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ждение непосредственно касается обгона, относя-
щегося к сложным и опасным маневрам. 

В статье, опубликованной в предыдущем но-
мере данного журнала [11], которая посвящена пра-
вовому регулированию обгона в СССР, рассмотре-
ны нормы Конвенции о дорожном движении [3] и 
дополняющего ее Европейского соглашения [1], а 
также Конвенции о дорожных знаках и сигналах [4] 
и дополняющего ее Европейского соглашения [2], 
одной из Договаривающихся Сторон которых явля-
ется Российская Федерация.

Данные международные документы являют-
ся основой положений национальных нормативных 
правовых актов в области дорожного движения, ко-

Важной составной частью компетенции 
Госавтоинспекции МВД России являются полно-
мочия по осуществлению надзора за соблюдени-
ем установленных правил участниками дорожного 
движения, включающего применение мер админи-
стративного принуждения при совершении ими со-
ответствующих правонарушений. 

Это предопределяет большое значение совер-
шенствования правового регулирования дорожного 
движения для повышения эффективности контроль-
но-надзорной деятельности Госавтоинспекции 
МВД России.

К сожалению, указанное правовое регулиро-
вание имеет определенные недостатки. Такое су-
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влекло соответствующие изменения в ПДД СССР 
по сравнению с ПДД Союза ССР.

Предметом рассмотрения настоящей статьи 
являются третий и четвертый периоды правового 
регулирования обгона, которые имеют прямое от-
ношение к Правилам дорожного движения, приня-
тым в Российской Федерации.

Третий период наступил в 1993 году, когда по-
становлением Совета Министров – Правительства 
Российской Федерации утверждены Правила до-
рожного движения (далее – ПДД РФ) [6].

В концептуальном плане произошел воз-
врат к первому периоду, поскольку в соответствии 
с п. 1.2 раздела 1 («Общие положения») под обго-
ном понималось опережение движущегося транс-
портного средства, связанное с выездом из занима-
емой полосы.

В п. 9.4 раздела 9 («Расположение транспорт-
ных средств на проезжей части») ПДД РФ установ-
лено, что не только вне населенных пунктов (как 
было определено в п. 10.3 ПДД СССР), но и в на-
селенных пунктах на дорогах, обозначенных знака-
ми 5.1 («Автомагистраль») или 5.3 («Дорога для ав-
томобилей») раздела 5 приложения 1 («Дорожные 
знаки») к ПДД РФ («Знаки особых предписаний») 
либо где разрешено движение со скоростью более 
80 км/ч, водители транспортных средств должны 
вести их по возможности ближе к правому краю 
проезжей части. Кроме того, запрещается занимать 
левые полосы движения при свободных правых.

При этом движение транспортных средств по 
одной полосе со скоростью большей, чем по сосед-
ней полосе не считалось обгоном (данное положе-
ние, которое соответствовало определению обгона 
в ПДД Союза ССР, отражало норму подп. «а» п. 6 
и подп. «b» п. 11 ст. 11 («Обгон») Конвенции о до-
рожном движении).

В п. 11.1 раздела 11 «Обгон, встречный разъ-
езд» ПДД РФ (по аналогии с п. 12.1 ПДД СССР) 
были предусмотрены обязанности водителя перед 
началом обгона. 

Водитель должен был убедиться в том, что: 
полоса движения, на которую он намерен вы-

ехать, свободна на достаточном для обгона рассто-
янии, и этим маневром он не создаст помех встреч-
ным и движущимся по этой полосе транспортным 
средствам;

следующее позади по той же полосе транс-
портное средство не начало обгон, а транспортное 
средство, движущееся впереди, не подало сигнал 
об обгоне, повороте (перестроении) налево;

по завершении обгона он сможет, не создавая 
помех обгоняемому транспортному средству, вер-
нуться на ранее занимаемую полосу.

торые по ряду причин не в полной мере соответ-
ствуют нормам документов, принятых на междуна-
родном уровне. 

Проведенные сравнительно-правовой и исто-
рико-правовой анализ международных и отече-
ственных нормативных актов позволили выделить 
четыре периода отечественного правового регули-
рования обгона.

Эти периоды отличаются существенными из-
менениями понятия и содержания обгона, влекущи-
ми различия соответствующих положений Правил 
дорожного движения. 

В упомянутой статье исследовались поло-
жения Правил дорожного движения, утвержден-
ных в 1972 и 1986 году. В то время Российская 
Федерация, именовавшаяся Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республикой, вхо-
дила в составе Союза Советских Социалистических 
Республик (далее – Союз ССР или СССР). 

Указанные Правила дорожного движения, 
положения которых сопоставлялись как с нормами 
международных документов, так и между собой, 
соответствуют первому и второму периоду право-
вого регулирования обгона. 

Началом первого периода следует считать 
1972 год, когда подготовленные с учетом вышепе-
речисленных международных документов Правила 
дорожного движения (далее – ПДД Союза ССР) 
были утверждены приказом МВД СССР [7]. 

Согласно определению термина «Обгон», 
включенного в п. 9 главы I («Общие положения») 
ПДД Союза ССР, он представлял собой «опережение 
одного или нескольких движущихся транспортных 
средств, связанное с выездом из занимаемого ряда». 

Такое широкое понимание обгона в полной 
мере соответствовало нормам ст. 11 («Обгон») 
Конвенции о дорожном движении, изложенным в 
редакции дополняющего ее Европейского согла-
шения.

Второй период был обусловлен изданием в 
1986 году Приказа МВД СССР [8], утвердивше-
го согласованные с Советами Министров союз-
ных республик Правила дорожного движения (да-
лее – ПДД СССР), в которых дано новое определе-
ние понятия «обгон». 

В разделе 2 ПДД СССР под термином 
«Обгон» понималось опережение одного или не-
скольких транспортных средств, связанное с выез-
дом на полосу (сторону проезжей части) встречно-
го движения и последующим возвращением на ра-
нее занимаемую полосу (сторону проезжей части).

Такое узкое понимание обгона, представляв-
шего в контексте положений Конвенции о дорож-
ном движении одну из разновидностей обгона, по-
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на железнодорожных переездах и ближе чем 
за 100 м перед ними;

транспортного средства, производящего об-
гон или объезд;

в конце подъема и на других участках дорог 
с ограниченной видимостью с выездом на полосу 
встречного движения.

В некоторые пункты ПДД РФ, регламентиру-
ющие расположение транспортных средств на про-
езжей части, включено упоминание об обгоне.

Так, в соответствии с п. 9.4 ПДД РФ на лю-
бых дорогах, имеющих для движения в данном на-
правлении три полосы и более, транспортным сред-
ствам, кроме грузовых автомобилей с разрешенной 
максимальной массой более 3,5 т, разрешалось за-
нимать крайнюю левую полосу для обгона (для по-
ворота налево и разворота подобное исключение не 
предусмотрено).

Изложение содержания п. 9.3 ПДД РФ отли-
чается детализацией: на дорогах с двусторонним 
движением, имеющих три полосы, обозначенные 
разметкой (за исключением разметки 1.9, применя-
емой при реверсивном регулировании), из которых 
средняя полоса используется для движения в обо-
их направлениях, разрешается выезжать на эту по-
лосу только для обгона, объезда, поворота налево 
или разворота. Выезжать на крайнюю левую поло-
су, предназначенную для встречного движения, за-
прещается.

Схожее положение, касающееся движения по 
улично-дорожной сети (по аналогии с п. 82 ПДД 
Союза ССР), установлено в п. 9.6 ПДД РФ: при об-
гоне (и других маневрах) было разрешено движе-
ние по трамвайным путям попутного направления, 
расположенным слева на одном уровне с проезжей 
частью, с учетом п. 8.5 ПДД РФ (выполнение с них 
поворота налево и разворота). При этом не долж-
но создаваться помех трамваю. Выезжать на трам-
вайные пути встречного направления запрещается.

По сравнению с п. 12.4 ПДД СССР более 
кратко было сформулировано содержание п. 11.6 
ПДД РФ: водитель тихоходного или крупногаба-
ритного транспортного средства вне населенных 
пунктов в случаях, когда обгон этого транспортно-
го средства затруднен, должен принять как можно 
правее, а при необходимости и остановиться, что-
бы пропустить скопившиеся за ним транспортные 
средства.

В п. 9.5 ПДД РФ (как и ранее в п. 10.5 ПДД 
СССР), по смыслу гармонирующем с предыдущим 
положением, предусматривается обязательное дви-
жение по крайней правой полосе, кроме случа-
ев объезда, обгона или перестроения перед пово-
ротом налево или разворотом, однако это касается 

В п. 11.2 ПДД РФ были включены положе-
ния, идентичные содержанию п. 92 ПДД Союза 
ССР: обгонять безрельсовое транспортное сред-
ство разрешалось только с левой стороны, однако 
обгон транспортного средства, водитель которого 
подал сигнал поворота налево и приступил к вы-
полнению маневра, должен был производиться с 
правой стороны (это отражало норму подп. «b» п. 1 
ст. 11 Конвенции о дорожном движении).

В п. 19.10 раздела 19 («Пользование внешни-
ми световыми приборами и звуковыми сигналами») 
ПДД РФ, как и ранее, установлено, что для пред-
упреждения других водителей о намерении произ-
вести обгон вне населенных пунктов могут приме-
няться звуковые сигналы. 

При этом в п. 19.11 предусматривалась дета-
лизация подачи сигналов: вместо звукового сигна-
ла (или совместно с ним) мог подаваться световой 
сигнал, который представлял собой в светлое вре-
мя суток периодическое кратковременное включе-
ние и выключение света фар, а в темное время су-
ток – многократное переключение фар с ближнего 
на дальний свет. 

Водителю обгоняемого транспортного сред-
ства, как и ранее, запрещалось препятствовать об-
гону повышением скорости движения или иными 
действиями (п. 11.3).

В п. 11.4 ПДД РФ включены положения, ана-
логичные содержавшимся в п. 94 ПДД Союза ССР, 
которые соответствовали норме подп. «а» п. 5 ст. 11 
Конвенции о дорожном движении. 

После завершения обгона (кроме разрешен-
ного обгона с правой стороны) водитель был обязан 
вернуться на ранее занимаемую полосу движения. 

Однако при двух и более полосах для движе-
ния в данном направлении водитель, производящий 
обгон, мог с учетом п. 9.4 остаться на левой полосе, 
если по возвращении на ранее занимаемую полосу 
ему пришлось бы сразу начать новый обгон и ес-
ли бы он не создал помех транспортным средствам, 
движущимся за ним с более высокой скоростью.

В п. 11.5 ПДД РФ по сравнению с п. 95 ПДД 
Союза ССР был расширен и уточнен перечень за-
претов выполнения обгона (это соответствовало 
п. 8 и 9 ст. 11 Конвенции о дорожном движении):

на регулируемых перекрестках с выездом 
на полосу встречного движения и на нерегулируе-
мых перекрестках при движении по дороге, не яв-
ляющейся главной (за исключением обгона на пе-
рекрестках с круговым движением, обгона двухко-
лесных транспортных средств без бокового прице-
па и разрешенного обгона справа);

на пешеходных переходах при наличии на 
них пешеходов;
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жущихся транспортных средств (Постановление 
Правительства Российской Федерации от 24 янва-
ря 2001 г. № 67). Отметим, что именно так и было 
сформулировано определение обгона, содержавше-
еся в ПДД Союза ССР.

Данным Постановлением Правительства 
Российской Федерации внесено изменение в п. 9.5, 
предусматривающее расширение перечня случа-
ев, когда не действует требование об обязательном 
движении по крайней правой полосе соответству-
ющих транспортных средств: имеется в виду пере-
строение перед остановкой в разрешенных случаях 
на левой стороне дороги. 

Этим Постановлением Правительства 
Российской Федерации дополнен следующим по-
ложением п. 9.6 ПДД РФ: если перед перекрестком 
установлены дорожные знаки 5.8.1 или 5.8.2 (опре-
деляющие направления движения соответственно 
по полосам или по полосе), движение по трамвай-
ным путям через перекресток запрещается. 

Тем же Постановлением Правительства 
Российской Федерации изменено содержание  
п. 9.11 ПДД РФ. Это касается и дорог, и транспорт-
ных средств, и условий, при которых соответству-
ющее требование не действует.

В настоящее время вне населенных пунктов 
на дорогах с двусторонним движением, имеющих 
две полосы, водитель транспортного средства, для 
которого установлено ограничение скорости, а так-
же водитель транспортного средства (состава транс-
портных средств) длиной более 7 м должен поддер-
живать между своим и движущимся впереди транс-
портным средством такую дистанцию, чтобы обго-
няющие его транспортные средства могли без помех 
перестроиться на ранее занимаемую ими полосу. 

Это требование не действует при движении 
по участкам дорог, на которых запрещается обгон, а 
также при интенсивном движении и движении в ор-
ганизованной транспортной колонне.

Упомянутым Постановлением Правительства 
Российской Федерации была изменена редакция 
п. 11.5 ПДД РФ в части, касающейся запрещения 
обгона на регулируемых и нерегулируемых пере-
крестках: союз «и» был заменен запятой и словами 
«а также». В результате упоминание о движении по 
дороге, не являющейся главной, и предусмотрен-
ные исключения относились только к нерегулиру-
емым перекресткам.

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 сентября 2003 г. № 595 разрешен-
ная максимальная масса грузовых автомобилей, 
которым разрешалось занимать крайнюю левую 
полосу для обгона, была уменьшена с 3,5 до 2,5 т 
(п. 9.4 ПДД РФ).

только транспортных средств, скорость движения 
которых не должна превышать 40 км/ч или кото-
рые по техническим причинам не могут развивать 
такую скорость.

Еще более узкая формулировка была исполь-
зована в п. 9.11 ПДД РФ (по аналогии с п. 11.7 ПДД 
СССР): только водители транспортных средств, ско-
рость которых не должна превышать 40 км/ч, на до-
рогах вне населенных пунктов были обязаны поддер-
живать между своим и движущимся впереди транс-
портным средством такую дистанцию, чтобы обго-
няющие их транспортные средства могли без помех 
перестроиться на ранее занимаемую ими полосу. 

Это требование не действовало, если води-
тель готовился к выполнению обгона, а также при 
интенсивном движении и при движении в органи-
зованной транспортной колонне.

Схожее по своей сути требование, связанное 
с обеспечением обгона, было установлено в п. 24.2 
раздела 24 ПДД РФ («Дополнительные требования 
к движению велосипедов, мопедов, гужевых по-
возок, а также прогону животных»).

Колонны велосипедистов, гужевых повозок 
(саней), верховых и вьючных животных при движе-
нии по проезжей части должны быть разделены на 
группы по 10 велосипедистов, верховых и вьючных 
животных и по 5 повозок (саней), причем для об-
легчения обгона расстояние между группами долж-
но составлять 80-100 м.

Аналогичное требование ранее было вклю-
чено в п. 24.5 раздела 24 («Дополнительные тре-
бования к движению велосипедов, мопедов, гуже-
вых повозок и прогону животных») приложения 1 к 
ПДД СССР, однако оно не имело целью облегчить 
обгон и не касалось верховых и вьючных животных. 

Сопоставление положений, которые ка-
саются дорожных знаков 3.20 и 3.22, включен-
ных в раздел 3 («Запрещающие знаки») приложе-
ния 1 к ПДД РФ и такой же раздел приложения 1 
(«Дорожные знаки») к ПДД СССР, свидетельствует 
о том, что их действие осталось прежним. 

При этом следует обратить внимание на то, 
что в разделе 8 («Знаки дополнительной информа-
ции (таблички)») приложения 1 к ПДД РФ, как и 
ранее, отсутствуют знаки, аналогичные табличкам 
Н,5а и Н,5b раздела Н («Дополнительные таблич-
ки») приложения 1 к Конвенции о дорожных зна-
ках и сигналах, описанные в статье, упомянутой в 
настоящей работе (речь идет об ограничении видов 
транспортных средств, которым запрещен обгон). 

В течение рассматриваемого периода было 
внесено изменение в определение обгона (п. 1.2 
ПДД РФ), уточнившее, что имеется в виду опе-
режение не только одного, но и нескольких дви-
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ре необходимости и при условии соблюдения всех 
мер предосторожности, не соблюдать положения 
ст. 11. 

В результате принятия ПДД РФ произошло 
значительное расширение объема запретов на осу-
ществление обгона, поскольку он не был связан 
только с выездом на полосу (сторону проезжей ча-
сти) встречного движения. 

Расширение и усиление запретов в полной 
мере относились к действию дорожных знаков 3.20 
и 3.22 с учетом того, что запрещение обгона, по-
нимаемого в широком смысле, как уже было отме-
чено, распространялось на все обгоняемые транс-
портные средства. 

В 2010 году наступил четвертый период: со-
гласно Постановлению Правительства Российской 
Федерации [5], принятому в этом году, раздел 11 
ПДД РФ изложен в новой редакции. В итоге обгон 
вновь понимается так, как в Приказе МВД СССР 
1986 года, который относится ко второму периоду.

Современное определение термина «Обгон» 
сформулировано следующим образом: «опереже-
ние одного или нескольких транспортных средств, 
связанное с выездом на полосу (сторону проезжей 
части), предназначенную для встречного движе-
ния, и последующим возвращением на ранее зани-
маемую полосу (сторону проезжей части)» (п. 1.2 
ПДД РФ).

Отличие этого определения от «советского 
варианта» состоит в том, что слова «с выездом на 
полосу (сторону проезжей части) встречного дви-
жения» заменены словами «с выездом на полосу 
(сторону проезжей части), предназначенную для 
встречного движения».

Одновременно в п. 1.2 ПДД РФ введен но-
вый термин «Опережение», понимаемый как дви-
жение транспортного средства со скоростью, боль-
шей скорости попутного транспортного средства.

В результате изменений в п. 9.2 ПДД РФ пред-
усмотрено, что на дорогах с двусторонним движе-
нием, имеющих четыре или более полосы, запре-
щается выезжать для обгона или объезда на поло-
су, предназначенную для встречного движения, а в  
п. 9.4 все упоминания об обгоне исключены.

Раздел 11 ПДД РФ не только получил новое 
наименование: «Обгон, опережение, встречный 
разъезд», но и подвергся многочисленным измене-
ниям.

Так, содержание п. 11.1 стало значительно 
меньше: прежде чем начать обгон, водитель обя-
зан убедиться в том, что полоса движения, на кото-
рую он собирается выехать, свободна на достаточ-
ном для обгона расстоянии и в процессе обгона он 

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 декабря 2005 г. № 767 внесе-
ны существенные изменения в п. 3.2 раздела 3 
(«Применение специальных сигналов») ПДД РФ.

В соответствии с данной редакцией запре-
щается выполнять обгон следующих транспорт-
ных средств: 1) транспортного средства, имеюще-
го нанесенные на наружные поверхности специ-
альные цветографические схемы, с включенны-
ми проблесковым маячком синего цвета и специ-
альным звуковым сигналом; 2) описанного транс-
портного средства с включенными проблесковы-
ми маячками синего и красного цветов и специ-
альным звуковым сигналом, а также сопровождае-
мого им транспортного средства (сопровождаемых 
транспортных средств). 

Тем же Постановлением Правительства 
Российской Федерации произведена стилистиче-
ская корректировка п. 9.4: слово «знаками» замене-
но словом «знаком».

Этим Постановлением Правительства 
Российской Федерации изменено содержание раз-
дела 5 («Знаки особых предписаний») приложения 
1 к ПДД РФ, поэтому в п. 9.6 вместо знаков 5.8.1 и 
5.8.2 указаны знаки 5.15.1 и 5.15.2. 

Одновременно согласно упомянуто-
му Постановлению Правительства Российской 
Федерации изменилось содержание приложения 1 
к ПДД РФ в части, касающейся действия дорожных 
знаков 3.20 и 3.22: запрещение обгона было распро-
странено на все обгоняемые транспортные сред-
ства без предусмотренных ранее исключений. 

Третий период характеризуется максималь-
ным приближением положений ПДД РФ, касаю-
щихся обгона, к нормам Конвенции о дорожном 
движении. 

Прежде всего, имеется в виду определение 
термина «Обгон», которое в очередной раз карди-
нально изменилось. Оно в полной мере соответ-
ствовало пониманию обгона, вытекавшему из со-
держания ст. 11 Конвенции о дорожном движении, 
что повлекло появление в ПДД РФ ряда положе-
ний, отражавших соответствующие международ-
ные нормы.

В этой связи уместно, в частности, обратить 
внимание на содержание п. 4 ст. 34 («Отступления»), 
завершающей главу II («Правила дорожного движе-
ния») Конвенции о дорожном движении, которое не 
было имплементировано в положения ПДД РФ. 

В п. 4 данной статьи установлено, что в це-
лях обгона механизмов, используемых на работах 
по строительству, ремонту или содержанию дорог, 
когда они используются на дорожных работах, во-
дители других транспортных средств могут, по ме-
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на железнодорожных переездах и ближе чем 
за 100 м перед ними;

на мостах, путепроводах, эстакадах и под ни-
ми, а также в тоннелях;

в конце подъема, на опасных поворотах и на 
других участках с ограниченной видимостью.

Следует отметить отсутствие предусмотрен-
ных ранее исключений в отношении запрещения 
обгона на нерегулируемых перекрестках и допол-
нение перечня запрещений обгона путем указания 
следующих мест: на мостах, путепроводах, эстака-
дах и под ними, а также в тоннелях.

Современная редакция п. 11.5 ПДД РФ по-
священа регламентации опережения транспортных 
средств при проезде пешеходных переходов, осу-
ществляемого с учетом требований п. 14.2 разде-
ла 14 («Пешеходные переходы и места остановок 
маршрутных транспортных средств») ПДД РФ. 

В п. 14.2 предусматривается, что если перед 
нерегулируемым пешеходным переходом остано-
вилось или снизило скорость транспортное сред-
ство, то водители других транспортных средств, 
движущихся в том же направлении, также обязаны 
остановиться или снизить скорость. 

Это соответствует смысловому содержанию 
норм п. 9 ст. 11 Конвенции о дорожном движении, 
в которой, как уже неоднократно отмечалось, обгон 
понимается в широком смысле.

Согласно измененной редакции п. 11.6 
ПДД РФ в случае если вне населенных пунктов 
обгон или опережение тихоходного транспортно-
го средства, транспортного средства, перевозяще-
го крупногабаритный груз или транспортного сред-
ства, движущегося со скоростью, не превышающей 
30 км/ч, затруднены, то водитель указанного транс-
портного средства должен принять как можно пра-
вее, а при необходимости остановиться, чтобы про-
пустить следующие за ним транспортные средства.

Следовательно, в данной редакции помимо 
обгона указано и опережение, а перечень обгоня-
емых транспортных средств расширен за счет упо-
минания транспортного средства, движущегося со 
скоростью, не превышающей 30 км/ч. 

Что касается тихоходных транспорт-
ных средств, то следует иметь в виду, что тер-
мин «Тихоходное транспортное средство» в п. 1.2 
ПДД РФ не предусмотрен. 

Однако имеется опознавательный знак 
«Тихоходное транспортное средство», включен-
ный Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 января 2001 г. № 67 в перечень, 
который установлен в п. 8 Основных положений 
по допуску транспортных средств к эксплуата-
ции и обязанностей должностных лиц по обеспе-

не создаст опасности для движения и помех другим 
участникам дорожного движения. 

При этом другие обязанности аналогичного 
рода, имевшие место в первоначальной редакции  
п. 11.1, трансформированы в запреты, которые в на-
стоящее время закреплены в п. 11.2 ПДД РФ. 

Так, водителю запрещается выполнять обгон 
в случаях, если:

транспортное средство, движущееся впере-
ди, производит обгон или объезд препятствия;

транспортное средство, движущееся впереди 
по той же полосе, подало сигнал поворота налево;

следующее за ним транспортное средство на-
чало обгон;

по завершении обгона он не сможет, не соз-
давая опасности для движения и помех обгоняемо-
му транспортному средству, вернуться на ранее за-
нимаемую полосу.

При этом положение, включенное ранее в 
раздел 11 (п. 11.2 в старой редакции), об обгоне с 
правой стороны в случае, когда водитель движуще-
гося впереди транспортного средства подал сигнал 
поворота налево и приступил к выполнению манев-
ра, исключено.

Немного изменена редакция п. 19.11 ПДД РФ, 
касающаяся применения звукового и светового 
сигналов для предупреждения об обгоне. В насто-
ящее время вместо звукового сигнала или совмест-
но с ним может подаваться световой сигнал, пред-
ставляющий собой кратковременное переключе-
ние фар с ближнего на дальний свет.

