. 3 ст. 359 УК РФ23

«Наемничество».
Однако в истории России еще до законодатель-

ного закрепления статуса ветерана боевых действий
возникали социальные катаклизмы, в процессе раз-
вития которых проявлялись все нормативно закреп-
ленные критерии, формирующие указанный статус,
но при этом не нашедшие своей правоустанавливаю-
щей регламентации. Так, в сентябре–октябре 1993 г.
в г. Москве в результате противостояния двух ветвей
власти законодательной и исполнительной про-
изошли события, которые в ряде средств массовой
информации именовались не иначе как «черный ок-
тябрь»24, «кровавый октябрь 1993 года»25. События
того периода сопровождались не только экстремист-

скими призывами к совершению в отношении пред-
ставителей власти насильственных действий, но и
массовыми беспорядками, блокированием жизненно
важных для Москвы транспортных магистралей, во-
оруженным противостоянием органам правоохраны,
попытками захвата государственных учреждений
(мэрии, гостиницы «Мир», телецентра «Останки-
но»), взятием заложников, преступным завладением
военной техникой, многочисленными человече-
скими жертвами и как реакция органов исполнитель-
ной власти на данную ситуацию введение чрезвы-
чайного положения26. По данным следственной груп-
пой Генеральной прокуратуры России, в списке по-
гибших с 3 по 5 октября 1993 г. числится 147 че-
ловек: в Останкино — 45 гражданских и 1 военно-
служащий, в «районе Белого дома» — 77 граждан-
ских и 24 военнослужащих Министерства обороны
и МВД России27. Однако, по оценкам ряда исследо-
вателей количество погибших колеблется от 2 до 
3 тыс. человек28.

Из официальных источников, нормативных пра-
вовых актов и интервью, руководителей правоохра-
нительных органов и Вооруженных сил того периода
в обеспечении режима чрезвычайного положения в
г. Москве было задействовано порядка 85 тыс. со-
трудников и военнослужащих. Из них на централь-
ный аппарат МВД России приходилось 3400 чело-
век29, на столичный гарнизон милиции порядка 
70 тыс. человек30. Также в Москву прибыли 4500 бой-
цов — 50% региональных ОМОНов, 450 сотрудни-
ков патрульно-постовой службы и 60 экипажей ГАИ
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22 Утвержден приказом МВД России от 29 января 2008 г. № 80
«Вопросы организации деятельности строевых подразделений
патрульно-постовой службы полиции» // Бюллетень нормативных
актов федеральных органов исполнительной власти. 2008. № 27.
23 СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
24 Котенко Н. Черный октябрь // Молодая гвардия. 1994. № 1.
25 URL://https://news.rambler.ru/other/41494435-skolko-bylo-zhertv-
vo-vremya-krovavogo-oktyabrya-1993-goda/?updated
26 Указ Президента Российской Федерации от 3 октября 1993 г.
№ 1575 «О введении чрезвычайного положения в городе Мос-
кве» // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993.
№ 40. Ст. 3748.
27 Москва. Осень-93: Хроника противостояния. 2-е изд. М., 1995.
С. 530–533; 4 октября // Газета защитников Дома Советов. 1999.
№ 4. С. 3–4.
28 Власов Ю.П. Русь без вождя. Воронеж. С. 347.
29 Постановление Правительства РФ от 29 января 1992 г. № 50
«Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции» // СПС «КонсультантПлюс».
30 При этом не менее 50% личного состава ГУВД Москвы выхо-
дило ежедневно на службу, организуя смену нарядов и постов,
задействованных в обеспечении правопорядка и борьбе с пре-
ступностью.
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(120 человек) территориальных ОВД субъектов Рос-
сийской Федерации31, 3438 военнослужащих внут-
ренних войск (2 тыс. человек — ОМСДОНа имени
Дзержинского32, СМВЧ из городов Владимир, Тула,
Орехово-Зуево, Сергиев Посад и учебных подразде-
лений из городов Лунево, Тула — всего 818 чело-
век33), а также более 3 тыс. солдат и офицеров Во-
оруженных сил Российской Федерации34.