Остался прежним п. 11.3 ПДД РФ, соглас-
но которому водителю обгоняемого транспортно-
го средства запрещается препятствовать обгону по-
средством повышения скорости движения или ины-
ми действиями.

Исключено положение, имевшее место в раз-
деле 11 (п. 11.4 в старой редакции), согласно кото-
рому при двух и более полосах для движения в дан-
ном направлении водитель, производящий обгон, с 
учетом п. 9.4 мог для продолжения обгона не осу-
ществлять перестроение с занимаемой левой по-
лосы. При этом современное определение обгона 
предусматривает опережение не только одного, но 
и нескольких транспортных средств.

Что касается п. 11.4 ПДД РФ, то в соответ-
ствии с новой редакцией раздела 11 в нем установ-
лен перечень запретов, обусловленных особенностя-
ми дорожной инфраструктуры. Так, обгон запрещен: 

на регулируемых перекрестках, а также на 
нерегулируемых перекрестках при движении по 
дороге, не являющейся главной;

на пешеходных переходах при наличии на 
них пешеходов;
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движению гужевых повозок, а также к прогону жи-
вотных» (п. 25.2).

Что касается действия дорожного знака 3.20, 
то соответствующее положение раздела 3 при-
ложения 1 к ПДД РФ изменено Постановлением 
Правительства Российской Федерации [5], приня-
тым в 2010 г. 

Для общего запрета на обгон транспортных 
средств установлены, как было ранее в СССР, ис-
ключения: к транспортным средствам, которые раз-
решено обгонять, отнесены тихоходные транспорт-
ные средства, гужевые повозки, мопеды и двухко-
лесные мотоциклы без коляски.

В настоящее время в этот перечень включе-
ны и велосипеды (Постановление Правительства 
Российской Федерации от 22 марта 2014 г. № 221), 
а также уточнена формулировка, касающаяся мото-
циклов, поскольку «коляска» теперь именуется «бо-
ковым прицепом» (Постановление Правительства 
Российской Федерации от 24 октября 2014 г. 
№ 1097).

На наш взгляд, целесообразно гармонизиро-
вать положения п. 9.5, 9.11 и 11.6 ПДД РФ, а равно 
раздела 3 приложения 1 к ПДД РФ в части действия 
дорожного знака 3.20, путем оптимального опреде-
ления разновидностей транспортных средств, кото-
рые упоминаются в соответствующих нормах. 

Следовательно, по сравнению с третьим пе-
риодом правового регулирования обгона произо-
шло частичное возвращение к тому состоянию, 
которое имело место во втором периоде (пре-
жде всего, имеется в виду определение обгона). 
Одновременно нужно констатировать отдаление 
положений ПДД РФ от норм Конвенции о дорож-
ном движении.

Результаты четвертого периода правово-
го регулирования обгона, по нашему убеждению, 
в целом не заслуживают положительной оценки. 
Обоснуем свою позицию.

Обгон объективно является одним из наиболее 
сложных маневров. Об этом свидетельствует право-
вая конструкция, связанная с определением прио-
ритетов водителей соответствующих транспортных 
средств, которая предусматривает различные слу-
чаи, встречающиеся при выполнении обгона. 

Основными критериями установления при-
оритета являются более раннее начало подачи со-
ответствующего сигнала или выполнения манев-
ра и обеспечение безопасности движения (п. 11.2 
ПДД РФ).

Водитель транспортного средства, движу-
щегося впереди, имеет преимущество перед води-
телем, намеревающимся выполнить обгон, в трех 
случаях: 1) он сам производит обгон или объезд 

чению безопасности дорожного движения, утверж-
денных Постановлением Совета Министров – 
Правительства Российской Федерации [6] в 1993 г.

Этим опознавательным знаком обозначаются 
механические транспортные средства, для которых 
предприятием-изготовителем установлена макси-
мальная скорость не более 30 км/ч. 

В результате имеет место частичное дубли-
рование положений, определяющих разновидности 
обгоняемых транспортных средств, что, разумеется, 
нельзя признать удачной правовой новеллой [10].

Таким образом, наряду с фактическим воз-
вратом к определению обгона, которое было в ПДД 
СССР, из соответствующих пунктов ПДД РФ одно-
временно исключены некоторые положения, отра-
жавшие нормы Конвенции о дорожном движении и 
ставшие лишними с учетом современного понима-
ния указанного маневра. 

Однако при этом в рассматриваемом 
Постановлении Правительства Российской 
Федерации [5] не было исключено упомина-
ние об обгоне, содержавшееся в п. 9.6 ПДД РФ. 
Соответствующее изменение в редакцию данно-
го пункта внесено Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 марта 2012 г. № 254.

В течение последнего периода произошли 
и другие изменения. Усилено запрещение обго-
на на пешеходных переходах, предусмотренное 
в п. 11.4 ПДД РФ. Теперь данный запрет не зави-
сит от наличия на них пешеходов (Постановление 
Правительства Российской Федерации от 14 ноя-
бря 2014 г. № 1197).

Вновь изменена редакция п. 11.6 ПДД РФ: 
транспортное средство, перевозящее крупнога-
баритный груз, ныне именуется крупногабарит-
ным транспортным средством (Постановление 
Правительства Российской Федерации от 26 марта 
2020 г. № 341).

В разделе 24 ПДД РФ «Дополнительные тре-
бования к движению велосипедистов и водите-
лей мопедов» требование, касающееся расстояния 
между группами велосипедистов, остается преж-
ним, а разделение колонны на группы изменено: 
по 10 велосипедистов в случае однорядного дви-
жения либо по 10 пар в случае двухрядного дви-
жения (п. 24.5) (Постановление Правительства 
Российской Федерации от 22 марта 2014 г. № 221).

В соответствии с тем же Постановлением 
Правительства Российской Федерации все положе-
ния, регламентирующие разделение на группы ко-
лонны гужевых повозок (саней), верховых и вью-
чных животных, а также установление расстояния 
между ними, остаются прежними, но перенесены в 
раздел 25 ПДД РФ «Дополнительные требования к 
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ными нормами привело к уменьшению объема за-
прещенных действий, что в совокупности с некото-
рыми другими изменениями, в том числе касающи-
мися действия соответствующего дорожного зна-
ка, правомерно охарактеризовать как своеобразную 
либерализацию запретов на осуществление манев-
ров, связанных с перестроениями и опережениями 
других транспортных средств.

Одновременно следует учесть, что в отдель-
ных случаях произошло усиление запрещения об-
гона, понимаемого в узком смысле (имеются в виду 
предусмотренные в п. 11.4 ПДД РФ запреты обго-
на на пешеходных переходах (даже при отсутствии 
пешеходов), на мостах, путепроводах, эстакадах и 
под ними, а также в тоннелях), а равно ужесточе-
ние требований к опережению при проезде пеше-
ходных переходов (п. 11.5 ПДД РФ). 

На наш взгляд, оптимальным решением бы-
ло бы следующее: сохранить понимание обгона в 
широком смысле, выделить его разновидности, 
учесть их особенности (взяв за основу нормы ст. 11 
Конвенции о дорожном движении) и уделить самое 
пристальное внимание правовому регулированию 
наиболее опасной разновидности обгона – опере-
жению, сопряженному с выездом на полосу (сто-
рону проезжей части), которая предназначена для 
встречного движения. 

Результаты анализа всех периодов правово-
го регулирования обгона приводят к выводу о том, 
что рассмотренное отечественное нормотворче-
ство вполне обоснованно можно назвать норматив-
но-правовыми «качелями» [12].

Периодические кардинальные изменения по-
нятия и содержания обгона, влекущие существен-
ную корректировку положений, регламентирующих 
его выполнение, не способствуют формированию 
устойчивых стереотипов правильного поведения во-
дителей в соответствующих дорожных ситуациях.

Это оказывает негативное влияние на состо-
яние дорожно-транспортной дисциплины и затруд-
няет надзор за соблюдением установленных пра-
вил водителями, а также другими участниками 
дорожного движения, осуществляемый строевы-
ми подразделениями дорожно-патрульной службы 
Госавтоинспекции МВД России.

Литература:
1. Европейское соглашение, дополняю-

щее Конвенцию о дорожном движении 1968 го-
да (заключено в г. Женеве 1 мая 1971 г.) // СПС 
«Консультант Плюс» (дата обращения: 15.04.2021).

препятствия; 2) его транспортное средство движет-
ся по той же полосе, и он подал сигнал поворота на-
лево; 3) водитель, намеревающийся выполнить об-
гон, по завершении обгона не сможет вернуться на 
ранее занимаемую полосу, не создавая опасности 
для движения и помех обгоняемому транспортно-
му средству. 

Водитель транспортного средства, движуще-
гося позади, также имеет преимущество перед во-
дителем, намеревающимся выполнить обгон, если 
он сам начал обгон.

В то же время в соответствии с п. 11.3 
ПДД  РФ водителю обгоняемого транспортного 
средства запрещается препятствовать обгону по-
средством повышения скорости движения или ины-
ми действиями [9].

Повышенная опасность осуществления об-
гона вытекает из определения опасного вождения, 
включенного в п. 2.7 раздела 2 («Общие обязанно-
сти водителей») ПДД РФ около 5 лет назад. Оно 
выражается в неоднократном совершении одно-
го или нескольких следующих друг за другом дей-
ствий, повлекших создание угрозы гибели или ра-
нения людей, повреждения транспортных средств, 
сооружений, грузов или причинения иного матери-
ального ущерба. 

В частности, они заключаются в невыполне-
нии при перестроении требования уступить дорогу 
транспортному средству, пользующемуся преиму-
щественным правом движения, перестроении при 
интенсивном движении, когда все полосы движе-
ния заняты, несоблюдении безопасной дистанции 
до движущегося впереди транспортного средства, 
несоблюдении бокового интервала, препятствова-
нии обгону и др. 

Следовательно, большинство указанных дей-
ствий имеет непосредственное отношение к обгону, 
причем понимаемому не только в узком, но и в ши-
роком смысле (с учетом контекста норм Конвенции 
о дорожном движении).

Как уже было отмечено, широкое понима-
ние обгона приводит к определенному «размыва-
нию» его содержания применительно к отдельным 
ситуациям. 

Дело в том, что у водителя транспортного 
средства, совершающего выезд из занимаемой по-
лосы и последующее опережение другого транс-
портного средства в пределах проезжей части, 
предназначенной для движения в данном направле-
нии, отсутствует явный стимул скорейшего завер-
шения маневра путем возвращения на ранее зани-
маемую полосу.

Однако произошедшее повторное сужение 
содержания обгона по сравнению с международ-
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Аннотация. Перекресток является одним из аварийных участков улично-дорожной сети. Нормативно-
правовые акты должны разъяснять поведение каждого участника дорожного движения в случае, когда траектории 
их движения пересекаются и вероятность столкновения повышается, во избежание аварийных ситуаций. В текущей 
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Как известно, существует два типа перекрест-
ков: регулируемые и нерегулируемые. Согласно 
п. 13.3 Правил дорожного движения Российской 
Федерации (далее – ПДД РФ, или Правила) пере-
кресток называется регулируемым при наличии 
светофора, работающего в штатном режиме, или 
регулировщика [1]. Следовательно, при проезде 
любого регулируемого перекрестка между участ-

никами дорожного движения не должно возник-
нуть спорных моментов и любое взаимодействие 
между ними должно оговариваться правилами, при 
этом каждый участник должен понимать, как ему 
действовать.

Проанализируем перекрестки, очередность 
движения на которых определяется сигналами ре-
гулировщика.
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Регулировщик – лицо, наделенное в установ-
ленном порядке полномочиями по регулированию 
дорожного движения с помощью сигналов, уста-
новленных ПДД РФ, и непосредственно осущест-
вляющее указанное регулирование.

В настоящее время регулировщик – довольно 
редкое явление на дорогах. К такому регулирова-
нию прибегают в основном при серьезном дорож-
но-транспортном происшествии (далее – ДТП) или 
если светофорное регулирование не может разгру-
зить транспортные потоки.

Согласно п. 6.10 ПДД РФ существует три ос-
новных сигнала регулировщика: правая рука под-
нята вверх; руки опущены или направлены в сторо-
ны; правая рука вытянута вперед.

Как правило, безрельсовые транспортные 
средства при таком регулировании не конфлик-
туют. Но все же есть один жест регулировщика, 
при котором может возникнуть опасная ситуация 
вплоть до ДТП.

Обратимся к экзаменационным билетам для 
сдачи теоретического экзамена по вождению и рас-
смотрим билет № 5 вопрос 13 [7; 8] (рис. 1).

Кандидатов в водители спрашивают об их 
действиях при развороте. Официальный коммента-
рий, утвержденный ГИБДД, на данный вопрос гла-

сит, что сигнал регулировщика разрешает движение 
обоим транспортным средствам (п. 6.10 ПДД РФ), 
при этом очередность движения не оговаривает-
ся. Поэтому руководствоваться необходимо п. 8.9 
ПДД РФ и уступить дорогу транспортному сред-
ству, которое приближается справа. Таким образом, 
по завершении разворота мы должны уступить до-
рогу синему автомобилю.

Примечание: билет № 36 вопрос 13 [7; 8] 
имеет схожую формулировку, но уже со стороны 
другого водителя.

Для детального анализа процитируем пункт 
8.9 ПДД РФ, на который идет ссылка в коммента-
рии к билету: «В случаях, когда траектории дви-
жения транспортных средств пересекаются, а оче-
редность проезда не оговорена Правилами, дорогу 
должен уступить водитель, к которому транспорт-
ное средство приближается справа» и пункт 13.3 
ПДД РФ: «Перекресток, где очередность движения 
определяется сигналами светофора или регулиров-
щика, считается регулируемым».

В данной ситуации мы видим противоречие 
между двумя пунктами Правил. Перекресток регу-
лируется регулировщиком, а значит, очередность 
проезда должна быть определена, но при этом в 
случае выполнения разворота возникает ситуация, 
что очередность проезда не оговаривается.

Возможно, эта недосказанность возникла в 
результате неоднократной редакции ПДД РФ, в бо-
лее ранних версиях которых сигналы регулировщи-
ка имели иное значение. Попробуем сравнить.

Сведем в таблицу описание значений сигна-
лов регулировщика Н. Юмашева [4]. 

Рис. 1. Экзаменационный билет № 5 вопрос 13

Таблица 1

Описание значений сигналов регулировщика

Описание сигнала Разрешенные направления движения для 
нерельсовых транспортных средств

Регулировщик обращен к водителю правым или 
левым боком и руки опущены вниз Прямо и направо

Регулировщик поднял руку вверх Данный сигнал соответствует желтому сигналу 
светофора

Регулировщик обращен к водителю грудью или 
спиной и руки опущены вниз Движение запрещено

Регулировщик с вытянутой вперед правой рукой 
обращен к водителю грудью Направо

Регулировщик обращен к водителю левым боком 
и вытянул вперед правую руку Во всех направлениях

Регулировщик обращен к водителю спиной или 
правым боком и вытянул вперед правую руку Движение запрещено
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Сигналы регулировщика, приведенные 
в Правилах дорожного движения 1980 г. (раз-
дел 7) [5], а также в Правилах дорожного движе-
ния 1987 г. (п. 7.2) [6], не отличаются от описанных 
Н. Юмашевым и имеют те же значения. В пособии 
Г.И. Клинковштейна и Н.Н. Юмашева [3] сигналы 
регулировщика имеют те же значения.

Таким образом, мы видим, что на протяже-
нии более 50 лет значения сигналов регулировщи-
ка не изменились. Поэтому пока сложно говорить о 
возникновении недочета в результате редактирова-
ния ПДД РФ.

В целях подтверждения теории неполноты 
ПДД РФ в части регулирования проезда перекрест-
ков попробуем сопоставить значения сигналов ре-
гулировщика и сигналов светофора типа Т.1. [2] в 
ситуации, когда при светофорном регулировании 
на перекрестке разрешено движение нескольким 
транспортным средствам, движущимся с пересека-
емых направлений (рис. 2).

1. Сигнал «правая рука поднята вверх» со-
ответствует красному сигналу светофора с выклю-
ченными дополнительными секциями.

2. Сигнал «руки опущены или вытянуты в 
стороны»:

для водителей, находящихся со стороны гру-
ди, соответствует красному сигналу светофора с вы-
ключенными дополнительными секциями;

для водителей, находящихся со стороны бока,  
соответствует зеленому сигналу светофора с вклю-
ченной дополнительной секцией направо и отклю-
ченной дополнительной секцией налево.

3. Сигнал «правая рука вытянута вперед»:

для водителей, находящихся со стороны лево-
го бока, соответствует зеленому сигналу светофора с 
включенными обеими дополнительными секциями;

для водителей, находящихся со стороны гру-
ди, соответствует красному сигналу светофора с 
включенной дополнительной секцией направо и от-
ключенной дополнительной секцией налево;

для водителей, находящихся со стороны спи-
ны или правого бока, соответствует красному сиг-
налу светофора с выключенными дополнительны-
ми секциями.

В целях анализа суждений водителей про-
ведены опросы, в ходе которых рассмотрено не-
сколько ситуаций. Участники дорожного движе-
ния выполняют один и тот же маневр, отличается 
лишь способ регулирования перекрестка (рис. 2). 
Результаты опросов приведены в таблице 2.

Таблица 2
Приоритет при развороте на перекрестке

Варианты ответов

В какой ситуации вы обязаны уступить дорогу
разворачивающемуся автомобилю?

Опрос № 1 Опрос № 2
Количество проголосовавших участников

(на момент написания статьи)
3742 человека 596 человек

В ситуации 1 494 (13,2%) 38 (6,38%)
В ситуации 2 1620 (43,3%) 309 (51,85%)

В обеих ситуациях 1104 (29,5%) 170 (28,52%)
Ни в одной ситуации 524 (14%) 70 (11,74%)

Другой вариант ответа - 9 (1,51%)

Рис. 2. Сопоставление ситуации 
с сигналом светофора и регулировщика

Как видно, большинство участников счита-
ют, что уступить дорогу необходимо в ситуации 2, 
когда движение через перекресток определяется 
сигналами светофора. Действительно, пункт 13.5 
ПДД РФ обязывает это сделать.

В случае с регулировщиком участники опро-
са, ссылаясь на п. 8.9 ПДД РФ, указали, что в про-
цессе разворота будут находиться справа от разво-
рачивающегося транспорта, как и написано в экза-
менационных билетах.
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В следующей ситуации рассмотрена очеред-
ность проезда перекрестка трамваем и автомоби-
лем. В данном случае очередность движения так-
же определяется сигналами светофора и регули-
ровщика (рис. 3). Результаты опросов представле-
ны в таблице 3.

При анализе проблемы неполного распреде-
ления очередности проезда между безрельсовыми 
транспортными средствами выявлены разногласия 
в восприятии водителями пункта 13.6 ПДД РФ. 
Согласно данному пункту трамвай не имеет пре-
имущества, если движется по сигналу дополни-
тельной секции с запрещающим сигналом основ-
ной секции.

Таким образом, при написании ПДД РФ и 
при определении очередности проезда была учте-
на ситуация, что при сигнале регулировщика тра-
ектории безрельсового транспорта и трамваев мо-
гут пересечься.

Еще раз обратимся к ПДД СССР.
Правила дорожного движения 1980 г. (раздел 

14) [5] также не учитывают ситуацию, что траекто-
рии движения автомобилей при регулировщике мо-
гут пересекаться. Текст пункта 14.2 Правил 1980 г. 
аналогичен пункту 13.6 ПДД РФ.

Правила дорожного движения 1987 г. (раздел 
14) [6] не определяют очередность проезда безрель-
совых транспортных средств, движущихся по сиг-
налу регулировщика. Пункт 14.3 данных Правил 
определяет очередность движения трамваев и без-
рельсовых транспортных средств.

Текст Правил редактировался, менялась ну-
мерация, но с самого начала определена очеред-
ность движения трамваев и автомобилей, если ре-
гулировщик допускает одновременное движение, 
но при этом очередность между автомобилями не 
установлена.

Принимая во внимание устоявшуюся нор-
му (отсылку к п. 8.9), можно ввести дополнитель-
ный пункт правил со следующей формулировкой: 
«В случаях, когда сигнал регулировщика разрешает 
движение одновременно нескольким безрельсовым 
транспортным средствам, движущимся с пересека-
емых направлений, уступить дорогу должен води-
тель, совершающий разворот».

Казалось бы, вопрос на этом будет решен, но 
поскольку ПДД РФ не определяют траекторию дви-
жения при совершении поворота налево, аварийная 
ситуация может возникнуть в случае, если траекто-
рия поворота проходит до центра перекрестка, при 
этом выполняются требования п. 8.6 (рис. 4).

Рис. 3. Очередность проезда
автомобиля и трамвая

Таблица 3
Очередность проезда автомобиля и трамвая

Варианты ответов

В каком случае вы обязаны уступить дорогу
обоим трамваям?

Опрос № 1 Опрос № 2
Количество проголосовавших участников

(на момент написания статьи)
1574 человек 550 человек

№ 1 442 (28,08%) 170 (30,91%)
№ 2 199 (12,65%) 39 (7,09%)

№ 1 и № 2 799 (50,76%) 285 (51,82%)

Ни в одном случае 134 (8,51%) 30 (5,45%)
Другой вариант ответа - 26 (4,73%)
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Таким образом, ДТП, произошедшее в ре-
зультате столкновения двух транспортных средств, 
движущихся с разных направлений, свидетельству-
ет о пересечении их траекторий движения.

Как проезжать регулировщика при поворо-
те налево (за спиной или не доезжая до него), в 
ПДД РФ не указано.

В этой ситуации п. 8.9 Правил, как и в слу-
чае с разворотом, к водителю легкового автомо-
биля неприменим, поскольку очередность проез-
да на регулируемом перекрестке согласно разделу 
13 ПДД  РФ должна быть оговорена. Использовать 
этот пункт при определении очередности проезда 
на регулируемых перекрестках недопустимо.

Следовательно, проблема остается, и предло-
женная ранее формулировка не закроет имеющий-
ся пробел.

Наделять преимуществом транспортное 
средство, движущееся по дороге справа, небезопас-
но, если учитывать уже устоявшуюся норму раз-
ворота и принять во внимание результаты опросов 
(примечание: в опросе к рисунку 4 2120 человек из 
3456 опрошенных проголосовали за вину легково-
го автомобиля).

Необходимо изначально определить очеред-
ность проезда, чтобы водители еще до подъезда к 
перекрестку знали как им действовать.

Учитывая все вышесказанное, считаем целе-
сообразным предложить следующую формулиров-
ку (п. 13.15. (1):

«В случаях, когда сигнал регулировщика раз-
решает движение одновременно нескольким без-

рельсовым транспортным средствам, движущимся 
с пересекаемых направлений, преимущество име-
ет транспортное средство, движущееся со стороны 
груди».

Ввод данного пункта полностью закроет про-
бел в ПДД РФ в части проезда регулируемых пере-
крестков.
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Развитие информационных систем, которые 
призваны облегчить человеку возможность при-
нимать решение, берет начало с 50-х годов ХХ ве-
ка. В этот период появляются экспертные системы, 
описывающие алгоритм действий по выбору ре-
шения в различных ситуациях и условиях. В даль-
нейшем экспертные решения эволюционировали в 
машинное обучение, которое позволяет информа-
ционным системам самостоятельно формировать 
правила и находить решения на основе анализа за-
висимостей с помощью встроенных наборов дан-

ных (исключая заранее составленный человеком 
перечень возможных решений), что, в свою оче-
редь, позволяет утверждать о зарождении искус-
ственного интеллекта.

Существует легальное определение терми-
на «искусственный интеллект». Под ним понима-
ется комплекс технологических решений, позволя-
ющих имитировать когнитивные функции человека 
(включая самообучение и поиск решений без зара-
нее разработанного алгоритма) для получения ре-
зультата при выполнении конкретных задач, кото-
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рые сопоставимы с результатами интеллектуальной 
деятельности человека [1]. 

Искусственный интеллект как комплекс тех-
нологических решений включает в себя информа-
ционно-коммуникационную инфраструктуру, про-
граммное обеспечение (которое зависит от машин-
ного обучения), процессы и сервисы по обработке 
данных и поиску решений. Искусственный интел-
лект используется и применяется при разработке и 
внедрении нового вида транспортного средства – 
высокоавтоматизированного транспортного сред-
ства (далее – ВАТС).