За период с 3 по 6 октября 1993 г. в связи с про-
исходившими в Москве событиями сотрудниками ми-
лиции было задержано более 6 тыс. человек, в след-
ственные изоляторы помещены 348 человек, изъято
875 единиц огнестрельного оружия35. Всего до отме-
ны чрезвычайного положения было задержано за ад-
министративные нарушения 54 тыс. человека, за на-
рушение комендантского часа — 35 тыс. человек,
изъято 1132 единицы огнестрельного оружия, 196 тыс.
патронов к стрелковому оружию 1748 взрывных
устройств и 312 кг тротила36.

Приведенные данные наглядно свидетельствуют,
что сотрудники милиции и военнослужащие активно
участвовали в боевых действиях, отражая вооружен-
ные нападения на здания государственных органов,
пресекая попытки преступного захвата техники и
оружия37, разблокируя транспортные магистрали,
участвуя в операциях по разоружению незаконных
вооруженных формирований и защите населения го-
рода Москвы. Указанная деятельность осуществля-
лась в рамках действовавшего законодательства38,
приказов МВД России, ГУВД Москвы, Коменданта
г. Москвы, и, несомненно, являлась общественно по-
лезной, что нашло свое отражение в указах Прези-
дента Российской Федерации о поощрении личного
состава органов внутренних дел, проявившего му-
жество и героизм при ликвидации последствий чрез-
вычайного положения. Среди 28 награжденных: 
10 сотрудникам органов внутренних дел и военно-
служащим внутренних войск МВД России при-
своено звание Героя Российской Федерации (пять
посмертно), 14 награждены Орденом «За личное му-
жество» (один посмертно) и четыре милиционера
награждены медалью «За отвагу»39, а в личных делах
всех сотрудников органов внутренних дел, участво-
вавших в событиях того периода имеются соответ-
ствующие записи или справки об участии в боевых
действиях в октябре 1993 г. в Москве, предоставляю-
щие им право при расчете стажа службы (выслуги
лет), дающего право на пенсию учитывать данный

период в льготном исчислении40, равном одному ме-
сяцу службы.

Таким образом, сотрудники милиции (а в настоя-
щее время полицейские или пенсионеры МВД Рос-
сии), задействованные в обеспечении режима
чрезвычайного положения, введенного в г. Москве в
период с 3 по 10 октября 1993 г. обладают всей со-
вокупностью признаков и условий, необходимых для
получения статуса ветерана боевых действий, но по
факту таковыми не являются, что не согласуется с
принципом социальной справедливости, закреплен-
ным в ст. 7 Конституции Российской Федерации.

В целях восстановления данного принципа и со-
вершенствования правоприменительной практики,
представляется целесообразным внесение в пен-
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31 Беседа с комендантом Москвы заместителем Министра внут-
ренних дел России генерал-полковником А.Н. Куликовым // Ци-
тируется по книге: Москва. Осень-93: Хроника противостояния.
2-е изд. М., 1995. С. 473–481.
32 Москва. Осень-93: Хроника противостояния. 2-е изд. М., 1995.
С. 586.
33 Из справки Главного управления командующего внутренними
войсками МВД // Цитируется по книге: Москва. Осень-93: Хро-
ника противостояния. 2-е изд. М., 1995. С. 317–318.
34 «Армия осталась преданной своему народу, своему верхов-
ному главнокомандующему!» / Беседа с заместителем министра
обороны Российской Федерации генерал-полковником Г.Г. Кон-
дратьевым // Цитируется по книге: Москва. Осень-93: Хроника
противостояния. 2-е изд. М., 1995. С. 598.
35 Москва. Осень-93: Хроника противостояния. 2-е изд. М., 1995.
С. 520.
36 Справка об изъятом оружии и боеприпасах в период с 5 по 
12 октября 1993 года // Цитируется по книге: Москва. Осень-93:
Хроника противостояния. 2-е изд. М., 1995. С. 522.
37 Так генерал-полковник А.Н. Куликов заявлял о нападении «пут-
чистов» на Краснопресненское РУВД с целью завладения ору-
жием / Беседа с комендантом Москвы заместителем Министра
внутренних дел России генерал-полковником А.Н. Куликовым //
Цитируется по книге: Москва. Осень-93: Хроника противостоя-
ния. 2-е изд. М., 1995. С. 478.
38 Закон РФ от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции» // Ведо-
мости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 16. Ст. 503; Закон РФ от 
24 сентября 1992 г. № 3534-1 «О внутренних войсках Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации» // Ведомости
СНД и ВС РФ. 1992. № 42. Ст. 2334.
39 Указ Президента Российской Федерации от 7 октября 1993 г.
№ 1600 «О присвоении звания Героя Российской Федерации во-
еннослужащим внутренних войск и сотрудникам органов внутрен-
них дел Министерства внутренних дел Российской Федерации» и
Указ Президента Российской Федерации от 7 октября 1993 г. 
№ 1601 «О награждении государственными наградами Российской
Федерации сотрудников органов внутренних дел и военнослужа-
щих внутренних войск Министерства внутренних дел Российской
Федерации» // Цитируется по книге: Москва. Осень-93: Хроника
противостояния. 2-е изд. М., 1995. С. 539–540.
40 Пункт 3 ч. 3 ст. 38 Федерального закона от 30 ноября 2011 г.
№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» // URL://http://www.pravo.gov.ru
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сионное законодательство изменений на основе фор-
мулировок, применяемых в аналогичных ситуациях
для решения вопроса о присвоении статуса ветерана
боевых действий лицам, участвовавшим в выполне-
нии задач по защите конституционных прав граждан
в условиях чрезвычайного положения и при воору-
женном конфликте41 и апробированных в деятельно-
сти судебных органов42.

При этом изменения в статью 3 Федерального за-
кона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»
могут быть оформлены дополнением ее подп. 2.2
следующего содержания: «2.2) лица принимавшие
участие в боевых действиях по нормализации обста-
новки, восстановлению законности и правопорядка
на территории, где в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации введено чрезвычайное
положение, либо в местности, которая отнесена к
зоне вооруженного конфликта, или на территориях
государств – республик бывшего СССР в условиях
чрезвычайного положения (вооруженного кон-
фликта) в соответствии с международными догово-
рами (соглашениями)».

Подводя итог, проведенным исследованиям сле-
дует констатировать, что внесение соответствующих
изменений в законодательство «О ветеранах» позво-
лит не на словах, а на деле продемонстрировать дей-
ственность принципа социальной справедливости в
отношении сотрудников полиции не щадящих своих
жизней и вступающих в вооруженное противодей-
ствие с преступностью в целях защиты прав и сво-
бод населения России.
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Статистические данные последних десятилетий
свидетельствуют о необходимости и целесообразно-
сти разработки современной и эффективной госу-
дарственной политики в сфере профилактики и пре-
дупреждения преступности несовершеннолетних.
Ежегодно среди всех выявленных правонарушений,
наносящих значимый урон существующему правопо-
рядку, около 200 тыс. административных правонару-
шений совершаются несовершеннолетними. Из них
более чем 70 тыс. административных правонаруше-
ний совершают подростки, не достигшие 16-летнего
возраста. О серьезности ситуации говорит и количе-
ство несовершеннолетних, которые ежегодно ставятся
на учет в подразделениях по делам несовершеннолет-
них (около 145 тыс. несовершеннолетних). Их опас-

ность, прежде всего, заключается в том, что, несмотря
на меньшую степень общественной опасности, по
сравнению с преступлениями, они являются причи-
нами и угрозами будущих потенциальных преступле-
ний, оказывают непосредственное влияние на форми-
рование противоправных установок несовершенно-
летних и способствуют становлению деструктивного
поведения подростков. В этой связи важно раскрыть
средства профилактики и предупреждения правона-
рушений несовершеннолетних сквозь призму адми-
нистративной деятельности полиции, способной ока-
зать непосредственное влияние на формирование
«здоровой» подростковой среды.