ВАТС – транспортное средство, выпущенное 
в обращение на территории Евразийского экономи-
ческого союза, допущенное к участию в дорожном 
движении на территории Российской Федерации, в 
конструкцию которого внесены изменения, связан-
ные с его оснащением автоматизированной систе-
мой вождения [2].

Следует заметить, что вопросы применения 
искусственного интеллекта в рамках эксплуатации 
ВАТС в нынешней конъюнктуре развития между-
народного и российского права не решены. Отчасти 
это объяснятся тем, что правовые системы на теку-
щий момент отстали от развития технологии искус-
ственного интеллекта. Более того, реальное приме-
нение искусственного интеллекта практически не 
обеспечено должной международно-правовой и на-
циональной законодательной основой.

Юридические вопросы применения искус-
ственного интеллекта касаются в первую очередь 
его природы, а именно наличия правосубъектности. 
На сегодняшний день не решена проблема опреде-
ления ответственности за ущерб, причиненный ис-
кусственным интеллектом.

Разработчики машинного обучения старают-
ся на должном уровне внедрить в систему искус-
ственного интеллекта базовые механизмы анали-
за допустимых действий с последующим анали-
зом ситуации, не заложенной в исходный код про-
граммного обеспечения. Однако возникает необ-
ходимость четкого определения, является ли ис-
кусственный интеллект субъектом правоотноше-
ний, или же это всего лишь источник повышенной 
опасности, ответственность за который будет нести 
собственник.

В настоящее время не всегда непосредствен-
ный причинитель ущерба несет ответственность. 
Так, за работника ответственность может нести ра-
ботодатель, за ребенка – родители, вместо владельца 
вещи вред может возмещать ее производитель и т.д. 

Вместе с тем системы искусственного интел-
лекта обладают достаточно сложной архитектурой, 
состоящей из нескольких программно-аппаратных 

комплексов, либо могут быть созданы с использо-
ванием открытых исходных кодов, и определение 
разработчика и владельца становится довольно за-
труднительным. 

В случае принятия искусственным интел-
лектом неверного решения в конкретной ситуации 
в связи с ошибкой в расчетах возникает вопрос о 
том, кто понесет ответственность за просчет искус-
ственного интеллекта и справедливо ли возлагать 
ответственность на компанию-разработчика, экс-
плуатанта или пользователя. 

В таком контексте проблема определения 
юридической ответственности при причинении 
вреда беспилотником приобретает новое направле-
ние, поскольку возникает вопрос о правосубъектно-
сти искусственного интеллекта электронного лица.

В феврале 2017 года Европарламент принял 
резолюцию «Нормы гражданского права о робото-
технике», в которой приведены рекомендации для 
Европейской комиссии относительно норм граж-
данского права о робототехнике.

В резолюции затронуты вопросы ответствен-
ности за вред, причиненный роботом, а также пред-
ложено разработать общепринятые и универсаль-
ные определения терминов «кибернетические си-
стемы», «автономные системы», «умные автоном-
ные роботы», а также их подкатегории; говорится 
о необходимости создания системы регистрации 
продвинутых роботов и стимулирования исследо-
вательских программ. Отдельным разделом выде-
лены вопросы этических принципов, права интел-
лектуальной собственности, стандартизации, безо-
пасности и защищенности.

Также отмечается, что автомобильный сектор 
использования робототехники больше всего нужда-
ется в разработке правил как на уровне Евросоюза, 
так и в мировом, глобальном отношении. 

В резолюции указано на необходимость 
учесть в ходе законодательного урегулирования:

возможность создания обязательной системы 
страхования;

частичное освобождение от ответственно-
сти производителя, разработчика или пользовате-
ля-робота;

создание общего компенсационного фонда 
для всех умных роботов либо для каждой их кате-
гории;

в перспективе наделение роботов особым 
правовым статусом, наиболее продвинутые робо-
ты будут создаваться как электронные лица и не-
сти ответственность за причиненный ущерб в слу-
чае принятия решения автономно [3].

Важность решения подобных вопросов обо-
сновывается тем, что изменения, связанные с раз-
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витием робототехники, с большой степенью веро-
ятности затронут все слои общества. 

На сегодняшний день научным сообществом 
всего мира выделяются два вида искусственного 
интеллекта: слабый и сильный. Данные термины 
отражают способность искусственного интеллекта 
к совершению каких-либо задач [4].

«Слабый искусственный интеллект» – специ-
ализированное программное обеспечение, запро-
граммированное на решение определенных част-
ных задач (управление ВАТС).

«Сильный искусственный интеллект» – мно-
гопрофильное специализированное программное 
обеспечение, запрограммированное и сконструиро-
ванное на решение широкого спектра задач, способ-
ное в дальнейшем приобрести возможность мыс-
лить и осознавать себя как отдельную личность.

Вместе с тем введение беспилотных транс-
портных средств и приравнивание их к транспорт-
ным средствам как нового источника повышенной 
опасности представляется не совсем верным, по-
скольку особенностью ответственности за причи-
нение вреда источником повышенной опасности 
является то, что она наступает независимо от вины 
его владельца. 

По крайней мере, в процессе становления 
беспилотных транспортных систем на дорогах об-
щего пользования необходимо выбрать иной под-
ход к ответственности владельца. Регламентация 
гражданско-правовой ответственности в результа-
те причинения вреда беспилотным транспортным 
средством требует расширить систему деликтов в 
гражданском праве. 

Помимо специального деликта, характеризу-
ющего причинение вреда источником повышенной 
опасности, необходимо добавить новый вид делик-
та, состоящего из группы обязательств по возмеще-
нию вреда, причиненного в результате использо-
вания беспилотных систем. Особенностью данно-
го вида деликта станет принципиально новое сред-
ство причинения вреда – беспилотник под управле-
нием искусственного интеллекта. 

Существуют следующие основные модели 
определения ответственности за действия устрой-
ства под управлением искусственного интеллекта, 
повлекшие за собой наступление вредных послед-
ствий:

модель, в рамках которой устройство искус-
ственного интеллекта рассматривается как принци-
пиально невиновный инструмент реального испол-
нителя правонарушения;

модель естественных вероятных послед-
ствий, которая предполагает, что устройство искус-
ственного интеллекта реализует действия, являю-

щиеся естественным, логически закономерным и 
вероятным последствием его программирования, в 
рамках этой модели предусматривается, что лицо, 
программировавшее машину, проявило преступ-
ную небрежность;

модель прямой ответственности непосред-
ственно самого устройства искусственного интел-
лекта за его действия.

Очевидно, что принятие и реализация этих мо-
делей предполагают применение различных законо-
дательных подходов и мер. Сравнение правосубъект-
ности искусственного интеллекта с правосубъектно-
стью юридического или физического лица юриди-
чески и фактически не вполне корректно, посколь-
ку предполагается, что за деятельностью последнего 
стоят конкретные люди, и юридическое лицо не мо-
жет совершать действия независимо от этих людей.

Таким образом, наделение устройства искус-
ственного интеллекта некоторыми ограниченны-
ми правами и обязанностями может осуществлять-
ся для достижения определенных целей в той или 
иной сфере, а не для наделения в целом полной пра-
восубъектностью. При наделении устройств искус-
ственного интеллекта определенными квазипра-
вами речь идет не о предоставлении им реальных 
прав, а, скорее, о юридической фикции, направлен-
ной на упрощение применения действующих зако-
нов, несмотря на отсутствие у него свойств реаль-
ной личности.

К настоящему моменту в мире сложились два 
основных подхода к правовому регулированию ис-
кусственного интеллекта [5]. 

Первый, нередко именуемый юридическим 
или легалистским (legalistic approach), состоит в 
том, чтобы исходить из существующей правовой 
системы и формулировать перечни проблемных во-
просов, возникающих из-за использования роботов 
и связанных с ответственностью, конфиденциаль-
ностью, кибербезопасностью. 

Второй подход (условно его можно назвать 
технологическим) предусматривает движение от 
технологических изменений: появление беспи-
лотников, роботов-личных помощников, экзоске-
летов и т.д. 

Сторонники технологического подхода на-
стаивают на вторичности права. Примером такого 
подхода может служить Стратегия в области искус-
ственного интеллекта, предложенная французским 
синдикатом «Syntec Numérique». Стратегия предус-
матривает, что искусственный интеллект не требует 
специальной правовой базы, он проникнет во мно-
гие сферы, поэтому общий закон принимать не сто-
ит, так как технологий много, и они имеют серьез-
ные различия [6]. 
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Такой правовой институт потребует создания 
совершенно новых архетипов и принципов. В рам-
ках указанного института целесообразно предусмот-
реть отличное от традиционного понимание субъ-
екта, основанное на симбиозе технических и иных 
характеристик искусственного интеллекта, а также 
альтернативные виды ответственности, такие, как 
деактивация и перепрограммирование устройств, 
управляемых искусственным интеллектом.
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По мнению сторонников технологическо-
го подхода, достаточным будет страхование от-
ветственности роботов за их действия, когда от 
экономического эффекта использования робота в 
специальный фонд должен отчисляться процент, и 
ущерб, нанесенный роботом, будет покрываться из 
накопленной суммы [7]. 

С точки зрения приверженцев легалистского, 
более консервативного подхода, правильным будет 
возложение ответственности за действия робота на 
активировавшего его человека [7]. Сторонники тех-
нологического подхода возражают против этого, 
так как в странах, принявших за основу легалист-
ский подход, затормозится развитие робототехни-
ки и произойдет серьезное экономическое отстава-
ние от других государств [6]. Предметом правово-
го регулирования в исследуемой сфере может быть 
как сама технология, так и сфера ее применения. 
Правовые нормы или нормы технического регули-
рования могут быть относительно легко адаптиро-
ваны к вновь возникающим технологиям, посколь-
ку нормы не привязаны к какой-либо конкретной 
технологии. Но и у этого подхода есть свои огра-
ничения.

Резюмируя все вышесказанное, можно от-
метить, что разработки в области искусственно-
го интеллекта, внедрение его в систему управле-
ния транспортных средств затрагивают ряд серьез-
ных вопросов юридического и этического поряд-
ка и потребуют пересмотра основных отраслей и 
институтов права (режим правовой ответственно-
сти, режим налогообложения, регулирование под-
контрольности и подотчетности, а также прав ин-
теллектуальной собственности, режим электрон-
ной коммерции в части функционирования торго-
вых ботов и т.д.). При этом необходимо обеспечить 
баланс между интересами общества и отдельных 
индивидов, в том числе безопасность и необходи-
мость развития инноваций в интересах общества.

Возможно, в будущем потребуется создание 
самостоятельного института права, уникального по 
своей сути и содержанию, отличного от традицион-
ного антропоцентристского подхода. 
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Нарушения в организме человека в случае 
получения травмы в результате дорожно-транс-
портного происшествия (далее – ДТП) развиваются 
порой настолько стремительно, что малейшее про-
медление в оказании помощи может стоить постра-
давшему жизни.

Согласно части 1 статьи 31 Федерального за-
кона от 21 ноября 2011 г. № 323- ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан Российской Федерации» 
первая помощь оказывается лицами, обязанными 
оказывать первую помощь в соответствии с феде-
ральным законом или со специальным правилом и 
имеющими соответствующую подготовку. Частью 
4 настоящей статьи установлено, что право на ока-
зание первой помощи имеют водители транспорт-
ных средств и иные лица, имеющие соответствую-
щую подготовку и (или) навыки.

При этом согласно статье 23 Федерального 
закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения» медицинское обеспе-
чение безопасности дорожного движения включа-
ет, в частности, оказание медицинской помощи по-
страдавшим в ДТП и обучение участников дорож-
ного движения, сотрудников аварийно-оператив-
ных служб, а также населения навыкам оказания 
первой помощи пострадавшим в ДТП. 

В то же время пункт 2.6 Правил дорожного 
движения Российской Федерации (Постановление 
Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090) устанав-
ливает, что в случае гибели или травмирования лю-
дей в результате ДТП водитель, причастный к нему, 
обязан в первую очередь принять меры по оказанию 
первой помощи пострадавшим, вызвать скорую ме-
дицинскую помощь и полицию, а также в экстрен-
ных случаях направить пострадавших на попутном 
транспортном средстве, а если это невозможно, до-
ставить их на собственном транспортном средстве в 
ближайшую медицинскую организацию, сообщить 
свою фамилию, регистрационный знак транспорт-
ного средства (с предъявлением документа, удосто-
веряющего личность, или водительского удостове-
рения и регистрационного документа транспортно-
го средства) и возвратиться на место происшествия.

Следует отметить, что подготовка водите-
лей транспортных средств включает в себя курс, 
направленный на обучение навыкам оказания 
первой помощи, что подтверждается приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26.12.2013 № 1408 «Об утвержде-
нии примерных программ профессионального об-
учения водителей транспортных средств соответ-
ствующих категорий и подкатегорий», письмом 
Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.08.2015 № АК-2288/06 «О на-
правлении методических рекомендаций».

Кроме того, пункт 19 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 
«О судебной практике по делам о преступлениях, 
связанных с нарушением правил дорожного движе-
ния и эксплуатации транспортных средств, а также 
с их неправомерным завладением без цели хище-
ния» разъясняет, что действия водителя-участника 
ДТП, оставившего потерпевшего без помощи, по-
падают под признаки состава преступления, пред-
усмотренного статьей 125 УК РФ («Оставление в 
опасности»).

Известно, что ситуации, угрожающие жиз-
ни и здоровью граждан, развиваются внезапно, они 
всегда драматичны для всех участников события. 
При этом патологические изменения в организме 
человека при травме прогрессируют стремитель-
но – длительность клинической смерти всего 5-6 
минут, в течение которых необходимо начать ме-
роприятия по спасению пострадавшего.

В связи с этим очевидно значение формиро-
вания знаний, умений и навыков по оказанию пер-
вой помощи у участников дорожного движения. 

Необходимо постоянное совершенствование 
организационно-методического сопровождения 
преподавания курса «Первая помощь» в процессе 
обучения участников дорожного движения, что по-
зволит уверенно реализовать полученные навыки 
в практических условиях в случае возникновения 
экстремальной дорожной ситуации [1]. 

Накопленный за многие годы преподавания 
педагогический опыт сотрудников кафедры акаде-
мии позволяет рекомендовать к использованию в 
процессе обучения изложенную ниже модель. 

С целью повышения уровня профессиональ-
ной компетентности участников дорожного дви-
жения в процессе обучения в педагогическом опы-
те реализуются теории проблемно-деятельностно-
го обучения, опирающегося на понятия «задача» и 
«действие», а также обучения, в котором развитие 
личности служит результатом всего процесса обу-
чения [2].

Выделим принципы, реализуемые в данном 
педагогическом опыте:

1. Принцип наглядности. Заключается в том, 
что обучающиеся получают информацию, исполь-
зуя зрительные, слуховые, осязательные ощущения 
(стенды, видеофильмы, работа с перевязочным ма-
териалом, шинами, накладками-имитаторами по-
вреждений, манекеном-тренажером).

2. Принцип систематичности и последова-
тельности деятельности. Реализуется в том, что но-
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вый материал на основе имеющихся знаний полу-
чает дальнейшее развитие.

3. Принцип вариативности. Отражен в раз-
витии у обучающихся вариативного мышления, то 
есть допущение ими возможности существования 
различных способов решения задачи.

4. Принцип творчества. Предполагает фор-
мирование способности самостоятельно находить 
решение нестандартных задач на основе имеющих-
ся знаний.

5. Принцип доступности. Предполагает мак-
симальную простоту изложения материала.

6. Принцип личностно-ориентированного 
подхода. Реализуется в возможности постепенного 
усложнения заданий в зависимости от уровня под-
готовки обучающегося на момент его выполнения.

Следует подчеркнуть, что лица, обучающи-
еся правилам оказания первой помощи, не имеют 
медицинского образования.

Особенность оказания первой помощи по-
страдавшим заключается в наличии стандартно-
го комплекса неотложных мероприятий при выяв-
лении определенных неотложных состояний, пере-
чень которых утвержден ведомственными приказа-
ми, инструкциями. 

Изложение материала теоретически должно 
осуществляться по блокам в соответствии с про-
граммой обучения (первая помощь при травмах, 
первая помощь при ранениях, первая помощь при 
кровотечениях, способы реанимации и др.). Модули 
должны охватывать все ситуации, при которых ока-
зывается первая помощь, и все ее мероприятия. 
Форма изложения теоретических знаний – четкие 
алгоритмы действий, понятные структурно-логи-
ческие схемы, отраженные в учебных пособиях [3].

На занятиях данный материал должен быть 
проиллюстрирован слайдами, стендами, разме-
щенными в специально оборудованной аудитории 
для обучения навыкам оказания первой помощи. 
Особенностью обучения на практических занятиях 
является проблемно-деятельностный подход, ори-
ентированный на практическую составляющую, на 
отработку навыков оказания первой помощи, при-
обретение определенного опыта. 

Использование в процессе обучения имита-
ционных, симуляционных технологий, которые по-
зволяют воспроизвести реальные условия в без-
опасной среде и дают возможность отрабатывать 
наиболее проблемные ситуации с целью овладе-
ния алгоритмами оказания первой помощи, способ-
ствует совершенствованию практической подготов-
ки обучающихся.

Известно, что современный компетентност-
ный подход устанавливает подчиненность зна-
ний умениям, опыту, т.е. акцент делается на прак-
тической стороне вопроса. Например, изучая те-
му «Основы реанимации», спасающий выполняет 
одинаковые реанимационные действия в соответ-
ствии с изученным алгоритмом, а ситуации, опи-
санные в карточке, различны (повреждения в ре-
зультате электротравмы, механическая травма, ас-
фиксия и пр.).

На практическом занятии каждому обуча-
ющемуся необходимо предоставить задание раз-
личной степени сложности с учетом его уровня 
начальной подготовки. Предложить в течение ко-
роткого времени (в пределах менее одной мину-
ты) найти решение на основе общего алгоритма 
действий и выполнить необходимые мероприятия 
на статисте, манекене-тренажере, используя сред-
ства оказания первой помощи. Деятельность обу-
чаемого должен контролировать преподаватель и 
другие обучающиеся группы, которым затем пред-
стоит обсудить скорость и правильность выполне-
ния приемов, оптимальный набор средств для ока-
зания помощи. В качестве статиста может быть 
назначен обучающийся в группе, который должен 
знать признаки проявления того процесса, о кото-
ром идет речь в задаче. В результате многократно-
го повторения алгоритма действий, разобранного в 
начале занятия, и применения его в различных схо-
жих ситуациях будет достигаться конечная цель – 
приобретение опыта, что лежит в основе подго-
товки участника дорожного движения, способного 
максимально эффективно осуществлять деятель-
ность по оказанию первой помощи пострадавшим. 
Использование манекенов с накладками, имитиру-
ющими различные виды травм, предоставит воз-
можность отработать различные приемы оказа-
ния первой помощи и подготовить пострадавших 
к транспортировке.

Полагаем, что подобная совместная работа 
будет способствовать развитию творческого потен-
циала участника дорожного движения, формирова-
нию мотивации, убежденности в собственной при-
годности. 

Данный подход может быть направлен на раз-
витие навыков каждого обучающего в зависимости 
от уровня его первоначальной подготовки. Так, од-
ному и тому же обучающемуся можно предложить 
выполнить задание от самого простого (например, 
выбрать способ остановки кровотечения) в начале 
обучения до наиболее сложного, где предлагается 
оказать помощь при политравме. 
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Наибольшая эффективность обучения дости-
гается при выполнении задач командой (я и напар-
ник), повышается групповая сплоченность, разви-
ваются организаторские способности. 

При подготовке целесообразно разделить 
группы на подгруппы численностью не более 12-
15 человек для осуществления личностно-ориенти-
рованного подхода к обучающимся с учетом уров-
ня их знаний. 

Также мы видим необходимость создания 
благоприятных условий для обучения не только при 
анализе различных видов механической травмы, но 
и при подготовке к оказанию первой помощи при 
эпилепсии, внезапных болях в области сердца, ин-
токсикационных психозах. 

Метод моделирования ситуаций в ходе обу-
чения позволит систематизировать теоретические 
знания, полученные ранее, выработать алгоритм 
оказания первой помощи при различных неотлож-
ных состояниях, в том числе действий при проведе-
нии транспортной иммобилизации, а также нагляд-
но демонстрировать знания, умения и навыки ока-
зания первой помощи.

Значение данного педагогического опыта с 
точки зрения возможности формирования у обуча-
ющихся профессионально-значимых личностных 
качеств заключается в том, что:

действия по оказанию первой помощи, вы-
полняемые обучающимися, оцениваются по следу-
ющим параметрам: алгоритм, точность выполне-

ния приемов, соблюдение правил личной безопас-
ности, скорость принятия оптимальных решений и 
реализации поставленных задач; 

растет стрессоустойчивость, способность к 
саморегуляции;

в процессе обучения у обучаемых форми-
руется бережное отношение к жизни и здоровью 
гражданина, ответственность за судьбы людей и 
порученное дело.

Результатом обучения является способность 
выполнять задачи в сложившихся условиях, оказы-
вать первую помощь пострадавшим, обеспечивать 
личную безопасность и безопасность граждан.
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Проблемы дорожно-транспортной аварийно-
сти неразрывно связаны с качеством строительства, 
реконструкции, содержания и ремонта автомобиль-
ных дорог общего пользования, улично-дорожной 
сети городов и сельских поселений (далее – дорог), 
организацией дорожного движения, а также с на-
личием нормативной базы, предъявляющей необхо-

димые и достаточные требования к инфраструкту-
ре дорожного хозяйства.

Факт совершения дорожно-транспортно-
го происшествия (далее – ДТП) является совокуп-
ностью наличия вышеуказанных проблем и нару-
шения водителями, пассажирами или пешеходами 
установленных правил дорожного движения [1].
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Наличие пострадавших в ДТП людей, то есть 
возникновение происшествий, попадающих в го-
сударственную статистическую отчетность, и тя-
жесть их последствий зависят от того, насколь-
ко грубо были нарушены те или иные требования 
нормативных документов владельцами дорог и/или 
участниками дорожного движения.

За пятилетний период (2015-2019 гг.) в 
Российской Федерации наблюдалась тенденция к 
существенному снижению количества ДТП и чис-
ла пострадавших в них людей. Так, в 2019 году по 
сравнению с 2015 годом на 10,7% (или на 19,6 тыс. 
ДТП) сократилось количество ДТП, число погиб-
ших – более чем на 26,5% (или на 6,1 тыс. чел.), 
число раненых – на 8,8% (или на 20,3 тыс. чел.), 
(рис. 1). Это стало возможным благодаря плано-
мерным действиям государства в области усиления 
мер по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения (далее – БДД), в частности реализации фе-
деральных целевых программ по повышению безо-
пасности дорожного движения в 2006-2012 и 2013-
2020 годах, а также стартовавшего в 2019 году на-
ционального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

Вместе с тем сравнение количества ДТП в 
абсолютном выражении с аналогичным периодом 
прошлого года (далее – АППГ) или иным проме-
жутком времени не дает объективной картины си-
туации с дорожно-транспортной аварийностью без 
привязки к другому показателю, в частности, к про-
тяженности дорог.

Рис. 1. Изменение основных показателей 
аварийности за 2013-2019 годы 

в абсолютных значениях [3]

Так, например, изменение дорожной сети 
субъекта Российской Федерации в разрезе его муни-
ципальных образований, а также иных администра-
тивных делений путем ввода в эксплуатацию новых 
участков дорог или, наоборот, их закрытия (напри-
мер, запрет движения по отрезку дороги в целях ее 
реконструкции) также имеет существенное влияние 
на изменение абсолютного количества ДТП. При 
этом снижение или рост ДТП, к примеру, в сравне-

нии с АППГ, в таком случае не означает действи-
тельное улучшение или ухудшение состояния до-
рожно-транспортной аварийности на всей террито-
рии субъекта или его административного деления.

Следует понимать, что ДТП как случайное 
событие является возможным. Задача государства 
(владельцев дорог) обеспечить такие условия дви-
жения, при которых последствия ДТП будут мини-
мальными. 

Однако введение новых участков дорог может 
привести к росту количества ДТП, поскольку на но-
вых участках происшествия также не исключены.

Использование относительного показателя 
«Степень безопасности дорожной сети» (протяжен-
ность дорожной сети по отношению к количеству 
ДТП (СБдс, км/ДТП) позволит снизить возможность 
неправильной оценки изменения величин статисти-
ческих данных об аварийности и послужит стиму-
лом для субъектов Российской Федерации к вводу в 
эксплуатацию новых участков дорог.

Показатель СБдс в том или ином регионе да-
ет представление о средней протяженности участ-
ков дорог и улиц, на которой ДТП с пострадавшим 
практически не случаются. 

Этот показатель служит для характеристики 
степени безопасности обслуживаемой дорожной 
сети, а также ее состояния и развития по услови-
ям обеспечения безопасности дорожного движения 
(оценки эффективности реализуемых мероприя-
тий, направленных на повышение БДД). Снижение 
этого показателя наглядно свидетельствует о росте 
опасности дорожной сети в том или ином регионе.

Показатель может использоваться и для срав-
нения состояния аварийности в различных регионах.

Так, например, при рассмотрении статисти-
ки аварийности 2018-2019 годов относительно 
2017 года в ряде субъектов Российской Федерации 
наблюдалось снижение всех трех основных пока-
зателей аварийности при ежегодном увеличении 
в стране протяженности дорожной сети (табл. 1). 
Одновременно возросло значение СБдс, что также 
свидетельствует о повышении уровня безопасно-
сти дорожного движения.

В подавляющем большинстве субъектов 
Российской Федерации в этот период наблюдалась 
обратная зависимость между снижением количе-
ства ДТП за год [3] и ростом СБдс. То есть при со-
кращении количества ДТП одновременно происхо-
дило повышение степени безопасности дорожной 
сети, что, безусловно, свидетельствует об улучше-
нии состояния аварийности и обуславливается про-
ведением эффективных мероприятий, направлен-
ных на повышение БДД. 
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Однако можно представить ситуацию, когда 
в одном субъекте, где зафиксировано незначитель-
ное снижение количества ДТП, одновременно со-
кратилась протяженность эксплуатируемых дорог 
[4] (временный вывод из эксплуатации нескольких 
десятков километров дорог, например, для капи-
тального ремонта). В этом случае будет наблюдать-
ся снижение величины показателя степени безопас-
ности дорожной сети, что говорит о скрытом ухуд-
шении состояния БДД и недостаточности принима-
емых мер или по крайней мере свидетельствует о 
ложном улучшении уровня безопасности движения.

Может сложиться и обратная ситуация, кото-
рая наблюдалась в анализируемый период. Когда 
при росте или стагнации количества ДТП в 2018 и 
2019 годах относительно АППГ наблюдался рост 
СБдс. Таким образом, при привычном выводе об 
ухудшении уровня БДД фактически этого не про-
исходило (табл. 2). Так, например, в Самарской об-
ласти, где в 2018 г. относительно АППГ наблюдал-
ся значительный рост количества ДТП с 3724 до 
4021 (+8,0%), одновременно увеличилась протя-
женность дорог (более 3,8 тыс. км, или +10,1 %). 

Таблица 1
Динамика основных показателей аварийности [3], показателя «Степень безопасности дорожной 

сети», а также общей протяженности дорог на территории Российской Федерации [4] в 2017-2019 гг.
Российская
Федерация 2017 2018 2019 2018 

к 2017, %
2019 

к 2018, %
ДТП, кол-во 1 69432 1 68099 1 64358 -0,8 -2,2

Число погибших, чел. 1 9088 1 8214 1 6981 -4,6 -6,8

Число раненых, чел. 2 15374 2 14853 2 10877 -0,2 -1,9
Общая протяженность 

дорог, всего км 1 507 789,8 1 531 564,7 1 542 196,2 1,6 0,7

СБдс, км/ДТП 8,9 9,1 9,4 2,2 3,3

Таблица 2
Количество ДТП [3], СБдс, а также общая протяженность дорог в субъектах Российской Федерации 

в 2017-2019 гг. [4], где в 2018, 2019 гг. выявлено ложное ухудшение БДД относительно АППГ

Субъекты 
Российской 
Федерации

ДТП Общая протяженность дорог, 
всего км СБдс, км/ДТП

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Рязанская 
область 1818 1827 1829 15 947,5 16 080,0 16 094,2 8,8 8,8 8,8

Волгоградская 
область 2581 2561 2632 28 162,9 30 173,2 31 949,0 10,9 11,8 12,1

Республика 
Башкортостан 4387 4406 4289 47 943,8 48 314,6 48 607,0 10,9 11,0 11,3

Республика 
Марий Эл 778 787 879 8 397,4 8 559,9 8 661,3 10,8 10,9 9,9

Удмуртская 
Республика 1993 2003 2095 17 375,2 17 413,5 17 290,4 8,7 8,7 8,3

Самарская 
область 3724 4021 3750 37 116,6 40 870,5 41 484,2 10,0 10,2 11,1

Ямало-
Ненецкий АО 499 499 453 2 504,4 2 536,4 2 770,4 5,0 5,1 6,1

Иркутская 
область 3384 3390 3287 30 943,7 31 228,6 31 167,0 9,1 9,2 9,5
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Расчет показателя степени безопасности до-
рожной сети позволил выявить его положительную 
динамику с 10,0 до 10,2, что свидетельствует о по-
вышении БДД в субъекте при явном увеличении 
значения абсолютного количества ДТП. 

Предлагаемый относительный показатель 
имеет ряд преимуществ перед давно и широко ис-
пользуемыми относительными показателями соци-
ального и транспортного рисков.

При расчете указанных относительных пока-
зателей не учитывают временную миграцию насе-
ления и транзитный трафик с прилегающих терри-
торий в связи со сложностью обеспечения досто-
верности и объективности данных, несмотря на 
значительную подвижность населения и то, что зна-
чительная часть парка зарегистрированных транс-
портных средств ежедневно не эксплуатируется.

Так, например, хорошо поставленная рабо-
та по улучшению показателя социального риска, в 
частности связанная с воспитанием культуры по-
ведения участников дорожного движения в одном 
субъекте Российской Федерации, нивелируется от-
сутствием такой работы в соседнем субъекте, из ко-
торого в первый регион прибывают неподготовлен-
ные участники движения.

Аналогичная ситуация складывается с транс-
портным риском. Для улучшения значения этого по-
казателя владельцы дорог не заинтересованы в поис-
ке и утилизации брошенного и не пригодного к экс-
плуатации транспорта с одновременной отменой их 
регистрации. В результате много парковочных мест 
занято брошенными транспортными средствами.

У показателя «Степень безопасности дорож-
ной сети» подобные недостатки отсутствуют. Если 
качество дорог обеспечено, то даже плохо подго-

товленные к дорожному движению участники мо-
гут избежать ДТП с пострадавшими.

Тем не менее и этот показатель имеет свой не-
достаток. Он не учитывает ширину проезжей части 
(количество полос движения) на дорогах региона, 
что усложняет его использование при ранжирова-
нии регионов (субъектов Российской Федерации).

Но, несмотря на это, показатель СБдс в об-
щем виде позволяет отразить динамику фактиче-
ского уровня БДД, а для сравнения регионов, чтобы 
уменьшить влияние этого недостатка, необходимы 
поправочные коэффициенты.

При сравнении состояния аварийности по 
этому показателю городов федерального значения с 
другими субъектами Российской Федерации пред-
лагаются следующие поправочные коэффициенты: 
для Москвы – 5, для Санкт-Петербурга – 4,5, для 
Севастополя – 3. 

При выборе величин данных поправочных 
коэффициентов учитывалось, что во всех субъектах 
Российской Федерации есть двухполосные дороги 
для движения в обоих направлениях и многополос-
ные дороги, однако в городах федерального значе-
ния многополосных дорог (4-8 полос) относитель-
но двухполосных дорог значительно больше. 

Таким образом, данный показатель с учетом 
поправочных коэффициентов позволяет ранжиро-
вать субъекты по степени опасности дорожной сети.

Так, например, стоит обратить особое вни-
мание на такие субъекты, как г. Москва, г. Санкт-
Петербург и г. Севастополь, где наблюдалась са-
мая низкая степень безопасности дорожной сети в 
2017-2019 гг. (табл. 3), даже с учетом поправочных 
коэффициентов она значительно ниже, чем в дру-
гих регионах России. 

Таблица 3

Динамика количества ДТП [3], степени опасности дорожной сети, 
а также общей протяженности дорог в городах федерального значения 

и некоторых субъектах Российской Федерации [4] в 2017-2019 гг.

Субъекты 
Российской 
Федерации

ДТП Общая протяженность, 
всего км

СБдс/с учетом 
поправочных 

коэффициентов
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

г. Москва 8907 9157 9296 6 504,0 6 562,9 6 624,6 0,7/3,5 0,7/3,5 0,7/3,5
г. Санкт-Петербург 6311 6463 6634 3 508,2 3 536,4 3 566,7 0,6/2,7 0,5/2,25 0,5/2,25

г. Севастополь 537 533 610 1 095,6 1 098,0 1 145,8 2,0/6,0 2,1/6,3 1,9/5,7
Самарская область 3724 4021 3750 37 116,6 40 870,5 41 484,2 10,0 10,2 11,1
Ямало-Ненецкий 

автономный округ 499 499 453 2 504,4 2 536,4 2 770,4 5,0 5,1 6,1

Иркутская область 3384 3390 3287 30 943,7 31 228,6 31 167,0 9,1 9,2 9,5
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В г. Москве при росте ДТП в 2018 г. к АППГ 
на 2,8%, а также на 1,5% в 2019 г. степень безо-
пасности дорожной сети не изменилась, что сви-
детельствует о стабилизации состояния аварийно-
сти, чего нельзя сказать о г. Санкт-Петербурге и 
г. Севастополе, где степень опасности дорожной се-
ти увеличилась одновременно с ростом ДТП.

На основании проводившихся федеральных 
целевых программ по повышению безопасности до-
рожного движения в 2006-2012 гг. и 2013-2020 гг. 
сокращение числа погибших участников дорожного 
движения в результате ДТП и показатель «Степень 
безопасности дорожной сети» возможно рассчиты-
вать не на количество ДТП, а на число погибших в 
ДТП.

Аналогично зависимости между количе-
ством ДТП за год и количеством километров, при-
ходящихся на одно ДТП в подавляющем большин-
стве субъектов Российской Федерации, в этот пери-
од также наблюдалась зависимость между сниже-
нием числа погибших в ДТП и увеличением коли-
чества километров, приходящихся на одного погиб-
шего в ДТП (протяженность дорожной сети по от-
ношению к количеству погибших в ДТП (СБдс, км/
погибшего в ДТП). 

В 2018 г. в 7 субъектах Российской Федерации 
наблюдалась неочевидная динамика уровня БДД 
относительно АППГ (табл. 4).

Так, в 6 субъектах Российской Федерации в 
2018 г. при стабильных показателях числа погиб-
ших в ДТП относительно АППГ степень безопас-

ности дорожной сети в них (расстояние между ме-
стами гибели людей в ДТП) увеличилась, что сви-
детельствует о фактически положительной динами-
ке уровня БДД. Сделать такой вывод стало возмож-
ным благодаря увеличению протяженности дорог в 
этих субъектах Российской Федерации.

Также выявлен субъект Российской 
Федерации (Челябинская область), где даже при су-
щественном росте числа погибших в ДТП (40 чел., 
или 10,8%) в 2018 г. относительно АППГ наблюда-
лось увеличение расстояния между местами гибе-
ли людей в ДТП, что фактически являлось улучше-
нием уровня БДД. Такую оценку позволяет сделать 
предлагаемый показатель – «Степень безопасности 
дорожной сети» (км/1 погибшего в ДТП), наглядно 
отражающий положительный эффект от введения в 
эксплуатацию более 5 тыс. км новых участков дорог, 
увеличивших общую протяженность эксплуатируе-
мых дорог на 23,8%.

При расчете прогнозных значений целевых 
программ по БДД на различных уровнях админи-
стративного деления (федеральном, региональном, 
местном), по нашему мнению, учет планируемой 
динамики протяженности дорожной сети на их тер-
ритории на период проведения таких программ обя-
зателен. Введенные участки дорог, увеличивающие 
общую протяженность сети дорог, безусловно, яв-
ляются фактором развития транспортной доступно-
сти, а следовательно, экономического развития [2], 
но в то же время могут способствовать возникнове-
нию новых ДТП и мест их концентрации. 

Таблица 4

Динамика числа погибших в ДТП, СБдс в расчете на 1 погибшего в ДТП, а также общей 
протяженности дорог в субъектах Российской Федерации [4] в 2017-2019 гг.

Субъекты 
Российской 
Федерации

Погибло в ДТП Общая протяженность 
дорог, всего км СБдс, км/1 погибшего в ДТП

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019
Костромская 

область 64 64 69 13 813,5 13 845,0 13 839,9 215,8 216,3 200,6
Орловская 

область 112 112 94 15 900,4 16 260,7 16 477,0 142,0 145,2 175,3
Ненецкий 

автономный 
округ

3 3 2 350,7 375,0 382,0 116,9 125,0 191,0

Краснодарский 
край 1053 1053 940 41 079,6 42 277,2 42 493,9 39,0 40,1 45,2

Челябинская 
область 370 410 400 21 749,0 26 916,6 27 047,8 58,8 65,7 67,6

Республика 
Алтай 36 36 42 6 163,5 6 253,9 6 407,6 171,2 173,7 152,6

Еврейская 
автономная 

область
32 32 28 2 814,2 2 864,4 2 780,9 87,9 89,5 99,3
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Для поддержания баланса и формирования 
тенденции к улучшению ситуации с аварийностью 
в таких условиях контрольно-надзорными органа-
ми и владельцами дорог требуется использование 
большего ресурса (новые технологии, дополни-
тельное техническое обеспечение и обслуживание). 

Сокращение протяженности сети дорог, на-
против, позволяет исключить часть возникающих 
ДТП и мест их концентрации на выведенных из 
эксплуатации участках без каких-либо дополни-
тельных мер.

Кроме того, ситуация, когда для открытия 
новых участков дорог приложены значительные 
усилия, в целом может оборачиваться формально 
отрицательной динамикой основных показателей 
аварийности, закономерно вызывая незаинтересо-
ванность в расширении сети дорог со стороны их 
владельцев или органов власти, в чьем ведении они 
находятся. Закрытие того или иного участка доро-
ги способствует сокращению абсолютных показа-
телей аварийности, что, с одной стороны, помога-
ет как минимум достичь плановых показателей, а с 
другой – при формальном достижении этих показа-
телей фактически позволяет не улучшать уровень 
БДД, что в целом является негативным событием.

Использование предлагаемых показателей 
(«Степень безопасности дорожной сети» в расчете 
на количество ДТП или «Степень безопасности до-

рожной сети» в расчете на число погибших в ДТП) 
позволяет объективно оценить ситуацию с опасно-
стью дорожной сети и не тормозить ее развитие в 
Российской Федерации.
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Безопасность дорожного движения (далее – 
БДД) в России остается на низком уровне. В 2019-
2020 гг. социальный риск составил 11,6 погибших 
на 100 тыс. населения [8]. В ведущих по уровню 
БДД странах величина социального риска равна 
1,9-2,8 [9]. Серьезное повышение БДД невозможно 
без принятия следующих непопулярных мер: огра-
ничение максимальной скорости, учет повторно-
сти превышения установленных ограничений ско-
рости, повышение вероятности выявления наруше-
ний правил дорожного движения (далее – ПДД).

Основная причина сложившегося положе-
ния заключается в том, что в процессе обсуждения 

предложений по повышению БДД в СМИ вокруг 
журналистов, освещающих эту проблему, возник-
ла лоббистская группа, в которую вошли пред-
ставители общественных организаций по защите 
прав водителей, автоспортсмены, юристы, обще-
ственные деятели, включая депутатов Госдумы. 
Члены этой лоббистской группы стали называть-
ся экспертами, которые на основе своего опыта 
управления автомобилем и сложившихся пред-
ставлений активно препятствуют внесению необ-
ходимых изменений в ПДД и Кодекс Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях (далее – КоАП РФ).
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Недавно Правительство РФ в очередной раз 
внесло предложение об уменьшении нештрафуе-
мой величины превышения установленной скоро-
сти с 20 до 10 км/ч. Лоббистская группа выступила 
с заявлениями, что такие изменения не приведут к 
повышению БДД. Уважаемый депутат Госдумы вы-
сказался также в пользу повышения лимитов мак-
симальной скорости. Это предложение он обосно-
вал тем, что при проектировании дорог их элемен-
ты – ширина полосы движения, минимальное рас-
стояние видимости, минимальный радиус поворо-
тов – определяются на основании установленной 
строительными нормами и правилами расчетной 
скорости. При проектировании автомагистралей 
эта скорость составляет 150 км/ч [10]. Исходя из 
этого, он предложил повысить максимальную ско-
рость на автомагистралях до 150 км/ч.

Расчетная скорость 150 км/ч является безо-
пасной для проезда одиночного автомобиля. В ре-
альной жизни по дорогам движется транспортный 
поток, в котором в силу ограниченной дистанции и 
бокового интервала между автомобилями возника-
ет взаимодействие между системами водитель-ав-
томобиль, формирующими этот поток. Изменение 
скорости, дистанции и бокового интервала одним 
из водителей приводит к возникновению конфликт-
ной ситуации, в результате чего другие водители 
вынуждены изменять скорость, дистанцию и боко-
вой интервал. Чем больше скорость транспортного 
потока, тем выше уровень конфликтности в возни-
кающих ситуациях. Средняя интенсивность ДТП λ 
зависит от средней скорости транспортного потока 
в соответствии с уравнением [1]:

                                                                       (1),

где λ1 – интенсивность ДТП при средней ско-
рости транспортного потока V1, ДТП на 1 млн км;

λ2 – средняя интенсивность ДТП при изме-
ненной скорости транспортного потока V2, ДТП на 
1 млн км;

V1 – начальная средняя скорость транспорт-
ного потока, км/ч;

V2 – измененная средняя скорость транспорт-
ного потока, км/ч;

n = 1,5…2 – ДТП с механическими повреж-
дениями ТС; 

n = 3 – ДТП с ранеными;
n = 4 – ДТП с погибшими.
Следовательно, ограничения максимальной 

скорости, устанавливаемые на различных доро-
гах, меньше расчетной скорости. Анализ ограниче-
ний максимальной скорости, установленных в раз-

ных странах на атомагистралях для легковых авто-
мобилей, показал, что наиболее часто максималь-
ная скорость ограничивается 110 или 130 км/ч. 
Ограничения до 110 км/ч установлены в 25% стран, 
до 130 км/ч – в 39%. На дорогах вне населенных 
пунктов в большинстве стран ограничения уста-
новлены на уровне 90 км/ч. 

Дальнейший анализ направлен на оценку 
влияния установленных ограничений на величи-
ну коэффициента безопасности дорожного движе-
ния kБДД1. На рис.1 приведен график зависимо-
сти kБДД от величины разрешенной максималь-
ной скорости для легковых автомобилей на авто-
магистралях.

Используя приведенный на рис. 1 график, 
можно подсчитать, что повышение разрешенной 

скорости на автомагистралях со 110 до 130 км/ч 
снижает kБДД на 18%.

На основании изложенного можно сделать 
вывод о том, что повышение разрешенной скоро-
сти на платных автомагистралях до 130 км/ч явля-
ется ошибочным. 

В свободном и частично связанном транс-
портных потоках автомобили движутся с различ-
ной скоростью, в результате чего возникают обго-
ны, создающие конфликтные ситуации. На рис. 2 
показан график изменения коэффициента аварий-
ности kав в зависимости от величины отклонения 
скорости транспортного средства (ТС) ∆V от скоро-
сти, соответствующей минимальному значению kав. 

Данный график построен на основе графика 
изменения вероятности ДТП в зависимости от ве-
личины отклонения скорости ТС от средней скоро-
сти транспортного потока [3].

1kБДД – интегральный показатель БДД, учитывающий 
как влияние количества населения, так и уровень 
автомобилизации. Равен отношению среднего социального 
риска, существовавшего в мире в 40-е годы прошлого 
столетия, когда отсутствовали программы повышения БДД, 
к измеренному социальному риску, при одинаковых уровнях 
автомобилизации [2].

Рис. 1. Зависимость kБДД от разрешенной скорости 
для легковых автомобилей на автомагистралях
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Из графика видно, что в транспортном пото-
ке существует оптимальная скорость, при движе-
нии с которой вероятность вовлечения ТС в ДТП 
минимальная. Оптимальная скорость больше сред-
ней скорости транспортного потока.

Отклонение наиболее безопасной скорости 
от средней скорости транспортного потока связа-
но с тем, что в транспортном потоке движутся две 
группы автомобилей, различающихся по своим 
скоростным свойствам – легковые и все остальные 
(далее – грузовые). Каждая из этих групп движет-
ся со своей средней скоростью, поэтому возникает 
двумодальное распределение скоростей. Средняя 
скорость легковых автомобилей выше, чем средняя 
скорость грузовых. Средняя скорость транспортно-
го потока находится между ними. 

Доля легковых автомобилей в современ-
ном транспортном потоке самая большая, поэтому 
их средняя скорость является наиболее вероятной 
(модальной скоростью). При движении с модаль-
ной скоростью количество конфликтных ситуаций, 
в которые вовлекаются такие автомобили, мини-
мальное, так как они совершают меньше всего об-
гонов, и их обгоняет наименьшее число более бы-
стрых автомобилей. 

Когда водитель превышает модальную ско-
рость, риск возникновения ДТП быстро увеличива-
ется, поэтому, чтобы уменьшить аварийность, нуж-
но сократить число водителей, превышающих мо-
дальную скорость. Это является еще одним под-
тверждением необходимости ограничения макси-
мальной скорости.

Нельзя не отметить, что уменьшение скоро-
сти ТС относительно модальной скорости так же 
опасно, как и ее превышение.

Сокращая максимальную скорость легковых 
автомобилей, мы уменьшаем разницу между мак-
симальными скоростями самого быстрого и само-
го медленного ТС. Другим способом уменьшения 
этой разницы является повышение максимальной 
скорости грузовых автомобилей на автомагистра-
лях до 100 км/ч, а на дорогах вне населенных пун-
ктов до 80 км/ч. 

Увеличение доли грузовых автомобилей в 
транспортном потоке повышает его конфликт-
ность, так как водители легковых автомобилей вы-
нуждены чаще выполнять обгоны. Вследствие это-
го коэффициент аварийности повышается, как по-
казано на рис. 3 [4]. 

Увеличение максимальной скорости грузо-
вых автомобилей на автомагистралях и на дорогах 
вне населенных пунктов уменьшит коэффициент 
аварийности.

Очень большая разница между максималь-
ными скоростями легковых и грузовых автомоби-
лей возникает тогда, когда на автомагистраль выез-
жает ТС с конструктивной скоростью 40 км/ч, что 
разрешено ПДД.

Такое ТС является перемещающейся кон-
фликтной точкой. При встрече с ним автомобиля, 
двигающегося со скоростью 110 км/ч, риск возник-
новения ДТП увеличивается в сотни раз. Поэтому 
в целях снижения аварийности необходимо запре-
тить проезд по автомагистралям ТС, конструктив-
ная скорость которых менее 60 км/ч. 

Для уменьшения количества водителей лег-
ковых автомобилей, которые не могут двигаться с 
модальной скоростью, потребуется создать систе-
му повышения квалификации водителей и прину-
дительно направлять их на такие курсы. 

Рис. 2. Влияние отклонения скорости ТС ∆V
от скорости, соответствующей минимальному 

значению коэффициента аварийности kав

Рис. 3. Влияние состава транспортного потока 
на величину коэффициента аварийности kав
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В качестве положительного примера дей-
ствия лоббистов можно отметить, что они обрати-
ли внимание на отсутствие нормативного докумен-
та, регламентирующего дополнительные ограниче-
ния скорости относительно максимальных значе-
ний, установленных ПДД. Кроме того, при суще-
ствующей схеме расстановки знаков ограничения 
скорости водитель узнает о том, что ему необхо-
димо снизить скорость, в тот момент, когда может 
увидеть знак. Это приводит к увеличению замед-
ления, необходимого для уменьшения скорости до 
заданной величины. Известно, что повышение ве-
личины замедления при снижении скорости явля-
ется одним из факторов, увеличивающих аварий-
ность [4]. Для надежного управления величина за-
медления при снижении скорости не должна пре-
вышать 1 м/с2. Чтобы водитель мог снижать ско-
рость с таким замедлением, необходимо заранее 
установить знак, информирующий о величине, до 
которой следует ограничить скорость, и о расстоя-
нии до этого знака, позволяющем снизить скорость 
с замедлением, не превышающим 1 м/с2. Плавное 
снижение скорости обеспечивает торможение дви-
гателем. В идеале предупреждающий знак должен 
быть установлен на таком расстоянии, чтобы, про-
езжая мимо него, водитель перевел движение ав-
томобиля в режим торможения двигателем и в мо-
мент снижения скорости до заданной величины по-
равнялся со знаком, ограничивающим скорость.