Непосредственное осуществление администра-
тивной деятельности сотрудниками полиции напря-
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мую связано с применением отдельных мер обеспе-
чения в соответствии со ст. 27.1 КоАП РФ1. Меры
обеспечения, названные в ст. 27.1 КоАП РФ напря-
мую связаны с институтом административной ответ-
ственности, и при этом являются неотъемлемой
частью в процессе привлечения к ней несовершенно-
летнего правонарушителя. При этом стоит отметить,
что наибольший интерес и затруднения в правопри-
менительной практике вызывают отдельные обеспе-
чительные меры при производстве по делам об адми-
нистративных правонарушениях несовершеннолет-
них, среди которых: медицинское освидетельство-
вание на состояние опьянения, административное за-
держание и доставление2. Перечисленные меры на-
прямую связаны с необходимостью несовершенно-
летнего правонарушителя подчиниться законной воле
сотрудника полиции, претерпеть на себе определен-
ные ограничения, связанные, в том числе, с ограниче-
нием свободы передвижения, с обязанностью несо-
вершеннолетнего проследовать с сотрудником поли-
ции и определенное время находиться в определен-
ном месте до реализации целей производства по делу
об административном правонарушении. Рассмотрим
названные меры более подробно, подвергнув их чет-
кой регламентации и детальному анализу.

Согласно п. 15 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции» сотруд-
ники полиции вправе доставлять несовершеннолет-
них, т.е. осуществлять их принудительное препро-
вождение, в центры временного содержания для не-
совершеннолетних правонарушителей органов внут-
ренних дел, в специализированные учреждения для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации, в служебное помещение территори-
ального органа или подразделения полиции, а также
в медицинские организации, в том числе для меди-
цинского освидетельствования несовершеннолетнего
на состояние опьянения3. 

В соответствии с п. 1 ст. 21 ФЗ № 120 «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних»4, п. 76, 78 инструкции
по организации деятельности подразделений по де-
лам несовершеннолетних органов внутренних дел
Российской Федерации5 основаниями для доставле-
ния несовершеннолетних в служебное помещение
территориального органа или подразделения поли-
ции, а также в медицинские организации являются:

1) совершение правонарушения до достижения
возраста привлечения к юридической ответственности;

2) совершение правонарушения, влекущего меры
административного наказания, или совершение иных
антиобщественных действий;

3) самовольный уход из СУВУЗТ;
4) направление несовершеннолетних в ЦВСНП

по решению руководителя территориального органа
МВД России, постановлению судьи;

5) направление безнадзорных и беспризорных не-
совершеннолетних, нуждающихся в помощи госу-
дарства в специализированные учреждения для несо-
вершеннолетних, нуждающихся в социальной реаби-
литации, или в медицинские организации;

6) нахождение несовершеннолетнего в состоя-
нии алкогольного, наркотического или иного токси-
ческого опьянения.

Что касается временных рамок осуществления до-
ставления, то законодатель, в действующем КоАП РФ,
использует следующую формулировку — «в возмож-
но короткий срок». Однако в последнее время все
чаще возникает вопрос о конкретизации в действую-
щем КоАП РФ времени доставления и закреплении
определенных временных границ. Так, В.А. Тюрин
высказался о необходимости установления пример-
ного срока доставления6. А.Г. Гришакова и Ю.А. При-
бытко срок доставления ограничивают тремя часами7.
Учитывая, что несовершеннолетние представляют
собой особую категорию, считаем целесообразным за-
крепить конкретные временные рамки для их достав-
ления в территориальный орган или подразделение
полиции, дополнив ч. 2 ст. 27.2 КоАП РФ следующей
формулировкой «Доставление несовершеннолетних
должно быть осуществлено в срок, не превышающий
трех часов». Также важно подчеркнуть, что о каждом
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случае доставления несовершеннолетнего сотрудники
обязаны незамедлительно уведомить его родителей или
иных законных представителей (указанная норма нахо-
дит свое законодательное закрепление в п. 80 приказа
МВД России № 845, а также декларативно отражена в
ч. 8 ст. 14 ФЗ «О полиции»).