Уменьшение величины замедления при сни-
жении скорости повышает надежность управления 
ТС, позволяет снизить расход топлива, объем вред-
ных выбросов с отработавшими газами, износ тор-
мозных механизмов и шин, что увеличит эффектив-
ность и экологичность управления автомобилем.

Для уменьшения вероятности ДТП необходи-
мо сократить число водителей, превышающих уста-
новленное ограничение максимальной скорости. На  
рис. 4 показано, что между количеством погибших, 
раненых, числом неучетных ДТП и нарушений ПДД 
существует статистически устойчивая связь. 

Из данных, приведенных на рис. 4, следует, что 
на одно учетное ДТП в среднем приходится 10 000 
нарушений ПДД и 1000 нарушений на одно неучет-
ное ДТП. Устойчивость такой связи регулярно под-
тверждают результаты анализа причин возникно-
вения резонансных ДТП. Каждый виновник такого 
ДТП нарушал скоростной режим в лучшем случае 
десятки раз, а в худшем – несколько сотен раз. Эти 
нарушения регистрируют средства контроля скоро-
сти, которые превратились в средство пополнения 
региональных бюджетов. Чтобы предотвратить не-
избежный финал в виде резонансного ДТП, необхо-

димо лишить такого водителя возможности управ-
лять автомобилем при наличии у него небольшого 
количества совершенных нарушений. В настоящее 
время это невозможно, потому что при исправной 
оплате налагаемых штрафов, водитель может совер-
шать нарушения неограниченное количество раз, не 
опасаясь возможности лишиться права управления. 
К сожалению, региональные власти заинтересованы 
не в уменьшении количества нарушений ПДД, а в 
увеличении сумм выплаченных штрафов.

В основе сложившейся ситуации лежит аб-
сурдное утверждение лоббистов о том, что невоз-
можно определить, кто находился за рулем авто-
мобиля в момент нарушения ПДД. Когда автомо-
биль принадлежит юридическому лицу, такой про-
блемы просто не существует, так как каждому во-
дителю выдается путевой лист. В случае принад-
лежности автомобиля физическому лицу задача ре-
шается очень просто. Необходимо, чтобы владелец 
автомобиля передавал его в управление на основе 
акта, в котором будут зафиксированы дата и вре-
мя передачи, дата и время возвращения автомоби-
ля владельцу. При получении «письма счастья», ес-
ли автомобилем управлял не владелец, от него по-
требуется снять с акта приема-передачи скан и от-
править его на предназначенный для этого элек-
тронный адрес. Для того, чтобы реализовать такое 
решение, необходимо устранить еще одно препят-
ствие – отсутствие учета повторности и опасности 
нарушений ПДД. Для этого нужно вернуться к си-
стеме начисления штрафных баллов. Польза дан-
ной меры подтверждается опытом применения в 
России талона предупреждения [2].

В процессе развала СССР талон предупреж-
дений был отменен. В 1991 г. kБДД достиг дна и 
стал равен 0,65. В 1992 г. талон предупрежде-
ний возвращен, и с 1994 г. началось повышение 
kБДД, достигшего в 1997 г. 0,95. Благодаря усили-
ям лоббистов талон предупреждения снова отме-
нен в 1997 г. После этого kБДД стал уменьшаться 
и достиг в 2003 г. 0,75. С 2004 г. начался медлен-

Рис. 4. Соотношение числа погибших, раненых,
неучетных ДТП и нештатных ситуаций
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ный процесс повышения kБДД в результате умень-
шения средней скорости транспортного потока. 
Указанная причина до настоящего времени остает-
ся самым главным фактором повышения kБДД [2].

График, приведенный на рис. 2, позволяет ре-
шить проблему начисления штрафных баллов про-
порционально опасности нарушения скоростного 
режима. Для этого необходимо определить величи-
ну модальной скорости. С помощью графика зави-
симости средней интенсивности ДТП от скорости 
ТС [5] определено, что базовая модальная скорость 
равна 104 км/ч. Скорость, соответствующая мини-
мальной величине интенсивности ДТП λmin и вели-
чине kав = 1, названа нормативной Vн.

В качестве нормативных значений скорости 
предлагается принять установленные ПДД ограни-
чения максимальной скорости на автомагистралях, 
вне населенных пунктов (шоссе) и в населенных 
пунктах (город) – 110, 90 и 60 км/ч соответственно. 

Значения минимальной интенсивности 
ДТП λmin, соответствующие значениям норматив-
ной скорости Vн, вычислены по уравнению (1). 
Результаты вычислений приведены в таблице 1.

Значения коэффициента аварийности kав в за-
висимости от превышения нормативной скорости 
Vн приведены в таблице 2.

Предлагается считать, что количество штраф-
ных баллов, начисляемых за превышение норма-
тивной скорости ΔV, равно величине kав. При необ-
ходимости можно использовать для анализа сред-
нюю интенсивность ДТП, ее величина определяет-
ся по формуле:

λi = kав х λmin                                                    (2).

На рис. 5 показана зависимость коэффициен-
та аварийности kав от концентрации алкоголя в кро-
ви водителя kал [6]. 

С помощью данных, приведенных в табли-
це 2, и графика на рис. 5, можно определить, какой 
концентрации алкоголя в крови соответствует инте-
ресующее нас превышение скорости ∆V. Результаты 
сравнения приведены в таблице 3.

Из данных, приведенных в табл. 3, видно, что 
превышение нормативной скорости на 10 км/ч равно-
сильно управлению ТС при концентрации алкоголя в 
крови равной 0,5 промилле, которая в ряде стран счи-
тается предельно допустимой. Превышение норма-
тивной скорости на 20 км/ч равносильно управлению 
ТС при концентрации алкоголя в крови 0,64 промил-
ле, что в 2,1 раза превышает допустимое значение. 

Из изложенного следует, что ненаказуе-
мое превышение нормативной скорости необходи-
мо уменьшить до 10 км/ч. Превышение норматив-
ной скорости на 47 км/ч равносильно управлению 
ТС при содержании алкоголя в крови 1,9 промил-
ле. О влиянии более высокого содержания алкоголя 
в крови на аварийность сведения отсутствуют, по-
скольку в этом состоянии водители не могли сесть 
за руль автомобиля. При этом трезвый водитель мо-
жет превысить нормативную скорость более чем на 
60 км/ч, и, как видно из таблицы 2, коэффициент ава-
рийности увеличится до 115, на 70 км/ч – до 281 и 
до 602 при превышении скорости на 80 км/ч. Проект 
КоАП РФ за превышение нормативной скорости на 

Таблица 1
Величины нормативной скорости Vн 

и соответствующие им значения 
интенсивности ДТП λmin

Условия движения Vн, км/ч λmin10-4

Автомагистраль 110 0,14
Шоссе 90 0,11
Город 60 0,05

Таблица 2
Значения коэффициента аварийности kав 
от превышения нормативной скорости Vн

ΔV, 
км/ч 0 10 20 30 40 50 60 70 80

Kав 1 1,2 1,7 3,5 11,8 40,3 115 281 602

Рис. 5. Зависимость коэффициента kав 
от концентрации алкоголя в крови водителя kал

Таблица 3
Зависимость kав от ΔV и kал

ΔV, 
км/ч 10 20 30 40 47

kав 1,2 1,7 3,5 11,8 28
kал10-3 0,5 0,64 0,9 1,3 1,9



40

SCIENTIFIC RESEARCH, DEDICATED TO ROAD SAFETY

№ 4/2021

60 км/ч предусматривает наложение большого штра-
фа, а при превышении на 80 км/ч – всего лишь прио-
становку действия водительского удостоверения.

Сегодня принято рассматривать в качестве 
причины дорожно-транспортного преступления 
неосторожность водителя. В книге «Дорожно-
транспортные преступления и административ-
ные правонарушения» В.В. Лукьянов [7] обращает 
внимание на то, что наиболее острой из всех про-
блем квалификации дорожно-транспортных пре-
ступлений является выявление умысла в их со-
вершении: «Дорожно-транспортное преступление 
признается совершенным с косвенным умыслом, 
если лицо сознает, что допускаемое им нарушение 
Правил дорожного движения создает аварийную 
обстановку, не желает, но сознательно допускает 
создание этой обстановки либо относится к ее соз-
данию безразлично».

Данные, приведенные в таблице 2, являются 
наглядной иллюстрацией закона о переходе коли-
чества в качество. Когда водитель превышает нор-
мативную скорость более чем на 40 км/ч, коэффи-
циент аварийности повышается в десятки раз, а при 
превышении на 60 км/ч и более – в сотни раз. В этом 
случае считать, что водитель ведет себя неосторож-
но, неверно. Правильнее говорить о наличии кос-
венного умысла причинить вред неопределенному 
числу лиц – покушении на причинение вреда нео-
пределенному числу лиц.

В целях повышения БДД в Российской 
Федерации необходимо уменьшить количество во-
дителей, нарушающих скоростной режим. Решение 
этой задачи невозможно без введения балльной си-
стемы учета повторности нарушения (в качестве 
примера шкалы начисления штрафных баллов 
можно применить таблицу 2). 

Допустимую величину накопления штрафных 
баллов предлагается принять равной 15. В зависи-
мости от величины превышения этой суммы долж-
ны устанавливаться следующие виды наложения 
взысканий: штраф, лишение права управления, ад-
министративный арест. Если сумма штрафных бал-
лов превысит 100, было бы правильно рассматри-
вать это как дорожно-транспортное преступление.

Чтобы определить водителя, управлявшего 
автомобилем, принадлежащим физическому лицу, 
необходимо ввести акт приема-передачи управле-
ния автомобилем и создать механизм его пересыл-
ки в органы ГИБДД.

Измерение максимальной скорости с помо-
щью стационарно установленных средств контроля 
скорости (далее – СКС) неэффективно. Поскольку их 
размещение известно, водители, приближаясь к ним, 

уменьшают скорость, и, миновав их, тут же увели-
чивают. Максимальную скорость целесообразно из-
мерять только с помощью нестационарных средств, 
чтобы водители не знали их местонахождения. 

Для того чтобы водитель вынужден был вы-
полнять установленные ограничения скорости на 
заданном отрезке пути, с помощью стационарных 
СКС необходимо измерять среднюю скорость. Для 
того чтобы водитель знал, с какой средней скоро-
стью он может проехать контрольный участок пу-
ти, потребуется ввести новые дорожные знаки, ин-
формирующие о разрешенной величине средней 
скорости. 

Подводя итог вышесказанному, представля-
ется целесообразным сделать следующие выводы.

1. Ограничение максимальной скорости в 
свободном и частично связанном транспортных 
потоках является главным фактором повышения 
БДД.

2. Для уменьшения аварийности в транспорт-
ных потоках, включающих ТС с различными ско-
ростными свойствами, необходимо уменьшать раз-
ницу между скоростью самого быстрого и самого 
медленного автомобиля.

3. Для уменьшения числа водителей, превы-
шающих установленную максимальную скорость, 
необходимо вернуть систему начисления штраф-
ных баллов за превышение установленных ограни-
чений максимальной скорости. 

4. В качестве шкалы начисления штрафных 
баллов необходимо применить зависимость коэффи-
циента аварийности от величины превышения уста-
новленных ограничений максимальной скорости.
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В современных условиях построения пра-
вового государства одной из стратегических за-
дач выступает формирование высокоэффективного 
управления в органах внутренних дел Российской 
Федерации, основным предназначением которых 
является защита здоровья, жизни, свобод и прав 
человека, противодействие преступности, охрана 
собственности, обеспечение общественного поряд-
ка и безопасности.

Управление в органах внутренних дел пред-
ставляет собой сознательно-волевое воздействие 
на систему органов внутренних дел и ее структур-
ные подразделения с целью повышения эффектив-
ности их функционирования при решении задач 

по сохранению общественного порядка и борьбы 
с преступностью.

Централизованное управление – это органи-
зационная структура, где руководство имеет значи-
тельный уровень контроля (в том числе и оператив-
ного) при функционировании и принятии полити-
ческих решений по четко разграниченным опера-
циям и видам деятельности [1].

Министерство внутренних дел традиционно 
занимает центральное место в правоохранительной 
системе России, несет прямую ответственность за 
обеспечение общественного порядка и осуществля-
ет борьбу с преступностью.

Исторический подход к изучению проблема-
тики централизации управления органов внутрен-
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них дел нашего государства позволяет системно не 
только проанализировать существующие проблемы 
и выявить положительную динамику, но и сформу-
лировать предложения, направленные на решение 
конкретных задач.

В качестве положительного примера счи-
таем возможным привести опыт деятельно-
сти Министерства внутренних дел Российской 
Империи.

К XVIII веку в Российской Империи поли-
цейские органы осуществляли свою деятельность 
в Москве, Санкт-Петербурге и крупных городах 
России. На службу в полицию принимали солдат 
и офицеров городских гарнизонов, тем не менее в 
условиях складывающейся обстановки как в систе-
ме правоохранительных органов, так и в целом на 
территории Российской Империи задействованных 
сил было недостаточно для борьбы с преступно-
стью и охраны общественного порядка.

Правление Александра I в части построения 
системы государственного управления в целом и 
правоохранительных органов в частности ознаме-
новано важным событием. Так, 8 сентября 1802 г. 
вместо существовавших петровских коллегий об-
разованы восемь министерств (иностранных дел, 
внутренних дел, морских сил, военно-сухопутных 
сил, юстиции, финансовой, коммерции и народно-
го просвещения).

Стоит отметить, что в целом к концу XVIII в. 
зафиксировано резкое увеличение штата полиции, 
вызванное прежде всего опасениями правительства 
по поводу проникновения в Россию французской 
«революционной заразы» [2].

ХХ век ввиду важных исторических собы-
тий также отразил развитие и укрепление органов 
внутренних дел.

Первая русская революция 1905-1907 гг. сде-
лала возможным провозглашение свободы печати, 
слова, союзов и собраний. Задачей органов внутрен-
них дел, полиции и губернаторов было реализовать 
эти свободы в рамках действовавшего закона.

В период гражданской войны (1918-1920 гг.) 
милиция была переведена на военное положение, 
продолжала борьбу с детской беспризорностью и 
усилившейся преступностью.

В годы Новой экономической политики 
(1921-1929 гг.) военные функции с милиции были 
сняты, усилена борьба с налоговыми нарушения-
ми и экономической преступностью, введена долж-
ность участкового надзирателя (позднее – участко-
вого инспектора), который следил за обществен-
ным порядком на своем участке.

Во время Великой Отечественной войны 
(1941-1945 гг.) органы внутренних дел вместе с 

чекистами и армией успешно боролись с врагом. 
Помимо несения службы в тылу, они принимали 
участие в боевых действиях на полях сражения в 
составе диверсионно-разведывательных групп и 
партизанских отрядов. Сотни и тысячи командиров 
и солдат внутренних войск и сотрудников милиции 
были награждены государственными наградами [3].

В марте 1946 г. НКВД СССР, как и другие 
наркоматы, переименован в Министерство вну-
тренних дел СССР. В июле 1966 г. образовано союз-
но-республиканское Министерство охраны обще-
ственного порядка (МООП) СССР, переименован-
ное в 1968 г. в Министерство внутренних дел СССР.

В годы перестройки органы внутренних 
дел были подвержены реформированию. В апреле 
1991  г. принят Закон РСФСР «О милиции», кото-
рым вводилось деление на милицию общественной 
безопасности и криминальную милицию.

Наследуя традиции советской милиции и раз-
работанные ранее в МВД СССР и Вооруженных 
Силах СССР ритуалы, современное поколение со-
трудников органов внутренних дел с достоинством 
продолжает свою благородную правоохранитель-
ную миссию [4].

Резюмируя вышеизложенное, представляет-
ся необходимым отметить следующее. Во-первых, 
фактор нормативно-правового закрепления риту-
алов и традиций выступает фактом официально-
го признания на государственном уровне их зна-
чения и необходимости неукоснительного следо-
вания действующим нормативным предписани-
ям. Во-вторых, нормативно-правовое закрепление 
системы ритуалов и традиций выступает гаран-
тией их сохранения для последующих поколений. 
В-третьих, строга регламентация ритуальной части 
и традиций, сложившиеся в системе МВД церемо-
нии и обряды имеют непосредственное отношение 
к повышению эффективности воспитательной ра-
боты с личным составом органов внутренних дел.

Важность органов внутренних дел в систе-
ме государственного управления детерминирова-
на тем, что именно она представляет собой особый 
вид государственно-управленческой деятельности, 
которая направлена на охрану общественного по-
рядка, обеспечение общественной и иной безопас-
ности, связанной с применением государственного 
принуждения.

По мнению А.В. Зубач, органы внутренних 
дел являются юридически и организационно обо-
собленными органами государственной власти, 
образующимися в законодательном порядке с це-
лью осуществления в рамках своей компетенции 
задач и функций по обеспечению соблюдения за-
конов, прав и свобод граждан, охране обществен-
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ного порядка и частной собственности, борьбы с 
преступностью. Для выполнения данных функций 
они наделены государственно-властными полно-
мочиями [5].

В единую централизованную систему 
МВД России входят органы внутренних дел, вклю-
чающие в себя полицию, организации и подразделе-
ния, созданные для выполнения задач и осуществле-
ния полномочий, возложенных на МВД России [2].

В настоящее время происходит реформиро-
вание всей системы органов внутренних дел, цель 
которого заключается в улучшении эффективности 
их правоохранительной деятельности. Изучение 
вопросов в области реализации правоохранитель-
ных функций государства представляет собой од-
ну из самых важных проблем в теории государства 
и права, ведь именно права и свободы человека и 
гражданина являются высшей ценностью на терри-
тории Российской Федерации. 

Осуществление правоохранительной деятель-
ности государства происходит посредством исполь-
зования его органов, особое место в данном аспекте 
уделяется органам внутренних дел, которые зани-
маются исполнением данной функции государства 
и активно взаимодействуют с населением.

При этом следует помнить, что именно орга-
ны внутренних дел при взаимодействии с институ-
тами гражданского общества создают у последнего 
впечатление о правоохранительной деятельности 
государства. И если население видит в работе дан-
ного органа негативные моменты, то в первую оче-
редь обвиняет власть. 

Именно по вышеуказанным причинам рефор-
мирование органов внутренних дел стало происхо-
дить в ходе принятия концепции административной 
реформы, которая предусматривала увеличение эф-
фективности деятельности органов государственной 
власти для более качественного их взаимодействия с 
гражданами и общественными организациями.

Важным шагом в реформировании органов 
внутренних дел стало принятие Федерального за-
кона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» [6], кото-
рый вступил в законную силу с 1 марта 2011 года. 
Российская милиция была преобразована в поли-
цию, данный факт привел к изменению администра-
тивно-правового статуса полиции. Создан новый 
институт, который должен был осуществлять дея-
тельность по обеспечению прав и свобод человека 
и гражданина, противодействовать терроризму, пре-
ступности, осуществлять общественный порядок и 
поддерживать общественную безопасность [3].

В современных условиях радикальные пре-
образования правовых и социально-экономических 
отношений в стране (корректировка Конституции 

РФ [7], смена Правительства, высшего руковод-
ства Верховного Суда, Генеральной прокуратуры 
и другие существенные перемены) повлекли се-
рьезные проблемы государственного управления. 
Председатель Правительства РФ М.В. Мишустин в 
числе основных задач, которые необходимо решать 
в первоочередном порядке, обозначил совершен-
ствование государственного управления, конкрети-
зировав проблему как децентрализацию функций 
государства. При этом он назвал одно из решений – 
реформа судов и правоохранительных органов.

Происходящее реформирование централиза-
ции управления и его перспективы подтверждены и 
современными решениями, выработанными на оче-
редном плановом заседании коллегии МВД России 
в феврале 2020 года. Президент России В.В. Путин, 
принимавший участие в заседании, особо отметил, 
что МВД России занимает ключевое место в пра-
воохранительной системе России, несет прямую от-
ветственность за обеспечение правопорядка, нахо-
дится на передовой борьбы с преступностью. Он 
подчеркнул необходимость повышения уровня рас-
крываемости преступности как одной из основных 
задач ведомства. На ее решении должны быть со-
средоточены усилия оперативных, следственных и 
иных подразделений. В поле постоянного внимания 
должно находиться и интернет-пространство [3]. 
Необходимо шире применять современные техни-
ческие средства контроля и автоматизированные си-
стемы. Он также выразил надежду, что сотрудники 
МВД будут наращивать результаты данной работы.

Намеченные тенденции развития деятельно-
сти органов внутренних дел России имеют потреб-
ности в реализации конкретных преобразований [5]:

построение системы финансирования орга-
нов внутренних дел с учетом адресного подхода;

повышение эффективности профессиональ-
ной ориентации будущих сотрудников ОВД, опти-
мизация профессионального отбора кандидатов и 
сотрудников и в целом кадровой политики в самих 
органах внутренних дел;

повышение уровня коммуникативно-право-
вой культуры сотрудников ОВД и их профессио-
нальной подготовки;

направленность на социальную функцию и 
просветительскую деятельность сотрудников ОВД 
в области общественного правосознания;

оптимизация централизации управления 
МВД России по функциональным полномочиям 
всех звеньев системы.

Таким образом, централизованное управле-
ние органов внутренних дел Российской Федерации 
продолжительное время функционирует в режиме 
постоянных реформ. Цели и задачи органов вну-
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тренних дел Российской Федерации, сформулиро-
ванные в федеральных законах и подробно конкре-
тизированные в ведомственных нормативных ак-
тах, остаются относительно стабильными, что да-
ет возможность совершенствовать централиза-
цию управления, организацию и тактику их испол-
нения. Вместе с тем, несомненно, имеется суще-
ственный резерв улучшения деятельности системы 
управления.
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Для того чтобы говорить о принципах и ме-
тодах управления в органах внутренних дел (далее 
– ОВД), определимся с тем, что же представляют 
собой ОВД. 

Рассматривая данное понятие через призму 
управления вообще, согласимся с определением, 
данным В.Л. Михайликовым, который отметил, что 
система ОВД представляет собой разновидность 
социальной системы со всеми присущими ей при-
знаками и закономерностями функционирования. В 
системе государственных органов она традицион-
но относится к правоохранительным органам. Все 
ОВД – совокупности субъектов и объектов управ-
ления, взаимосвязанных между собой каналами 
прямой и обратной связи, испытывающих одно-
временно разнообразные управляющие и инфор-
мационные воздействия [1].

ОВД как система обладает (и подчиняется 
одновременно) определенным закономерностям. 
Субъективной формой отражения закономерностей 
развития и функционирования системы являют-
ся принципы [2]. Иными словами, закономерность 
– это устоявшаяся объективно существующая вза-
имосвязь между отдельными элементами системы, 
а принцип – сформулированная субъектом идея, от-
ражающая эти закономерности. 

Таким образом, принципы фиксируют усто-
явшиеся особенности системы. Вместе с тем прин-
ципы могут и должны выполнять ориентирующую 
и ограничительную функцию. Полагаем, что дан-
ное суждение соответствует основам управления 
в ОВД. Принципы управления – это некий инстру-
ментарий общего характера, служащий отправной 
точкой для принятия управленческих решений. 
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Важность принципов (их соблюдения) в 
управлении обусловлена повышенной социальной 
и государственной значимостью деятельности ОВД. 
Однако их особенность состоит в том, что, в отличие 
от принципов самой правоохранительной деятель-
ности ОВД, закрепленных на уровне Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов и ве-
домственных актов, рассматриваемые принципы 
управления не могут быть нормативно закреплены. 
Фактически они имеют рекомендательный харак-
тер, а оценка соответствия таким принципам прини-
маемых решений является негласным полномочием 
вышестоящих руководителей и инстанций. 

Среди многих научных трудов существует 
бесчисленное количество позиций, обосновываю-
щих существование большого количества принци-
пов. При этом, как представляется, при такой ситу-
ации возникает обратная взаимосвязь: чем больше 
принципов, тем менее они принципиальны. В этой 
связи, полагаем, что к принципам управления в ор-
ганах внутренних дел следует относить следующие: 
законность, оптимальность, индивидуальность и 
ответственность. Представленная система, как ви-
дится, отвечает интересам не только руководителей 
(субъектов управления), но и подчиненных (объек-
тов управления).

Законность – всеобъемлющий принцип, пре-
допределяющий все правоотношения, к числу ко-
торых следует относить и управленческую дея-
тельность в ОВД. Его исключение из какой-либо 
системы принципов представляется нам ошибоч-
ным. И даже с учетом того, что принципы управ-
ления определены нами в качестве рекомендатель-
ных позиций, нормативно не закрепленных на ве-
домственном или федеральном уровне, законность 
должна пронизывать каждое управленческое реше-
ние. В противном случае – это не управление ОВД, 
а должностное преступление. 

Оптимальность предопределяет реализацию 
таких требований, как оперативность принятия ре-
шений, использование наименьшего количество ад-
министративных и экономических ресурсов при со-
хранении максимальной эффективности принимае-
мого решения.

Индивидуальность как принцип управления 
резюмирует, что не существует одинаковых ситу-
аций. Соответственно, для разрешения каждой из 
них необходим индивидуальный подход. Даже об-
щая схожесть одного обстоятельства, требующего 
принятия управленческого решения, с другим, по 
которому решение уже принято, не должно служить 
основанием для применения аналогии без изучения 
подробностей.

Существование принципа ответственности 
фактически обусловлено возможными отрицатель-
ными последствиями принятия решения, заведо-
мо не отвечающего поставленным целям и задачам. 
При этом характер и размер ответственности дол-
жен определяться по многим параметрам, среди ко-
торых характер самой ситуации, условия и обста-
новка принятия решения, тяжесть наступивших по-
следствия, соответствие решения закону и т.д.

Особенность данных принципов состоит так-
же в том, что они действуют одновременно, непре-
рывно на всем периоде осуществления управления. 

Отметим, что инструментарием более низко-
го порядка в управлении являются методы, под ко-
торыми следует понимать совокупность средств и 
способов, направленных на выработку управлен-
ческого решения и его реализацию. Особенность 
и одновременно сложность методов управления в 
ОВД состоит в неоднозначном соотношении их им-
перативных и диспозитивных начал. 

С одной стороны, ОВД – это система, в ко-
торой действует субординация и строгая иерар-
хия. С другой стороны, очевидным является факт, 
что принять действительно эффективное управлен-
ческое решение не всегда возможно единолично 
без учета мнения иных участников деятельности. 
Полагаем, что именно в области поиска оптималь-
ного баланса диспозитивных и императивных ме-
тодов должно строиться научное учение и методи-
ческие рекомендации в сфере управления в ОВД.

В силу того, что метод управления – это фак-
тически совокупность средств воздействия на объ-
ект управления, ограничимся лишь перечислением 
направлений, которые, по нашему мнению, должны 
реализовываться посредством таких методов. К их 
числу следует отнести:

информационное, под которым следует по-
нимать эффективный сбор первоначальной инфор-
мации и предоставление оптимального количества 
сведений коллективу для успешного выполнения 
поставленных задач [3];

мотивационное, в рамках которого применя-
ются выработанные теорией управления методы, 
цель которых заключается в активизации личных 
возможностей подчиненных для реализации ими 
эффективных действий [4];

контрольно-оценочное, в рамках которого ре-
ализуются методы контроля за выполнением управ-
ленческих решений, их качества, а также методы 
оценки деятельности (сопоставление результатов с 
целями и задачами, сформулированными управлен-
ческим решением) [4].
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В Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента РФ от 02.07.2021 № 400, выделяется 
цель обеспечения государственной и обществен-
ной безопасности – искоренение коррупции. В со-
временном обществе весьма актуальным остает-
ся разностороннее рассмотрение противодействия 
угрозам национальной безопасности государства. 
Коррупция является одной из самых опасных вну-
тренних проблем, которая превратилась в основ-
ное препятствие благополучного развития стра-
ны. Об этом свидетельствуют такие меры, как при-
нятие и функционирование Федерального зако-
на № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а 
также плановое утверждение и реализация ведом-
ственных планов по противодействию коррупции, 

сегодня они рассчитаны на 2021-2023 годы [1; 2]. 
Коррупция отражает несовершенство различных 
механизмов государственного регулирования всех 
сфер жизни общества.

Результат исследования «Индекс восприя-
тия коррупции» международной некоммерческой 
антикоррупционной организации «Transparency 
International» иллюстрирует, что за 2020 год Россия 
заняла 129 строку в рейтинге стран по уровню кор-
рупции, набрав 30 положительных баллов из ста 
(на 2 балла больше по сравнению с 2018-2019 года-
ми) [3]. Российская Федерация находится наравне с 
Азербайджаном, Мали и Габоном, однако, по срав-
нению с 2013 годом, опустилась на 9 строк за счет 
того, что другие страны вырвались вперед, набрав 
большее количество баллов.
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Россия на протяжении нескольких лет зани-
мает в антикоррупционном рейтинге не самую вы-
сокую позицию, что свидетельствует об отсутствии 
эффективного системного противодействия кор-
рупционным проявлениям.

Правовыми средствами противодействия 
коррупции являются способы, приемы и инстру-
менты, которые направлены на правовое регули-
рование общественных отношений, возникающих 
при выполнении обязанностей должностными ли-
цами государственных и муниципальных орга-
нов, коммерческих организаций, а также процес-
са их взаимодействия с гражданами и обществен-
ными институтами. Данное регулирование осу-
ществляется посредством совершенствования пра-
вовой системы, применения для предотвращения 
проявлений коррупции специфических правовых 
ограничений, установления разных видов юриди-
ческой ответственности и мер правовой защиты 
прав. Среди глобальных правовых мер особое ме-
сто занимает правотворчество.

Для исправления сложившейся ситуации не-
обходимо обеспечить независимость и объектив-
ность принятия нормативных правовых актов и от-
сутствие влияния на принятие правовых норм, вы-
ражающих интересы лоббистских групп.

Правотворчество – это динамичное явление 
социально-правовой жизни, имеющее стихийный 
или планомерный характер и определяющее содер-
жание, порядок образования и преобразования пра-
вовых норм, в рамках которого происходит форми-
рование и совершенствование государственного 
механизма правотворчества, отвечающего потреб-
ностям естественно-правовых интересов общества 
и человека, а также проводятся организационные и 
процедурные действия по учету и оценке социаль-
ных, правовых и экономических условий, устанав-
ливающих правовой характер принимаемых норма-
тивно-правовых актов [4].

Одним из главных направлений противодей-
ствия коррупции является совершенствование пра-
вотворчества. Коррупционные проявления стано-
вятся возможны благодаря корыстному истолко-
ванию, использованию, игнорированию и нару-
шению правовых норм. В связи с этим необходи-
мо всесторонне изучать природу правотворчества 
и содержание правовых актов для устранения и 
недопущения коллизий, пробелов в праве, а так-
же коррупциогенных правовых предписаний, ко-
торые позволяют распространяться проявлениям 
коррупции. Конкретные меры по совершенствова-
нию правотворческого механизма поспособствуют 
успешной реализации норм антикоррупционного 
законодательства.

Для эффективного осуществления правотвор-
ческой политики в целях снижения коррумпирован-
ности в государстве целесообразно обращать вни-
мание на характеристики регулируемых правовых 
отношений, осуществлять правовой анализ дей-
ствующего антикоррупционного законодательства, 
учитывать результаты проведенных мероприятий в 
этой области, привлекать общественные институты 
для обсуждения правотворческих решений, а так-
же перенимать положительный опыт зарубежных 
стран в аналогичной сфере.

В рамках данного направления антикорруп-
ционного правотворчества стоит рассмотреть во-
просы последовательного разграничения между 
незаконными и правомерными формами, методами 
и средствами лоббистской деятельности. Вопрос о 
полноценной законодательной регуляции лоббист-
ской деятельности является открытым и требует 
особого внимания со стороны правотворцев. В на-
стоящее время существует законодательное регу-
лирование деятельности «иностранного агента», 
предусматривающее запрет на реализацию зару-
бежных интересов [5]. Однако прямое внедрение 
термина «лоббирование» в отечественный законо-
дательный массив может вызвать недоверие обще-
ства не только к данному явлению, но и к государ-
ственному аппарату в целом [6].

Превалирующей мерой противодействия 
коррупции является проработка качества норма-
тивной базы государства, для ее реализации необ-
ходимы определенные правотворческие решения. 
Одним из эффективных инструментов противодей-
ствия коррупции на стадии правотворчества высту-
пает проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов, а также их проектов. 
Сегодня перед правотворческими органами сто-
ит задача создания и внедрения эффективной ком-
плексной модели антикоррупционной экспертизы 
нормативно-правовых актов и их проектов.

Правотворчество как способ борьбы с кор-
рупцией реализуется в ходе совершенствования за-
конотворческого процесса, принятия антикорруп-
ционных нормативных правовых актов, которые 
выступают правовой основой для функциониро-
вания антикоррупционной политики государства, 
упорядочивания, обновления и дополнения законо-
дательства, регулирующего правовые отношения в 
сфере борьбы с коррупционным преступным пове-
дением, совершенствования действующего законо-
дательства, выражающегося в исключении колли-
зий и пробелов в праве, ужесточения ответственно-
сти участников коррупционных отношений, разви-
тия антикоррупционного законодательства в обла-
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права, определение критериев уголовной ответ-
ственности лиц, участвующих в коррупционных 
отношениях, будет иметь существенное значение 
для эффективного решения задач антикоррупци-
онной политики государства. Посредством одно-
го правотворчества затруднительно решить про-
блему коррупции – необходимо вводить меры ком-
плексной борьбы, которые будут включать в себя 
активную деятельность государственных органов и 
граждан, направленную на предотвращение прояв-
лений коррупционного поведения.
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сти различных отраслей права: уголовного, адми-
нистративного, гражданского, трудового.

Ключевым аспектом эффективности мер 
противодействия коррупции является обеспече-
ние соблюдения ограничений, запретов и обязан-
ностей. Один из конкретных инструментов – со-
вершенствование уголовно-правового механизма 
противодействия коррупции. Уголовно-правовая 
политика в области противодействия преступлени-
ям коррупционной направленности включает в се-
бя большой спектр уголовных санкций, предусмо-
тренных ст.ст. 159, 160, 204, 285, 285.1, 285.2, 285.3, 
286, 289, 290, 291, 291.1, 292, 304, 309 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. В 2020 году орга-
нами внутренних дел выявлено 22772 преступле-
ния коррупционной направленности [7]. 

В настоящее время поступают предложе-
ния по усовершенствованию действующего анти-
коррупционного законодательства – предлагаются 
специальные составы должностных преступлений. 
Таким примером послужит незаконное использова-
ние государственных бюджетных средств в интере-
сах коммерческих организаций: данное преступное 
деяние охватывает уголовная статья по злоупотре-
блению должностными полномочиями. Одной из 
мер по ужесточению уголовных наказаний являет-
ся наделение судов специальными полномочиями 
по назначению кратных штрафов в виде дополни-
тельного наказания за коррупционные преступле-
ния наряду с основным в виде лишения свободы.

Как видно из перечня статей уголовного за-
кона, коррупционная практика не ограничивается 
примитивным взяточничеством. Не все коррупци-
онные проявления санкционируются уголовным 
законодательством, такими неоднородными при-
мерами могут послужить лоббизм в государствен-
ных учреждениях, несанкционированное спонси-
рование выборов, управленческих решений, про-
текционизм, фаворитизм, предоставление служеб-
ной информации заинтересованным лицам, инве-
стирование коммерческих проектов бюджетными 
средствами.

Последовательное преобразование пра-
вотворческого процесса и законодательной базы 
государства, устранение коррупциогенных норм 
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Реализация конституционного права на об-
разование неизбежно связана с ожиданием обуча-
ющихся получить образование надлежащего каче-
ства, которое позволит успешно использовать его 
при реализации иных прав и свобод, в том числе 
трудовых.

Качество подготовки выпускников образова-
тельной организации во многом обусловлено при-
ближением образовательного процесса к услови-

ям профессиональной деятельности. Изменения в 
правовом регулировании образовательной деятель-
ности свидетельствуют, что отечественный законо-
датель напрямую связывает повышение образова-
тельного уровня с практической подготовкой.

Так, усиление практической подготовки на-
блюдается на примере среза ФГОС ВО 3++, в ко-
торых проведен крен в сторону увеличения тру-
доемкости практик (в укрупненной группе специ-
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альностей и направлений подготовки 40.00.00 
Юриспруденция ФГОС ВО 3++ по специалитету 
установили минимальный объем практик 24 зачет-
ные единицы вместо 18, установленных ФГОС ВО 
«третьего поколения», по бакалавриату – 15 (12).

Обращает на себя внимание тот факт, что в 
декабре 2019 года федеральный законодатель про-
вел дифференциацию между явлениями практи-
ки и практической подготовки путем дополне-
ния Федерального закона от 02.12.2019 № 403-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об образовании в Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Приказ Министерства науки и выс-
шего образования РФ и Министерства просвеще-
ния РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О практи-
ческой подготовке обучающихся», утвердивший 
Положение о практической подготовке обучающих-
ся (далее – приказ «О практической подготовке»), 
значительно расширил нормативное представление 
о данной категории, предоставив решение значи-
тельного круга вопросов образовательным органи-
зациям.

Такие изменения неизбежно требуют от ве-
домственных вузов корректировки не только орга-
низации и проведения практик обучающихся, но и 
всего образовательного процесса. Уход от традици-
онного понимания направлений практического об-
учения [1] к новым веяниям практической подго-
товки должен сопровождаться в образовательных 
организациях МВД России переосмыслением век-
тора образовательной деятельности. Полагаю, что 
в основу данного процесса должно войти консти-
туционное право на образование, реализуемое со-
трудниками органов внутренних дел Российской 
Федерации. Практическая подготовка должна стать 
условием, обеспечивающим не просто реализацию 
права на образование, но и получение образования 
высокого качества.

Модель практической подготовки в вузах 
МВД России требует детального анализа со сторо-
ны следующих постулатов.

1. Практическая подготовка должна стать со-
ставной частью любой образовательной програм-
мы, реализуемой в образовательных организациях 
МВД России.

Вузы МВД России реализуют широкий 
спектр образовательных программ – основных про-
фессиональных образовательных программ (да-
лее – ОПОП) высшего и среднего профессиональ-
ного образования (далее – ВО и СПО), професси-
онального обучения, а также дополнительных про-
фессиональных программ (далее – ДПП).

Так как практическая подготовка есть форма 
образовательной деятельности, связанная не только 
с выполнением работ по будущей профессиональ-
ной деятельности, но и предполагающая генезис 
(формирование, закрепление, развитие) соответ-
ствующих практических навыков и компетенций 
по профилю образовательных программ, то каждая 
ОПОП, включая программы профессионального 
обучения, и ДПП должны содержать в себе практи-
ческую подготовку.

Это предполагает и новое видение организа-
ции образовательного процесса по ОПОП и ДПП.

Например, ДПП в форме стажировки для пе-
дагогических работников вузов МВД России (пункт 
115 Порядка организации подготовки кадров для 
замещения должностей в органах внутренних дел 
Российской Федерации, утвержденного приказом 
МВД России от 05.05.2018 № 275) традиционно 
проводится в территориальных органах или цен-
тральном аппарате МВД России. Но такое обуче-
ние должно быть основано на договорах о практи-
ческой подготовке. Кроме того, от профильной ор-
ганизации, в которой будет проводиться практиче-
ская подготовка, необходимо назначение руководи-
теля последней (также требуется не забывать назна-
чать руководителя практической подготовки и от 
самой образовательной организации МВД России). 

2. Практическая подготовка предполагает 
проведение значительного объема работы по уста-
новлению договорных отношений между образова-
тельными организациями МВД России и профиль-
ными организациями. 

В приказе о практической подготовке не 
только предусмотрена примерная форма договора 
между профильными и образовательными органи-
зациями, но и уставлено требование по осущест-
влению практической подготовки за пределами ву-
зов только при наличии договорных отношений. 
Безусловно, такая мера отвечает политике повыше-
ния качества образования, обеспечения прав и сво-
бод обучающихся.

До 2020 года между образовательными ор-
ганизациями и территориальными органами 
МВД России были заключены договоры об ор-
ганизации и проведении практик обучающихся. 
Несмотря на разъяснение Минобрнауки России, та-
кие соглашения продолжат действовать, но вузами 
должны быть заключены договоры о практической 
подготовке со всеми профильными организациями. 
При этом оформление такого договорного сотруд-
ничества сталкивается с рядом серьезных проблем 
(помимо количественного фактора – некоторым об-
разовательным организациям придется заключить 
свыше 50 договоров о практической подготовке).
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Во-первых, это срочность договора. В письме 
Минобрнауки России от 30.10.2020 № МН-5/20730 
«О направлении вопросов-ответов» (далее – Письмо 
Минобрнауки России) ведомством дано разъясне-
ние категоричного характера, что договор о практи-
ческой подготовке обучающихся не может быть бес-
срочным. Ранее в большинстве случаев договоры об 
организации практик носили бессрочный характер 
либо пролонгировались автоматически.

Сложившая ситуация приводит к тому, что 
вузам придется поставить на поток договорной 
процесс – ежегодно заключать договоры о прак-
тической подготовке с профильными организаци-
ями на весь период реализации образовательных 
программ (целесообразность заключения дого-
вора на срок реализации отдельных компонентов 
(например, отдельной практики) вызывает сомне-
ние). А так как срок реализации образовательных 
программ будет отличаться из-за формы обучения, 
специальности или направления подготовки, та-
кие договоры должны будут заключать по каждой 
ОПОП отдельно. А ведь кроме ОПОП ВО и СПО 
есть ОПОП профессионального обучения и ДПП.

Не сложно спрогнозировать негативную ре-
акцию подразделений территориальных органов 
МВД России, которые будут задействованы в за-
ключении указанных договоров, на количество уве-
личившихся документов.

Во-вторых, особенности содержания догово-
ров о практической подготовке. Приказ «О практи-
ческой подготовке» и письмо Минобрнауки России 
предопределили их примерную форму, обязав 
включить в качестве приложений компоненты об-
разовательной программы, при реализации кото-
рых организуется практическая подготовка, коли-
чество обучающихся, сроки организации практиче-
ской подготовки, перечень помещений профильной 
организации.

Такой внушительный, детальный перечень 
различных нюансов неизбежно приведет либо к на-
рушениям договорных обязательств, либо к посто-
янному изменению (корректировке) договоров о 
практической подготовке. 

Решить указанные проблемы возможно пу-
тем издания нормативного акта МВД России, ре-
гламентирующего вопросы практической подготов-
ки обучающихся сквозь призму реалий ведомствен-
ного образования.

3. Участие в практической подготовке пред-
ставителей профильных организаций – осно-
ва практикоориентированности образовательного 
процесса в вузах МВД России.

Привлечение к образовательному процессу 
практических сотрудников территориальных орга-

нов и центрального аппарата МВД России (далее – 
практики) неизбежно способствует более успешно-
му формированию профессиональных компетен-
ций обучающихся. Ориентация на практическую 
деятельность – важное требование к реализации 
образовательных программ в ведомственных вузах. 

Практикоориентированность образователь-
ного процесса является в системе МВД России 
основой получения выпускниками качественно-
го образования, которое позволяет сразу присту-
пить к выполнению должностных обязанностей. 
Важность участия практиков в реализации ОПОП 
прослеживается не только на программах бакалав-
риата и специалитета, но и в иных образователь-
ных программах, для которых федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты (далее – 
ФГОС) не предусматривают такой обязанности 
(в том числе программах профессионального обу-
чения и ДПП) [2].

Обращает на себя внимание, что в отличие 
от ФГОС третьего поколения ФГОС 3++, опреде-
ляя требования к кадровым условиям реализации 
ОПОП, ушли от необходимости привлечения прак-
тиков на основе гражданско-правовых договоров, 
предоставив возможность вузам самим определять 
условия участия таких лиц в образовательном про-
цессе [3]. Полагаю, что нынешнее участие практи-
ков в реализации ОПОП (сквозь призму договоров 
о практической подготовке) потенциально способ-
но стать основным механизмом реализации требо-
ваний новых ФГОС.

4. Требования к кадровому обеспечению 
практической подготовки руководителей (ответ-
ственных лиц) от профильных организаций – ос-
новной фактор риска нарушения законодательства 
об образовании и конституционного права на обра-
зование обучающихся.

Примерная форма договора о практической 
подготовке устанавливает обязанность профиль-
ной организации назначить ответственное лицо 
(руководителя практической подготовки), соответ-
ствующее требованиям трудового законодатель-
ства Российской Федерации о допуске к педагоги-
ческой деятельности (далее – ответственное лицо). 
Письмо Минобрнауки России разъясняет, что речь 
идет о требованиях статьи 331 Трудового кодекса 
Российской Федерации, а образовательная органи-
зация обязана удостовериться в наличии у ответ-
ственных лиц справок об отсутствии судимости и 
медицинских справок (сами справки в вуз не предо-
ставляются, так как хранятся в профильной органи-
зации, с которой ответственное лицо состоит в тру-
довых отношениях).
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Бесспорно, территориальные органы 
МВД России для руководства практикой обучаю-
щихся традиционно назначают наиболее опытных 
и квалифицированных сотрудников, обладающих 
не только соответствующими умениями и навыка-
ми, но и имеющими уровень образования, который 
допускает даже до занятий педагогической дея-
тельностью (оказание педагогических услуг в рам-
ках гражданско-правового договора). Полагаю, что 
руководители профильных организаций продолжат 
такую же практику и в отношении практической 
подготовки обучающихся. Но невозможно себе 
представить идеально работающий механизм сбора 
медицинских справок и справок об отсутствии су-
димости у ответственных лиц, зная, насколько тру-
дозатратно получение данных документов. И так 
как подбор ответственных лиц является прерога-
тивой профильных организаций, этот аспект может 
стать камнем преткновения при заключении дого-
воров о практической подготовке.

В случае назначения в территориальном ор-
гане или центральном аппарате МВД России ответ-
ственных лиц без подтверждения соответствия тре-
бованиям трудового законодательства Российской 
Федерации о допуске к педагогической деятельно-
сти возможно утверждать о нарушении конститу-
ционного права на образование сотрудников.

5. Практическая подготовка должна найти 
правильное отражение в образовательных програм-
мах, реализуемых образовательными организация-
ми МВД России.

Нормативное регулирование практической 
подготовки исходит из того, что к последней предъ-
являются единые требования в любой образова-
тельной программе – от ОПОП профессионально-
го обучения до ОПОП адъюнктуры. При таком под-
ходе логичной мерой выступило решение со сто-
роны Минобрнауки России и Минпросвещения 
России предоставить образовательным организа-
циям самостоятельное регулирование многих ню-
ансов практической подготовки. Так, после отме-
ны приказов Минобрнауки от 18.04.2013 № 291 
и 27.11.2015 № 1383, утверждавших положения о 
практике обучающихся, осваивающих ОПОП СПО 
и ВО, отчетные документы по любой практике об-
учающихся будут определяться только локальными 
нормативными актами вузов.

Это потребует от образовательных организа-
ций МВД России выработки системных подходов к 
практической подготовке с точки зрения отражения 
в образовательных программах. Ведомственным 
вузам сквозь призму конституционного права на об-
разование обучающихся и автономии образователь-
ных организаций необходимо будет определить:

трудоемкость (количество часов) практиче-
ской подготовки в образовательной программе (ес-
ли исходить из обязательности практической подго-
товки, то ее минимальный объем в образовательной 
программе можно вывести (например, через систе-
му зачетных единиц), а вот максимальный объем – 
прерогатива вуза);

способ отражения практической подготовки 
в образовательной программе (каждый вуз должен 
самостоятельно решить, в каких документах и ка-
ким образом это будет сделано в учебных планах, 
календарных учебных графиках и др.);

множественность форм практической подго-
товки (даже занятия лекционного типа теперь име-
ют полное право рассматриваться в качестве практи-
ческой подготовки, если предусматривают передачу 
информации (учебной), необходимой обучающимся 
для последующего выполнения работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью);

иные вопросы практической подготовки, не 
урегулированные нормативными правовыми актами. 

Решение такого широкого спектра задач – 
сложная миссия образовательной организации, ко-
торая, тем не менее, в значительной степени опре-
деляет организацию образовательного процесса и 
качество образования. 