Еще одним дискуссионным вопросом в рамках до-
ставления как меры обеспечения производства яв-
ляется возможность соединения двух самостоятельных
мер — доставления и задержания, поскольку указан-
ные меры логически взаимосвязаны8. Однако стоит не
согласиться с данной точкой зрения, поскольку задер-
жание не всегда следует после доставления лица, а обя-
зательное составление отдельного протокола о достав-
лении имеет место лишь в случаях, когда за данной
мерой не следуют иные. Изложенное нами положение
вступает в коллизию с подп. 1 п. 2 ст. 21 ФЗ № 120, 
п. 79 приказа МВД России от 15 октября 2013 г. № 845,
предусматривающей составление протокола по каж-
дому факту доставления несовершеннолетнего. Пола-
гаем целесообразным, в этой связи, дополнить ч. 3 
ст. 27.2 КоАП РФ следующей фразой «О каждом слу-
чае доставления несовершеннолетнего составляется
протокол доставления несовершеннолетнего в террито-
риальный орган МВД России, согласно установлен-
ного образца». В качестве установленного образца та-
кого протокола предлагаем установить форму протоко-
ла о доставлении несовершеннолетнего, содержащую-
ся в приказе МВД России от 15 октября 2013 № 845.

Далее рассмотрим административное задержание
как меру обеспечения производства по делу об адми-
нистративном правонарушении.

Административное задержание выражается в при-
нудительном воздействии на несовершеннолетнее
лицо, и сопровождается краткосрочным ограничением
его свободы на срок, не превышающий трех часов. В
случае, если несовершеннолетний находится в состоя-
нии алкогольного опьянения, то согласно ч. 4 ст. 27.5
КоАП РФ, исчисление срока административного задер-
жания начинается «с момента его вытрезвления».

На наш взгляд, законодательное определение трех-
часового срока задержания является вполне обоснован-
ным, и, несмотря на многочисленные дискуссии в
научной литературе по поводу его увеличения, считаем
это нецелесообразным. Указанное обстоятельство об-
условлено, в первую очередь, необходимостью отдель-
ного размещения задержанных несовершеннолетних
от взрослых правонарушителей, а также требованиями,

предъявляемыми к содержанию несовершеннолетних
правонарушителей согласно п. 7 постановления Пра-
вительства РФ от 15 октября 2003 г. № 6279. При этом
важно отметить, что перед помещением несовершен-
нолетнего в специальное помещение, в котором он
будет содержаться в период административного задер-
жания, несовершеннолетние, находящиеся при них
вещи и документы подвергаются досмотру. Также
перед применением в отношении несовершеннолет-
него административного задержания — он подверга-
ется обязательному осмотру. В необходимых случаях,
когда есть основания полагать, что существует угроза
жизни и здоровью несовершеннолетнего, к осмотру
привлекают работников медицинских организаций.

В ч. 4 ст. 27.3 КоАП РФ предусмотрена обязан-
ность сотрудника полиции при задержании несовер-
шеннолетнего сообщить о задержании его родителям
или иным законным представителям. Однако порядок
этой процедуры не установлен, в связи с чем, считаем
необходимым устранить данный пробел, закрепив про-
цессуально обязанность уведомлять родителей и иных
представителей несовершеннолетнего с помощью те-
лефона, до соединения с указанными лицами. Если за-
держание производилось в небольшом населенном
пункте, например, в сельской местности, то уведомле-
ние может быть произведено путем личного посеще-
ния сотрудником полиции родителей или иного закон-
ного представителя. На основании изложенного пред-
лагаем ст. 27.4 КоАП РФ дополнить ч. 3, в которой от-
разить необходимость фиксации в протоколе задержа-
ния несовершеннолетнего процедуры, способа и вре-
мени уведомления его родителей или законных пред-
ставителей, а также предусмотреть отметку об отказе
несовершеннолетнего предоставить сведения о его ро-
дителях или законных представителях.

Следующей мерой обеспечения, применяемой в
отношении несовершеннолетних, является медицин-
ское освидетельствование на состояние опьянения.
Полномочие применения данной меры предоставлено
сотрудникам полиции на основании п. 14 ч. 1 ст. 13
ФЗ «О полиции». 
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Применение указанной меры обеспечения необхо-
димо при квалификации правонарушений, в которых
состояние опьянения выступает квалифицирующим
признаком. В отношении несовершеннолетних, это,
прежде всего, ст. 6.9, 20.20, 20.21, 20.22 КоАП РФ.
Вместе с тем, указанное право на направление на ме-
дицинское освидетельствование на состоянии опьяне-
ния определено и необходимостью постановки на
профилактический учет несовершеннолетних, упо-
требляющих наркотические средства или психотроп-
ные вещества, а также употребляющих алкогольную
и спиртосодержащую продукцию, на основании тре-
бований п. 49 приказа МВД России № 845. 