6. Практическая подготовка выступает пред-
посылкой пересмотра структуры образовательных 
организаций МВД России.

Большая часть проблемных вопросов прак-
тической подготовки на базе территориальных ор-
ганов и центрального аппарата МВД России за-
кономерно влечет обращение к возможности осу-
ществления данной формы образовательной дея-
тельности на базе самого вуза. Тем более что при-
каз «О практической подготовке» подобный подход 
допускает.

Следует также отметить, что повышение 
практикоориентированности образовательного 
процесса через создание базовых кафедр в террито-
риальных органах МВД России и функционирова-
ние юридических клиник в ведомственных вузах не 
завершилось успехом. 

В качестве одной из идей, направленных на 
совершенствование практической подготовки, мо-
жет выступить предложение по созданию в образо-
вательных организациях МВД России структурных 
подразделений, предназначенных для проведения 
практической подготовки.

При взаимодействии с территориальным ор-
ганом МВД России условная учебная дежурная 
часть образовательной организации может решать 
не только образовательные задачи через реализа-
цию различных форм практической подготовки, но 
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и выполнять оперативно-служебные задачи орга-
нов внутренних дел Российской Федерации по ме-
сту дислокации вуза.

Таким образом, практическая подготовка явля-
ет собой гордиев узел в организации образователь-
ной деятельности ведомственных вузов. Но успеш-
ное воплощение ее в жизнь способно значительно 
повысить качество образования и выступить важ-
нейшим условием реализации сотрудниками орга-
нов внутренних дел Российской Федерации консти-
туционного права на образование.
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В ходе выполнения служебной деятельности 
следователи зачастую сталкиваются с необходимо-
стью приглашения переводчика для участия в уго-
ловном процессе.

В уголовном процессе можно выделить сле-
дующие виды перевода.

1. Письменный перевод используется для пе-
ревода процессуальных документов для участни-
ка уголовного процесса, не владеющего языком су-
допроизводства, а также перевода с иностранного 
языка на язык судопроизводства документов, име-
ющих значение для расследования уголовного де-

ла (содержащих сведения о характеристике лично-
сти обвиняемого, используемых в качестве доказа-
тельств). Переводу на язык, которым владеет участ-
ник уголовного процесса, подлежат документы, 
вручение копии которых данному лицу обязательно 
в соответствии с положения уголовно-процессуаль-
ного законодательства.

2. Устный перевод участнику уголовного про-
цесса в ходе производства следственных и процес-
суальных действий. 

Для определения необходимости участия 
переводчика в следственных и иных процессу-
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альных действиях с подозреваемым (обвиняе-
мым), свидетелем, потерпевшим, помимо их во-
леизъявления о желании либо нежелании пользо-
ваться помощью переводчика, необходимо также 
учитывать их уровень владения языком, на кото-
ром ведется предварительное следствие (русский 
язык, а также государственные языки входящих в 
Российскую Федерацию республик). При рассмо-
трении вопроса о привлечении к участию в след-
ственных и процессуальных действиях перевод-
чика у участника уголовного судопроизводства 
надлежит выяснить, понимает ли он свойствен-
ные юридическому стилю речевые обороты, и 
предложить ему прочитать имеющуюся в доступе 
литературу, содержащую юридическую термино-
логию. При принятии решения об отсутствии не-
обходимости для привлечения к участию в след-
ственных действиях переводчика от лица, для ко-
торого язык судопроизводства родным не являет-
ся, но уровень владения им достаточен для пони-
мания, изъяснения как устно, так и письменно, 
надлежит получить собственноручно написанное 
заявление о факте разъяснения права на помощь 
переводчика и отказе от нее.

В случае, если у следователя, дознавателя, 
судьи имеются сомнения о том, что у лица, явно 
владеющего языком судопроизводства на низком 
уровне, уровень владения языком достаточный, 
его отказ от участия переводчика в следственных и 
процессуальных действиях не обязателен для сле-
дователя, дознавателя и судьи. Переводчик может 
принимать дальнейшее участие даже при отсут-
ствии фактической необходимости в использова-
нии его помощи.

При назначении переводчика важно также 
учитывать наличие у языков диалектов. Наличие у 
переводчика высшего профессионального образо-
вания по специальности лингвистика еще не гаран-
тирует, что переводчик и лицо, которому необходи-
ма его помощь, поймут друг друга. До начала след-
ственного и иного процессуального действия пере-
водчику и лицу, которому нужна его помощь, необ-
ходимо дать время на развернутое общение, после 
чего выяснить, понимают ли они друг друга.

К участию в следственных и иных процессу-
альных действиях в качестве переводчиков можно 
привлекать лиц, свободно владеющих иностран-
ными языками и осуществляющих трудовую де-
ятельность в следующих организациях: высших 
учебных заведениях с лингвистическим профилем 
обучения, посольствах, консульствах, культур-
ных центрах, бюро переводов, у индивидуальных 
предпринимателей, оказывающих услуги в сфере 
переводов.

Стоит отметить, что у правоприменителя 
возникают существенные трудности в поиске и на-
значении переводчиков с языков малочисленных 
народов, а также народов, языки которых не пре-
подаются в ВУЗах на лингвистических факультетах 
(например, цыгане, латыши, аварцы, лезгины, уди-
ны и т.д.). Переводчики с указанных языков не мо-
гут подтвердить свою квалификацию дипломом об 
образовании по специальности переводчика с дан-
ных языков. При таких обстоятельствах возможен 
допрос родственников и лиц из круга общения ли-
ца, кандидатура которого рассматривается для на-
значения в качестве переводчика, об уровне вла-
дения языками переводчиком, осуществлении им 
ранее трудовой деятельности в сфере, требующей 
знания как языка судопроизводства, так и языка, с 
которого и на который необходимо осуществлять 
перевод, и т.д. 

Переводчик не относится к участникам уго-
ловного судопроизводства со стороны обвинения 
или защиты, так как не является заинтересованным 
в исходе дела физическим лицом, свободно владею-
щим либо языком, знание которого необходимо для 
перевода, либо навыками сурдоперевода.

В уголовном процессе переводчиком необ-
ходимо назначать лицо, свободно владеющее как 
языком, на котором ведется уголовное судопроиз-
водство, так и языком, с которого осуществляется 
перевод (как письменный, так и устный), отдавая 
предпочтение преподавателям иностранных язы-
ков, дипломированным специалистам в сфере пере-
вода, лицам, занимающимся переводами в рамках 
профессиональной деятельности.

Недопустимо:
дознавателю, следователю, прокурору, судье, 

даже при условии владения навыками перевода и 
отличного знания иностранного языка, отказывать 
лицу в предоставлении переводчика (последнего 
никто из участников уголовного судопроизводства 
подменять не вправе);

допрашивать переводчика в качестве свиде-
теля для выяснения его компетентности и степени 
владения языками (чтобы принять решение о при-
глашении осуществлять перевод);

предоставлять переводчика лицам, желаю-
щим давать показания и знакомиться с докумен-
тами на искусственных (эсперанто) или мертвых 
языках (латынь, древнегреческий, древнеславян-
ский и т.п.).

Согласно ст. 18 Уголовно-процессуального 
кодекса (далее – УПК РФ) право бесплатного поль-
зования помощью переводчика предоставляется 
участникам уголовного судопроизводства, не вла-
деющим или недостаточно владеющим языком 
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[1], на котором ведется производство по уголовно-
му делу, для того, чтобы они могли делать заявле-
ния, давать объяснения и показания, заявлять хо-
датайства, приносить жалобы, знакомиться с мате-
риалами уголовного дела, выступать в суде на род-
ном языке или другом языке, которым они владеют, 
и т.д. (например, подозреваемому (обвиняемому) 
осуществлять свидание со своим защитником [2]).

Гражданство иностранного государства само 
по себе не влечет обязательного назначения пере-
водчика [3]. 

Лицо приобретает статус переводчика по 
конкретному уголовному делу с момента вынесе-
ния соответствующего постановления (определе-
ния) (в случае назначения лица переводчиком до-
знавателем, следователем, судьей выносится поста-
новление, судом – определение).

Следователь, дознаватель, суд, привлекая к 
участию в следственных действиях переводчика:

удостоверяется в его личности;
удостоверяется в его компетентности; 
разъясняет ему права и порядок производства 

соответствующего следственного или процессуаль-
ного действия;

предупреждает переводчика об ответствен-
ности, предусмотренной ст. 307 УК РФ – заведомо 
ложные показания, заключение эксперта, специали-
ста или неправильный перевод, ст. 310 УК РФ  – раз-
глашение данных предварительного расследования.

При наличии оснований может быть принято 
решение об отводе переводчика.

В уголовном процессе нередки ошибки, до-
пускаемые переводчиками, поскольку работая с 
юридической лексикой, переводчик может стол-
кнуться с рядом проблем:

языковые диалекты вызывают затруднения 
при устном, реже письменном, переводе из-за зна-
чительного отличия фонетической и (или) лекси-
ческой базы диалекта от общего языка; перевод-
чик, не владеющий диалектом, как правило, мо-
жет уловить отдельные слова и фразы, но с пони-
манием смысла законченного предложения возни-
кают трудности (например, в китайском языке вы-
деляют до 18 языков, традиционно считаемых ди-
алектами);

лакуны в языке и речи (так называют поня-
тие сложное или невозможное для понимания но-
сителем другой культуры) либо отсутствие в языке 
конкретного слова для обозначения того или ино-
го понятия;

разное значение термина в зависимости от от-
расли права (например, английское слово «article» в 
общеупотребимом смысле может обозначать ста-
тью, заметку в печатном издании, в юридических 

текстах – пункт или статью закона, а в таможенном 
праве – товар или предмет);

национальные особенности законодательства 
вызывают сложности в подборе эквивалента тому 
или иному понятию в силу отсутствия понятия в 
исходном языке или языке перевода (например, в 
законодательстве США закреплено такое понятие, 
как «plea bargain», дословный перевод которого 
можно интерпретировать как «судебный торг», но 
это словосочетание будет совсем не понятно рус-
скому человеку, поэтому переводчику приходит-
ся давать развернутое определение и пояснять, что 
данное понятие подразумевает досудебные пере-
говоры, в которых принимают участие судья и ад-
вокаты, таким образом, переводчик сталкивается 
с необходимостью хорошо знать законодательство 
стран исходного и конечного языка);

наличие устойчивых терминов, происхожде-
ние которых плотно связано с историческими собы-
тиями (словосочетание «Miranda rule», или «прави-
ло Миранды», для человека, не знакомого с его эти-
мологией, не будет нести никакого смысла, но сре-
ди американских юристов эта фраза стала именем 
нарицательным и широко используется для обозна-
чения права любого человека воздержаться от дачи 
показаний в отсутствие своего адвоката);

похожие слова из разных языков с раз-
ным значением (так, и в России, и в США есть 
Министерство внутренних дел, но в США 
Departament of the Interior является не правоохрани-
тельным ведомством, как может показаться из до-
словной интерпретации перевода, а занимается во-
просами охраны окружающей среды и отвечает за 
состояние дорог); подобные примеры есть и в дру-
гих языках: во Франции, как и в России, существу-
ет должность генерального прокурора, но там гене-
рал-прокурором называют главу прокуратуры при 
Кассационном суде, поэтому переводчику необхо-
димо давать дополнительные комментарии во избе-
жание искажения смысла перевода;

неоднозначность переводимых терминов, 
множество аббревиатур и специфических сокраще-
ний требует не только хорошего владения языком, 
но и знания права обеих стран языковой пары, зача-
стую узкоспециализированного [4].

В суде председательствующий в обязатель-
ном порядке разъясняет переводчику его права и 
ответственность, предусмотренные ст. 59 УПК РФ, 
о чем переводчик дает подписку, которая приобща-
ется к материалам уголовного дела.

Нарушение права подозреваемого (обвиня-
емого) на предоставление ему компетентного пе-
реводчика либо непредоставление совсем являет-
ся существенным нарушением уголовно-процес-
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суального закона и влечет отмену состоявшихся по 
уголовному делу процессуальных решений [5].

Приведем ряд примеров из правопримени-
тельной практики.

1. Московский районный суд Нижнего 
Новгорода 28.12.2018 возвратил прокурору уголов-
ное дело по обвинению И. в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 
УК РФ, для устранения препятствий его рассмотре-
ния судом.

И. является уроженцем Азербайджана, азер-
байджанцем по национальности, гражданином 
Российской Федерации, зарегистрирован и прожи-
вает в Российской Федерации.

В ходе судебного разбирательства по уголов-
ному делу у суда возникли сомнения в правильно-
сти перевода, осуществляемого переводчиком К., в 
связи с чем председательствующим судьей удовлет-
ворено заявление подсудимого И. об отводе указан-
ного участника судебного заседания, и постановле-
нием от 28.02.2017 данный переводчик отстранен 
от участия в деле.

Как усматривается из материалов уголовно-
го дела, переводчик К. осуществлял перевод в том 
числе допросов И. в качестве обвиняемого, состо-
явшихся 27.04.2015 и 27.07.2015. Ранее допросы 
обвиняемого 12 и 13 марта 2015 года проводились 
без участия переводчика. 

Кроме того, этот же переводчик присутство-
вал при ознакомлении с материалами уголовного 
дела, в ходе которых обвиняемому под расписку 
также разъяснялись положения ст.ст. 217, 229 ч. 3 
УПК РФ, заключающие в себе в том числе право 
обвиняемого на заявление ходатайства о проведе-
нии предварительного слушания.

Изложенное дает суду основания усомниться 
в законности проведенных с участием подсудимого 
следственных и иных процессуальных действий и в 
соответствии с ч. 1 ст. 237 УПК РФ является осно-
ванием для возвращения уголовного дела прокуро-
ру, так как следует считать, что процедура вручения 
обвинительного заключения произведена с наруше-
нием требований уголовно-процессуального закона 
(в материалах уголовного дела отсутствуют сведе-
ния о вручении И. перевода обвинительного заклю-
чения на азербайджанский язык).

В нарушение требований уголовно-процес-
суального закона при допросе И. в качестве обви-
няемого, при разъяснении положений главы 40.1 
УПК РФ, а также при ознакомлении с материалами 
уголовного дела и вручении обвинительного заклю-
чения И. надлежащим образом при наличии досто-
верного перевода не разъяснены его права согласно 
процессуальному статусу. Аналогичным образом 

не обеспечен надлежащий перевод и ряд иных про-
цессуальных действий [6].

2. Заместитель Балашихинского городского 
прокурора Московской области 10.01.2020 возвра-
тил следователю уголовное дело по обвинению М. в 
совершении преступления, предусмотренного п. «б» 
ч. 4 ст. 132 УК РФ, для производства дополнитель-
ного следствия.

М. обвиняется в совершении иных действий 
сексуального характера с применением насилия к 
малолетней М., 16.09.2005 г.р.

В нарушение ч. 3 ст. 18 УПК РФ к материа-
лам уголовного дела приобщены документы, по ко-
торым отсутствуют сведения о лице, составившем 
их переводы, и языке, на который осуществлен пе-
ревод данных документов. Их содержание явно не 
соответствует переводимым документам [6].

3. Заместитель Серпуховского городского 
прокурора Московской области 27.04.2020 возвра-
тил для производства дополнительного следствия 
уголовное дело по обвинению К., М., Б., Л. в совер-
шении преступления, предусмотренного п.п. «а», 
«г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, по факту нападения в це-
лях хищения имущества граждан К., Я., Д., имевше-
го место в ГСК «Радиан» в г. Пущино Московской 
области.

В нарушение требований ст.ст. 18 и 169 
УПК РФ в материалах уголовного дела содержат-
ся уведомления и заявления, подлежащие объяв-
лению либо вручению потерпевшим К., Я., Д., не 
заверенные подписью переводчика, в связи с чем 
возникают сомнения в реальном предоставлении 
потерпевшим возможности получать документы и 
делать заявления на французском языке, которым 
они владеют.

Также в нарушение указанных требований 
следователем С., входившим в состав следственной 
группы, 17.09.2019 переводчиком по уголовному 
делу назначена Р., которая предварительно не бы-
ла допрошена об обстоятельствах, свидетельствую-
щих об отсутствии у нее личной заинтересованно-
сти, о наличии образования и опыта работы, а так-
же об иных фактах, позволяющих следователю удо-
стовериться в ее компетентности [6].

4. Домодедовский городской прокурор 
Московской области 31.07.2020 возвратил уголов-
ное дело по обвинению Х. в совершении преступле-
ния, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ, и 
К. в совершении преступления, предусмотренного 
п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ.

При допросе Х. в качестве обвиняемого 
28.06.2020 отказался давать показания не по ос-
нованиям, предусмотренным ст. 51 Конституции 
Российской Федерации, и не по ч. 2 ст. 173 
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УПК  РФ, а в связи с тем, что в условиях действо-
вавшего на тот момент карантина в СИЗО невоз-
можно было давать показания так, чтобы их слы-
шал и переводчик, и защитник. Таким образом, об-
виняемый Х. по существу предъявленного обвине-
ния не допрошен, его право давать показания на 
родном языке не реализовано. Копия постановле-
ния от 28.06.2020 о привлечении его в качестве об-
виняемого и перевод постановления на таджикский 
язык Х. также не вручены [6].

Приведенные примеры наглядно свидетель-
ствуют о важности правильного осуществления пе-
ревода и сопутствующей деятельности для каче-
ственной уголовной процессуальной деятельности.
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Изучение и обобщение сложившейся крими-
нальной ситуации в Российской Федерации пока-
зывает, что к одной из угроз ее экономической безо-
пасности необходимо отнести высокий уровень те-
невой хозяйственной деятельности субъектов пред-
принимательской деятельности. Данный фактор, в 
свою очередь, актуализирует вопросы, связанные с 
противодействием легализации доходов, получен-
ных преступным путем, так как в современных ус-
ловиях такие деяния сформировали в обществе са-
мостоятельную преступную отрасль, осуществля-
емую организованными преступными группами 
(сообществами) на профессиональной основе [8]. 
Наряду с такими криминальными профессиями, 
как рейдер, киллер, решала, появилась профессия 
«обнальщик».
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В системе стратегических угроз, оказываю-
щих влияние на развитие Российской Федерации, 
важное место отводится экономической безопас-
ности, которая является важным структурным эле-
ментом обеспечения национальной безопасности 
государства [5].

В научной литературе для определения со-
стояния национальной безопасности предлагается 
ввести такой термин, как «угрозообразующие фак-
торы», под которым исследователи предлагают по-
нимать «действия, процессы правового, экономиче-
ского, техногенного, социального и иного характе-
ра, которые при определенных обстоятельствах мо-
гут привести к формированию и появлению потен-
циальных угроз государственной или обществен-
ной безопасности государства» [12].
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Преступления такой категории можно обо-
снованно отнести к правонарушениям, создающим 
угрозу национальной безопасности государства, 
так как значительные финансовые средства, полу-
чаемые в результате функционирования различных 
видов и сегментов теневой экономики, продолжа-
ют в дальнейшем работать в интересах криминаль-
ных структур, поддерживая и укрепляя их экономи-
ческую основу и потенциал.

Поэтому одним из приоритетных направле-
ний деятельности органов исполнительной власти 
по противодействию легализации доходов является 
борьба с отмыванием денежных средств и имуще-
ства, полученных от теневых процессов субъекта-
ми предпринимательской деятельности.

В науке под теневой экономикой понимают-
ся процессы, связанные с производством, распреде-
лением, обменом, потреблением товаров и услуг, а 
также экономические отношения, которые скрыва-
ются его участниками, не контролируемые государ-
ством и не фиксируемые в официальной государ-
ственной статистике [16]. 

Общественная опасность легализации де-
нежных средств, полученных вследствие соверше-
ния экономических сделок, носящих теневой ха-
рактер, заключается в появлении в обществе следу-
ющих негативных последствий:

1. Нарушается принцип рыночной конкурен-
ции, так как нелегальные производства не несут на-
логового бремени.

2. Законопослушные субъекты предприни-
мательской деятельности несут убытки, так как их 
продукция может не пользоваться спросом, что не-
редко приводит к их вытеснению с потребительско-
го рынка.

3. Предприятия или теневые производства 
с притоком инвестиционных средств, в том чис-
ле со стороны преступных сообществ, получают 
финансовые преимущества перед другими субъ-
ектами предпринимательской деятельности, так 
как не несут социальных обязательств перед го-
сударством.

4. Коррупционная составляющая теневой 
экономической деятельности приводит к ослабева-
нию административных механизмов воздействия и 
контроля органов исполнительной власти за пред-
принимательской деятельностью.

В России идут объективные процессы инте-
грации субъектов предпринимательской деятель-
ности и отдельных должностных лиц, выполня-
ющих управленческие и контрольно-надзорные 
функции. 

Как правило, такое сращивание происходит 
в целях извлечения значительных финансовых и 
материальных средств. Но с учетом имеющихся 
законодательных требований и ограничений как 
к государственным служащим, так и налоговыми 
органами к предпринимателям, они не могут пу-
блично или беспрепятственно воспользоваться те-
невыми доходами. Для учета потребностей лиц та-
кой категории в России сформировался устойчи-
вый специфический рынок услуг по отмыванию 
средств, полученных от теневой экономической 
деятельности.

При этом отдельные категории преступле-
ний экономической или коррупционной направлен-
ности невозможно осуществить без принятия со-
вместных усилий.

О наличии подобной негативной тенденции 
свидетельствуют аналитические данные исследова-
телей. Так, по мнению специалистов, в России на 
долю теневой экономики приходится до 45 % ва-
лового внутреннего продукта. В отдельных сферах 
экономики такой показатель может достигать 60 % 
и более [15]. 

По оценкам экспертов, более 40 тыс. пред-
принимательских структур в России специализиру-
ется на отмывании денежных средств, полученных 
преступным путем. Зачастую такие компании нахо-
дятся под контролем организованных преступных 
групп или коррумпированных чиновников, которы-
ми ежегодно в стране «отмывается» порядка 7 млрд 
долларов США [11].

5. Современные теневые процессы в России 
претерпели определенную трансформацию. С уче-
том внешних и внутренних факторов от 35 до 45 млн 
трудоспособных граждан не участвуют в статисти-
чески учитываемой экономике, так как могут нахо-
диться в теневой ее части [18].

6. Существенным фактором, оказывающим 
негативное влияние на поступательное развитие 
отечественной экономики, является вывод значи-
тельных финансовых ресурсов за рубеж. 

По мнению экспертов, значительную денеж-
ную массу составляет оборот сомнительных фи-
нансовых операций, включая коррупционные схе-
мы вывода активов [13]. 

Согласно аналитическим материалам Банка 
России в 2020 году объем сомнительных операций 
по выводу денежных средств за рубеж по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года со-
кратился на 21%. Эксперты банка к каналам, свя-
занным с выводом денежных средств за рубеж и но-
сящим сомнительный характер, относят: 
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сделки по международным транспортным 
перевозкам;

сделки по предоставлению рекламных и мар-
кетинговых услуг; 

сделки в сфере оборота финансовых инстру-
ментов рынка ценных бумаг;

переуступки долга между участниками внеш-
неэкономической деятельности с нерезидентами по 
поставкам товара в соответствии с международны-
ми контрактами;

сделки по договорам займа;
безналичные платежи на компенсацию на-

личной выручки, «продаваемой» третьим лицам 
торговыми и туристическими компаниями.

В одной из схем легализации, имеющей тен-
денцию к росту, специалисты отмечают исполь-
зование исполнительных документов нотариусов 
и удостоверения комиссий по трудовым спорам. 
Данные схемы активно применяются при обнали-
чивании значительных финансовых средств. Объем 
таких операций в прошлом году по сравнению с 
2019 годом вырос на 60% и составил 25 млрд руб.

В 2020 году основной спрос на теневые фи-
нансовые услуги формировался в сфере строитель-
ства (38%), в торговле (23%) и в секторе услуг (22%). 

В структуре транзитных операций повышен-
ного риска основной объем (45%) пришелся на со-
мнительные авансовые платежи за импортируемые 
товары, 35% составили обналичивание и продажа 
наличной выручки [9].

Безусловно, реализация подобного рода мас-
штабных финансовых операций и схем невозмож-
но осуществить в одиночку. Поэтому формируются 
команды специалистов, использующих для оказа-
ния специфических услуг соответствующие знания 
в области финансов и права, административный ре-
сурс, в том числе коррупционные связи.