Сама процедура медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения несовершеннолетнего тре-
бует информированного добровольного согласия одно-
го из родителей или иного законного представителя не-
совершеннолетнего. Исходя из смысла п. 5 приказа
Минздрава России от 18 декабря 2015 г. № 933 н «О
порядке проведения медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения (алкогольного, наркотиче-
ского или иного токсического)», медицинское освиде-
тельствование на состояние алкогольного опьянения
несовершеннолетнего проводится на основании пись-
менного заявления одного из его родителей или иного
законного представителя до достижения возраста 
15 лет; несовершеннолетнего в целях установления со-
стояния наркотического либо иного токсического опья-
нения — на основании письменного заявления одного
из его родителей или иного законного представителя
до достижения 18-летнего возраста несовершеннолет-
ним. Однако, учитывая, что к административной от-
ветственности несовершеннолетние привлекаются
исключительно по достижении 16-летнего возраста,
считаем, в этой связи, целесообразным письменное со-
гласие на проведение медицинского освидетельство-
вания на состояние алкогольного опьянения до дости-
жения 16-летнего возраста несовершеннолетним. В
этих целях предлагаем изменить подп. 8 п. 5 приказа
Минздрава России № 933 н, указав на достижение не-
совершеннолетним возраста 16 лет. При этом состав-
ляется протокол, и его копия вручается лицу, в отно-
шении которого данная мера применяется. Но перед
этим необходимо установить личность несовершенно-
летнего, а если это не представилось возможном, то об
этом делается соответствующая отметка в протоколе. 

Недопустимо проведение медицинского освиде-
тельствования несовершеннолетнего на состояние

опьянения вне медицинского учреждения. Так, судом
была отменено решение, принятое по делу об адми-
нистративном правонарушении в отношении несо-
вершеннолетнего К., поскольку освидетельствова-
ние несовершеннолетнего производилось с помо-
щью «Алкотестера», что является нарушением тре-
бований действующего законодательства10. Таким
образом, медицинское освидетельствование на со-
стояние опьянения несовершеннолетнего является,
во-первых, доказательством по делу об администра-
тивном правонарушении в отношении несовершен-
нолетнего, во-вторых, основанием для привлечения
его родителей, иных представителей к администра-
тивной ответственности, в том числе, на основании
ст. 20.22 КоАП РФ, в-третьих, основанием для по-
становки на профилактический учет несовершенно-
летнего и проведении с ним индивидуальной профи-
лактической работы в подразделении по делам несо-
вершеннолетних.

Резюмируя все изложенное, сделаем следующие
выводы.

1) меры обеспечения производства по делам об
административных правонарушениях (доставление,
административное задержание, медицинское освиде-
тельствование на состояние опьянения), применяе-
мые в отношении несовершеннолетних, являются
необходимыми средствами профилактики и преду-
преждения правонарушений несовершеннолетних,
присущих административной деятельности полиции;

2) дополнить ч. 2 ст. 27.2 КоАП РФ следующей
формулировкой «Доставление несовершеннолетних
должно быть осуществлено в срок, не превышаю-
щий трех часов», ч. 3 ст. 27.2 КоАП РФ фразой «О
каждом случае доставления несовершеннолетнего
составляется протокол доставления несовершенно-
летнего в территориальный орган МВД России, со-
гласно установленного образца»;

3) изменить подп. 8 п. 5 приказа Минздрава Рос-
сии № 933 н, указав на достижение несовершенно-
летним возраста 16 лет, изложить указанный пункт
в следующей редакции «Медицинское освидетель-
ствование проводится в отношении несовершенно-
летнего, не достигшего возраста 16 лет, — на осно-
вании письменного заявления одного из его родите-
лей или иного законного представителя».
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Одним из приоритетных направлений эффектив-
ного осуществления профессиональной деятельно-
сти в органах внутренних дел, является качественное
проведение профессионально-психологического от-
бора. С помощью которого психолог, применяя раз-
личные психологические методы диагностики,
может прогнозировать успешность образовательного
процесса и анализировать соответствие профессио-
нально важных качеств кандидатов требованиям его
будущей профессии.

Особое значение придается профессионально-
важным качествам сотрудника органов внутренних
дел в связи с тем, что деятельность в условиях опе-
ративно-служебной деятельности требует высокой
эмоциональной, волевой и стрессовой устойчивости,
а также хорошей адаптивности к постоянно изме-
няющимся условиям работы.

На сегодняшний день в МВД при подготовке
курсантов образовательных учреждений к предстоя-
щей профессиональной деятельности, применяется
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несколько направлений, которые помогают доста-
точно эффективно сформировать и усовершенство-
вать уже имеющиеся профессионально важные
качества будущего сотрудника полиции. 

Следовательно, уровень развития профессио-
нально важных качеств будет в обязательном по-
рядке оказывать влияние на качество выполнения
будущей профессиональной деятельности и, конечно
же, компетенцию сотрудника. 

Профессиональная подготовка состоит из трех
категорий: 1) профессиональное воспитание; 2) про-
фессиональное обучение; 3) служебно-боевая и фи-
зическая подготовка. 

В рамках профессионального обучения особое
внимание уделяется взаимодействию с преподавате-
лем, которое интегрирует в себе многостороннее
применение научных знаний, включающих соответ-
ствие теоретико-правового материала необходимой
для будущей профессиональной деятельности, за-
трагивая проблемы профессиональной и нравствен-
ной ответственности и нравственности курсантов и
слушателей с использованием специальных, гумани-
тарных и общегуманитарных наук.

Профессиональное воспитание, как одна из со-
ставляющих направлена на совершенствование про-
фессионального сознания курсантов и слушателей,
их поведение, ответственность и развитие ценност-
ных ориентаций. И состоит из двух категорий: про-
фессионально-личностное воспитание, которое ос-
новывается на социальной роли, утверждении себя
служителем закона; профессионально-субъектное
воспитание, которое связывается с самооценкой со-
трудника чрез его осознание личной успешности в
деятельности сотрудника полиции.

В психологии понятие воспитание принято по-
нимать, как «деятельность по передаче новым поко-
лениям общественно-исторического опыта, плано-
мерное и целенаправленное воздействие на сознание
и поведение человека с целью формирования опре-
деленных установок, понятий, принципов, ценност-
ных ориентаций, обеспечивающих необходимые
условия для его развития, подготовки к обществен-
ной жизни и производственному труду»1.

В ходе воспитательной работы с курсантами и
слушателями особое внимание следует уделять прак-
тическим навыкам, этическим вопросам, связанным
с взаимоотношениями сотрудников ОВД и гражда-
нами, участию в традиционных ритуалах в системе

МВД, которые способствуют формированию граж-
данской активности, воспитанию патриотизма и про-
фессиональной ответственности. 

Курсанты и слушатели систематически привле-
каются, к участию в охране общественного порядка,
суточным нарядам, службам, учебным тревогам,
спортивным соревнованиям, поэтому важно, чтобы
в процессе обучения, проводилось обучение боевым
приемам борьбы, совершенствовалась физическая
подготовленность будущих сотрудников полиции.

Качественное профессиональное обучение, вос-
питание и служебно-боевая и физическая подготовка
способствуют ориентации курсантов и слушателей
образовательных учреждений на служебную деятель-
ность, помогают в будущем самостоятельно и неза-
медлительно справляться с трудностями и нестан-
дартными ситуациями, отвечать за свои поступки и
действия. В реализации указанного направления под-
готовки кадров особое место занимает профессио-
нальный отбор в органы внутренних дел, который
проводится в четыре этапа: социально-правовой, ме-
дицинский, психологический и конкурсно-экзамена-
ционный. Остановимся на интересующем нас тре-
тьем этапе, а именно психологическом. 

Первоначальным этапам отбора является прохож-
дение абитуриентами тестирование с последующей
беседой в Центре психологической диагностики, по
результатам которых готовят заключение и указы-
вают, были ли обнаружены факторы риска или нет2. 

Результаты заключения передаются в отдел пси-
хологической работы подразделения учебного заве-
дения, или в комплектующее подразделение, где
психолог проводит диагностические мероприятия,
а именно психологическое тестирование с примене-
нием методик (4 — интеллектуальные: словарь, ана-
логии, прогрессивные матрицы Равена, краткий
ориентировочный тест; 4 — личностные: диагно-
стика волевого самоконтроля, правосознание, Локус
контроля, М-профиль; стандартизованный много-
факторный метод исследования личности СМИЛ и
дополнительную, например, индивидуально-типо-
логический опросник). Тестирование может быть
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1 Психология. Словарь / Под ред. А.В. Петровского, М.Г. Яро-
шевского. М.: Политиздат, 1990. С. 19.
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 6 де-
кабря 2012 г. № 1259 г. Москва «Об утверждении Правил про-
фессионального психологического отбора на службу в органы
внутренних дел Российской Федерации».
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проведено, как в бланковом варианте, так и в ком-
пьютерном.

После обработки результатов тестирования, обя-
зательным для кандидата является прохождение бе-
седы с психологом, для получения анкетных данных,
определения истинного мотива поступления на служ-
бу, уровня самооценки, интеллекта, интересов, осо-
бенности общения с окружающими людьми, обще-
ния в семье. Однако, первостепенное значение бе-
седы психолога с кандидатом выражается в сопостав-
лении результатов диагностики с ходом беседы. От-
метим, что психолог имеет право повысить или по-
низить на один уровень результаты диагностики
путем их корректировки.

Следующим этапом выступает специальное пси-
хофизиологическое исследование с применение по-
лиграфа, направленное на выявление факторов риска,
указанных в постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 6 декабря 2012 г. № 1259 г. Москва
«Об утверждении Правил профессионального психо-
логического отбора на службу в органы внутренних
дел Российской Федерации». 

Закончив все три этапа, психолог в кратчайшие
сроки (но не более 30 дней), готовит заключение на
основе проведенной диагностики и выставляет кан-
дидату уровень пригодности к службе в органах внут-
ренних дел (1 — рекомендуется в первую очередь; 
2 — рекомендуется; 3 — рекомендуется условно; 4 —
не рекомендуется).

При исследовании курсантов 2-го курса образова-
тельного учреждения МВД, в составе 46 человек, 
12 курсантов мужского пола и 34 курсанта женского

пола, были использованы результаты заключения про-
фессионально-психологического отбора, а именно
группа пригодности, и уровень успеваемости образо-
вательного процесса (успехи в учебе, участие в кон-
ференциях), а также служебные успехи в профес-
сиональной деятельности (результаты суточных наря-
дов, охрана общественного порядка).

Гипотеза исследования: курсанты, которые по
результатам профессионально-психологического от-
бора были отнесены ко второй группе пригодности,
показывают лучшие успехи как в образовательном
процессе, так и в служебном, а курсанты у которых
третья группа пригодности, хуже справляются в
усвоении учебного материала.

На основе результатов проведенного исследова-
ния курсантов образовательных учреждений Мини-
стерства Внутренних дел Российской Федерации
(табл. 1) можно сделать следующие выводы:

1. Курсанты, которым, в ходе профессионального
психологического отбора была выставлена вторая
группа пригодности, успешнее справляются с учеб-
ной и служебной нагрузкой, которая определена спе-
цификой учебного заведения. 

2. Курсанты, которым, в ходе профессионального
психологического отбора была выставлена третья
группа пригодности, справляются с учебной и слу-
жебной нагрузкой намного хуже, чем курсанты со
второй группой пригодности. 

3. Курсанты, у которых в ходе исследования
была выявлена завышенная самооценка и поведение
более склонно к дезадаптивному, чаще привлека-
ются к служебной ответственности.
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Табл. 1. Результаты учебной и служебной деятельности курсантов

Заключение
Количество
курсантов

Учебная деятельность
Служебная деятельность; 

нарушения служебной дисциплины

Уровень Количество Количество

Р2 40
в
с
н

11
24
5

0
1
5

Р3 6
в
с
н

1
2

3 (завышенная 
самооценка)

0
0

0 (грубое)