К сожалению, такие криминальные процес-
сы происходят на фоне функционирования в нашей 
стране 56 контролирующих и надзорных инстанций. 

7. Здесь нельзя не упомянуть о такой нега-
тивной тенденции, как существование экстремист-
ских настроений, связанных с радикализацией от-
дельных регионов страны. Под предлогом финан-
сирования джихада и борьбы «братьев по вере» за-
частую функционирование таких сообществ проис-
ходит путем обложения данью теневой деятельно-
сти региональных «цеховиков». 

В ходе интервьюирования сотрудники поли-
ции сообщили, что в рамках теневых процессов 
на территории крупных мегаполисов формирует-
ся криминальная экономическая специализация по 

этническому принципу. Во многом причина кроет-
ся за счет притока большого числа нелегалов, при-
бывших из среднеазиатских республик. Ими созда-
ются закрытые национальные анклавы, в которых 
формируются специфические экономические отно-
шения преимущественно теневого характера: про-
изводство продуктов питания, бытовые услуги, пе-
ревод денежных средств и др. Причем такие отно-
шения не охватываются системой государственно-
го контроля и налогового учета.

8. Современные мировые тенденции, свя-
занные с глобализацией финансовых и производ-
ственных отношений, обусловили перерастание 
преступлений такой категории в масштабную про-
блему международного характера. Этому во мно-
гом способствовали тенденции функционирова-
ния офшорной юрисдикции и интеграционные 
процессы региональной и транснациональной 
преступности.

В научной литературе ведется речь более чем 
о 120 способах отмывания теневых и криминаль-
ных доходов. По данным экспертов Федерального 
бюро расследования США, ежегодно в мире отмы-
вается более 500 млрд долларов [14].

Следствием реакции международного сооб-
щества является создание международных меха-
низмов, требований и стандартов, обязательных к 
исполнению общенациональными законодатель-
ными системами по противодействию легализации 
преступных доходов, которые были предложены 
Группой разработки финансовых мер борьбы с от-
мыванием денег (ФАТФ). 

Россия является членом Международной 
группы по борьбе с финансовыми преступлени-
ями (ФАТФ) и Комитета Совета Европы по оцен-
ке мер, предпринимаемых против отмывания денег 
(МАНИВЭЛ). 

Для понимания уголовно-правовой приро-
ды рассматриваемой противоправной деятельно-
сти важно остановиться на вопросах формирования 
правовой основы ее противодействия. Необходимо 
отметить, что в Российской Федерации в целом со-
здана соответствующая правовая основа по проти-
водействию легализации (отмыванию) криминаль-
ных и теневых доходов. 

Для уголовно-правовой характеристики пре-
ступлений такой категории важно учитывать, что 
легализация как самостоятельное преступное дея-
ние относится к так называемым конвенциональ-
ным преступлениям, т.е. такие составы преступле-
ний были введены в Уголовный кодекс Российской 
Федерации (далее – УК РФ) в результате ратифика-
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ции Российской Федерацией международных дого-
воров. В этой связи наша страна привела свое уго-
ловное законодательство в соответствие с приняты-
ми международными обязательствами. 

Важным юридическим источником в области 
противодействия легализации преступных доходов 
служит Конвенция ООН «О борьбе против незакон-
ного оборота наркотических средств и психотроп-
ных веществ» (Вена 1988 г.). Российская Федерация 
ратифицировала ее в 1990 году [17].

Согласно Конвенции стороны-подписанты 
принимали на себя следующие обязательства:

принять законодательные меры, позволяю-
щие соответствующим компетентным органам вы-
являть, замораживать или арестовывать доходы, по-
лученные от незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ;

предусмотреть уголовную ответственность 
за сокрытие или утаивание подлинного характера 
источников приобретения собственности в резуль-
тате незаконного оборота наркотиков. 

Эксперты считают, что Венская конвенция 
положила начало формированию правовой базы по 
противодействию легализации преступных дохо-
дов в мировом масштабе [10].

Конвенция Совета Европы «Об отмывании, 
выявлении, изъятии и конфискации доходов от пре-
ступной деятельности» от 8 ноября 1990 г. №  141 
[1] является следующим важным этапом формиро-
вания «антиотмывочного» законодательства. 

Данным нормативным правовым актом за-
креплены следующие базовые положения:

принципы международного сотрудничества в 
данной сфере правоохраны; 

понятийный аппарат, используемый в обла-
сти «антиотмывочного» законодательства; 

правовые меры законодательного уровня по 
противодействию отмыванию криминальных до-
ходов; 

перечень правонарушений, связанных с лега-
лизацией (отмыванием) криминальных доходов; 

основные требования, предъявляемые к бан-
ковским и иным финансовым учреждениям, кото-
рые осуществляют операции с финансовыми сред-
ствами [1; 3].

В рамках дальнейшего развития «антиот-
мывочного» законодательства необходимо обра-
титься к Конвенции ООН «Против транснацио-
нальной организованной преступности», принятой 
Резолюцией № 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 
ноября 2000 г. В ней были введены критерии для 
определения понятия криминальных доходов. 

В указанном документе наряду с уголов-
но-правовыми мерами предусматривались следу-
ющие организационные и экономические меропри-
ятия по борьбе с легализацией денежных средств, 
полученных преступным путем.

1. В финансовых организациях, коммерче-
ских банках и иных финансовых учреждениях вво-
дился внутренний режим регулирования и контро-
ля за финансовыми операциями.

2. Определялись требования относительно 
обязательной процедуры идентификации личности 
клиента.

3. Предусматривались обязательные меры по 
ведению дополнительной финансовой отчетности.

4. Вводились меры по организации взаимо-
действия и обмену информацией с компетентными 
органами иностранных государств в отношении по-
дозрительных финансовых проводок или сделок. 

5. Осуществлялись меры по обязательному 
обмену информацией на государственном и между-
народном уровнях.

6. В обязательном порядке создавались специ-
альные подразделения, которые наделялись полно-
мочиями национального центра для сбора, анализа, 
накопления и передачи информации по фактам от-
мывания криминальных денежных средств.

7. Вводились специальные меры, направлен-
ные на выявление каналов перемещения наличных 
денежных средств, имеющих криминальную при-
роду, через государственные границы [2].

В российском уголовном законодательстве 
под легализацией (отмыванием) доходов, получен-
ных преступных путем, понимаются различные 
действия по приданию правомерного вида владе-
нию, пользованию или распоряжению денежны-
ми средствами или иным имуществом, получен-
ными в результате совершения преступления в це-
лях дальнейшего их использования для осущест-
вления предпринимательской или иной экономи-
ческой деятельности, используя при этом легаль-
ные финансовые механизмы и гражданско-право-
вые институты. 

Уголовная ответственность за легализацию 
(ст. 174 УК РФ) в УК РФ была введена 1 января 
1997 года: за совершение любых сделок с имуще-
ством, приобретенным заведомо незаконным пу-
тем, а равно использование такого имущества в 
предпринимательской и иной экономической дея-
тельности.

Федеральным законом от 07.08.2001 № 115- ФЗ 
«О противодействии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и финанси-
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О наличии такой тенденции в ходе интервью-
ирования отметили более 50% респондентов.

Важнейшим юридическим источни-
ком в рассматриваемой сфере является Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации от 7 
июля 2015 г. № 32 [7], который дал пояснение по 
актуальным вопросам квалификации. Так, было 
разъяснено, что если имущество, приобретенное 
преступным путем (в результате совершения пре-
ступления), ограничено законом в гражданском 
обороте и ответственность за его незаконный обо-
рот предусмотрена одной из статей Особенной ча-
сти Уголовного кодекса Российской Федерации (в 
частности, ст.ст. 186, 191, 220, 222, 222.1, 228.1 
УК РФ), то совершение с ним сделки в целях при-
дания правомерного вида владению, пользованию 
и распоряжению следует квалифицировать только 
по соответствующей статье.

В Постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации даны важные разъяснения 
по поводу содержательной стороны различных 
терминов.

В системе МВД России основная нагрузка 
ложится на специализированную службу, наделен-
ную компетенцией по борьбе с рассматриваемой 
категорией преступлений, – подразделения эконо-
мической безопасности и противодействия корруп-
ции органов внутренних дел (далее – ЭБиПК ОВД).

Результаты изучения статистических данных 
ГИАЦ МВД России свидетельствуют о ежегодной 
динамике сокращения показателей по борьбе с пре-
ступлениями, связанными с преступными дохода-
ми. Согласно статистике, если в 2007 г. по ст.ст. 174, 
174.1 УК РФ органами внутренних дел выявлено 
9035 преступлений, в 2008 г. – 8383, в 2016 г. – 818 
случаев, то в 2020 г. – 348 фактов.

В 2020 году сотрудниками органов внутрен-
них дел раскрыто 28 преступлений, совершенных 
группой лиц по предварительному сговору, 54 пре-
ступления – в составе организованной группы либо 
преступного сообщества. В суд направлено 216 уго-
ловных дел, 19 фигурантов привлечено к уголовной 
ответственности [8].

Как показали результаты собственного иссле-
дования, сотрудники полиции характеризуют пре-
ступления такой категории следующим образом:

они обладают высокой степенью криминаль-
ной организованности, латентности и зашифрован-
ности;

носят транснациональный характер; 
связаны с выводом денежных средств за ру-

беж, в том числе посредством различных легаль-

рованию терроризма» изменена диспозиция ст. 174 
УК РФ. Согласно законодательным новациям уго-
ловная ответственность предусматривалась за от-
мывание доходов, полученных от совершения пре-
ступления. УК РФ был дополнен ст. 174.1, пред-
метом которой явились денежные средства и иное 
имущество, приобретенные лицом в результате со-
вершения им преступления.

Указом Президента Российской Федерации 
от 13 июня 2012 года № 808 [6] создана 
Федеральная служба по финансовому мониторингу 
(Росфинмониторинг), которая, получив статус фе-
дерального органа исполнительной власти, наделя-
лась функциями по противодействию легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным пу-
тем, финансированию терроризма. Она также полу-
чила статус национального центра по оценке опе-
раций (сделок) с денежными средствами или иным 
имуществом и по выработке мер противодействия 
этим угрозам.

Росфинмониторинг осуществляет контроль за 
выполнением юридическими и физическими лицами 
законодательства Российской Федерации о противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию тер-
роризма посредством проведения проверок и приня-
тия мер по устранению последствий выявленных на-
рушений законодательства Российской Федерации. 

Во исполнение рекомендаций ФАТФ в России 
принят Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части противо-
действия финансовым операциям», предусматри-
вающий уголовную ответственность за совершение 
валютных операции по переводу денежных средств 
в иностранной валюте или валюте Российской 
Федерации на счета нерезидентов с использовани-
ем подложных документов, а также за контрабанду 
наличных денежных средств и (или) денежных ин-
струментов. Кредитным организациям предостав-
лялось право в одностороннем порядке отказывать 
в заключении договора, расторгать договор банков-
ского счета (вклада) с клиентами в случае подозре-
ния их участия в преступной деятельности. 

На практике в рамках реализации уголов-
ной политики государства наибольшую трудность 
вызывают вопросы отсутствия единых подходов к 
квалификации действий фигурантов по приданию 
правомерного вида владению, пользованию и рас-
поряжению денежными средствами или иным иму-
ществом, приобретенными в результате соверше-
ния преступления. 
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ных гражданско-правовых институтов и услуг про-
фессионалов; 

требуют знание отечественного и зарубежно-
го законодательства. 

Более того, 50% респондентов отметили, что 
данные преступления несут в себе признаки крими-
нальной специализации, осуществляемой на про-
фессиональной основе, и содержат коррупционную 
составляющую.

По нашему мнению, этот вывод обосновыва-
ет результаты собственного исследования, что од-
ной из основных причин снижения результативно-
сти работы полиции в данном направлении являют-
ся не столько масштабные тенденции в экономиче-
ской преступности, сколько существенные измене-
ния российского уголовного законодательства, ко-
торые коснулись уголовно-правовых аспектов про-
тиводействия легализации теневых доходов. В со-
временной уголовной политике государства законо-
датель пошел по пути гуманизации ответственно-
сти за совершение отдельных преступлений эконо-
мической направленности, в число которых попали 
противоправные деяния, связанные с легализацией 
доходов, полученных преступным путем [4]. 

С учетом приведенного анализа криминаль-
ной ситуации в стране, полагаем, что такая мера 
не отвечала степени общественной опасности для 
экономической безопасности государства и была 
преждевременной.

Однако специалисты считают, что, кроме ли-
берализации законодательства, к одной из причин, 
оказывающих влияние на снижение показателей ра-
боты по борьбе с такой категорией преступлений, 
«является неудовлетворительная организация рабо-
ты как органов полиции, имеющих слабое влияние 
на различные теневые экономические процессы, так 
и органов предварительного расследования, которы-
ми не принимается необходимых мер по установле-
нию и доказыванию подобных фактов» [19].

Результаты интервьюирования показали, что 
большинство сотрудников полиции считают, что 
такая категория преступлений не является объек-
том их всестороннего анализа с точки зрения уго-
ловно-правовой характеристики, что это компетен-
ция следователя, а документировать такие факты 
должны сотрудники Росфинмониторинга. Поэтому 
более 50% опрошенных отнесли эти вопросы к ком-
петенции других служб и ведомств, при этом более 
20% респондентов затруднились ответить на задан-
ный вопрос.

Итак, масштабы и уровень теневой и крими-
нальной экономики в России стали представлять 

угрозу экономической безопасности государства, 
так как такие явления обусловлены системными 
процессами, оказывающими негативное влияние 
на поступательное развитие российского общества.

Результаты исследования свидетельствуют о 
необходимости принятия дополнительных мер по 
формированию единой судебной практики в квали-
фикации преступлений, связанных с легализацией 
теневых или криминальных доходов.

В заключение необходимо сформулировать 
вывод о том, что борьба с отмыванием преступ-
ных доходов в Российской Федерации является си-
стемной проблемой, требующей комплекса уголов-
но-правовых, экономических и организационных 
мер по борьбе с «теневой» и криминальной эконо-
микой, коррупцией, терроризмом и организованной 
преступностью.
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Обеспечение общественной безопасности, 
под которой понимается состояние защищенно-
сти человека и гражданина, материальных и духов-
ных ценностей общества, в том числе от преступ-
ных посягательств, обозначается как одно из при-
оритетных направлений государственной полити-
ки в сфере национальной безопасности. В соответ-
ствии с этим правоохранительные органы призва-
ны осуществлять комплекс мер, надежно защища-
ющих конституционные права и свободы граждан.

Об опасности преступных проявлений для 
общества говорится в Концепции общественной 
безопасности Российской Федерации, утверж-
денной Президентом Российской Федерации 
В.В. Путиным [1] 20 ноября 2013 г. и действовав-
шей до 2020 года включительно. В рамках реализа-
ции данного документа стратегического планиро-
вания осуществлен комплекс мер, направленных 

на противодействие преступным и иным проти-
воправным посягательствам, на предупреждение, 
ликвидацию и минимизацию последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера. В результате в сфере борьбы с преступ-
ностью наметилась устойчивая позитивная тен-
денция. За период с 2014 по 2020 год отмечается 
снижение общего количества зарегистрированных 
преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких 
уголовно наказуемых деяний. В настоящее время 
проводится работа, направленная на подготовку 
проекта Концепции общественной безопасности 
Российской Федерации на период до 2030 года, в 
которой будут учтены новые вызовы и угрозы об-
щественной безопасности. Для обеспечения реали-
зации вышеуказанной государственной програм-
мы Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2019 г. № 1900-79 утвер-
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ждена программа «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности», сре-
ди целевых индикаторов и показателей которой 
необходимо выделить «Количество (остаток) не-
разысканных без вести пропавших граждан …» и 
«Доля тяжких и особо тяжких преступлений, со-
вершенных в общественных местах, в общем ко-
личестве преступлений».

Важность борьбы с преступностью обуслов-
лена тем, что для нормального функционирования 
его институтов, обеспечения безопасности как об-
щества в целом, так и конкретных граждан в част-
ности, необходимо своевременно выявлять и ней-
трализовывать преступные угрозы. В то же вре-
мя в случае совершения преступлений необходимо 
принять незамедлительные меры по установлению 
причастных к ним лиц для последующего привле-
чения их к уголовной ответственности, восстанов-
ления социальной справедливости и компенсации 
материального ущерба [1].

Правоохранительные органы, в частности 
органы внутренних дел, в компетенцию которых 
входит борьба с преступностью, располагают ши-
роким арсеналом средств и методов для ее реализа-
ции. Среди них особое место занимает институт со-
действия граждан органам, осуществляющим опе-
ративно-разыскную деятельность (далее – институт 
содействия), который, несмотря на развитие техни-
ческих и иных средств получения оперативной ин-
формации, не утратил своей актуальности.

При неудовлетворительном состоянии инсти-
тута содействия деятельность оперативных подраз-
делений основывается во многом на удачном стече-
нии обстоятельств и неминуемо скатывается на путь 
самотека и разбора мелких уголовных дел. В случае 
же его нормального функционирования оператив-
ные подразделения получают неоценимую помощь 
при подготовке и проведении оперативно-разыск-
ных мероприятий (далее – ОРМ), а также регулярно 
получают большой массив точной и своевременной 
оперативно значимой информации, необходимой 
для решения задач в части борьбы с преступностью.

Для понимания самого рассматриваемого 
содействия необходимо определиться с понятием 
оперативно-разыскной деятельности. Так, соглас-
но сведениям, используемым в открытых источни-
ках, в том числе представленных в сети Интернет, 
ОРД – это мероприятия, выполняемые гласно и не-
гласно уполномоченными на это государственными 
органами с целью выявить, пресечь или раскрыть 
преступление, отыскать скрывающихся и пропав-
ших без вести людей, установить имущество, под-

лежащее конфискации, добыть информацию о со-
бытиях и деяниях, опасных для государства [2].

В 2020 году исполнилась четверть века с то-
го момента, когда Федеральным законом от 12 ав-
густа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыск-
ной деятельности» (далее – ФЗ «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности») впервые в истории осу-
ществлено целостное правовое регулирование опе-
ративно-разыскной деятельности [3]. Данный за-
кон, принятый Государственной Думой Российской 
Федерации 5 июля 1995 года, отменил принятый 
Верховным Советом РСФСР 13 марта 1992 года 
Закон Российской Федерации «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности в Российской Федерации» 
(далее – ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти»). Предшествовавший закон впервые на законо-
дательном уровне определял правовые и организа-
ционные начала рассматриваемого вида правоохра-
нительной деятельности государства. До 1992 го-
да организация и тактика ОРД регламентировались 
подзаконными ведомственными нормативными пра-
вовыми актами. Использование возможностей рас-
сматриваемой деятельности по борьбе с преступ-
ностью было предусмотрено ч. 1 ст. 118 Уголовно-
процессуального кодекса РСФСР, в соответствии с 
которой на органы дознания возлагалось принятие 
необходимых оперативно-разыскных и иных мер в 
целях обнаружения преступлений и лиц, их совер-
шивших [4]. 

Оперативно-разыскная деятельность являет-
ся не стадией уголовного судопроизводства (уголов-
ного процесса), а самостоятельным видом деятель-
ности оперативных подразделений исполнитель-
ных органов государственной власти Российской 
Федерации. Основная особенность данной деятель-
ности заключается в использовании компетентны-
ми государственными органами и их должностны-
ми лицами преимущественно негласных возможно-
стей в целях реализации конкретных задач. 

Правовую основу ОРД составляют норматив-
ные акты, в содержании которых имеются право-
вые нормы, непосредственно касающиеся назначе-
ния, организации и регламентации рассматривае-
мого вида правоохранительной деятельности. В со-
ответствии со ст. 4 ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» правовую основу ОРД составляют:

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон «Об оперативно-розыск-

ной деятельности»;
другие федеральные законы и законы 

Российской Федерации, имеющие отношение к ре-
гламентации ОРД;
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иные нормативные правовые акты федераль-
ных органов государственной власти.

Основные положения правовой основы со-
действия граждан органам, осуществляющим ОРД, 
указаны в главе 4 ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» (специальная глава, содержащая две 
статьи (ст. 17 и ст. 18), в которых важное место от-
водится социальной и правовой защите граждан, 
содействующих проведению ОРД).

Правовую основу рассматриваемого инсти-
тута содействия также составляют другие феде-
ральные законы, к которым следует отнести зако-
ны, регулирующие общественные отношения, воз-
никающие и действующие в сфере ОРД, а именно 
Закон Российской Федерации «О государственной 
тайне», Федеральный закон «О полиции». К иным 
нормативным правовым актам федеральных орга-
нов государственной власти как составной части 
правовой основы рассматриваемого содействия 
можно отнести:

указы Президента Российской Федерации 
(например, Указ Президента Российской Федерации 
от 1 сентября 1995 года № 891 «Об упорядочении 
организации и проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий с использованием технических 
средств», Указ Президента Российской Федерации 
от 30 ноября 1995 года № 1203 «Об утверждении 
перечня сведений, отнесенных к государственной 
тайне», Указ Президента Российской Федерации от 
6 марта 1997 года № 188 «Об утверждении перечня 
сведений конфиденциального характера»);

постановления Правительства Российской 
Федерации (от 4 сентября 1995 года № 870 
«Об утверждении Правил отнесения сведений, со-
ставляющих государственную тайну, к различ-
ным степеням секретности», от 1 июля 1996 го-
да № 770 «Об утверждении Положения о лицен-
зировании деятельности физических и юридиче-
ских лиц, не уполномоченных на осуществление 
оперативно-розыскной деятельности, связанной 
с разработкой, производством, реализацией, при-
обретением в целях продажи, ввоза в Российскую 
Федерацию и вывоза за ее пределы специальных 
технических средств, предназначенных (разрабо-
танных, приспособленных, запрограммированных) 
для негласного получения информации, и Перечня 
видов специальных технических средств, предна-
значенных (разработанных, приспособленных, за-
программированных) для негласного получения 
информации в процессе осуществления оператив-
но-розыскной деятельности»);

нормативные акты органов, осуществляющих 
ОРД, регламентирующие организацию и тактику 
проведения оперативно-разыскных мероприятий.

В целях формирования положительно-
го восприятия населением отдельных положений 
ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» ве-
домственные нормативные правовые акты реко-
мендуют постоянно нацеливать личный состав опе-
ративных подразделений на поиск дополнитель-
ных источников получения оперативной информа-
ции, через средства массовой информации регуляр-
но осуществлять соответствующую разъяснитель-
ную работу, в том числе о законных правах граждан 
на оказание добровольного (гласного, анонимного, 
на возмездной и безвозмездной основе) содействия 
оперативным подразделениям, в частности ОВД, в 
борьбе с преступностью, о предусмотренных феде-
ральным законом гарантиях по обеспечению по их 
желанию конфиденциальности оказываемого со-
действия [5].

Необходимо отметить, что сведения об ор-
ганизации и тактике содействия граждан органам, 
осуществляющим ОРД, относятся к категории све-
дений, составляющих государственную тайну, в 
связи с чем некоторые нормативные акты ведом-
ственного характера издаются с соответствующи-
ми грифами ограниченного доступа к информации, 
и доступ к ним имеют соответствующие сотрудни-
ки и руководители оперативных подразделений, а 
также должностные лица государственных орга-
нов, осуществляющих контроль и надзор за ОРД, 
при наличии допуска к сведениям, составляющим 
государственную тайну.

Органы, осуществляющие ОРД, являются со-
ставной частью субъектов ОРД, а именно оператив-
ные подразделения нижеперечисленных федераль-
ных органов исполнительной власти, которым в со-
ответствии с ч. 1 ст. 13 ФЗ «Об оперативно-розыск-
ной деятельности» предоставляется право на осу-
ществление ОРД: 

органов внутренних дел Российской 
Федерации;

органов федеральной службы безопасности 
Российской Федерации;

федеральных органов государственной охра-
ны Российской Федерации;

таможенных органов Российской Федерации;
службы внешней разведки Российской 

Федерации;
федеральной службы исполнения наказаний 

Российской Федерации.
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Приведенный перечень государственных ор-
ганов, осуществляющих ОРД, является исчерпыва-
ющим и может быть изменен или дополнен только 
федеральным законом (ч. 2 ст. 13 ФЗ «Об оператив-
но-розыскной деятельности»).

Перечень оперативных подразделений, непо-
средственно осуществляющих ОРД, а также их пол-
номочия, структуру и организацию работы опреде-
ляют руководители вышеуказанных государствен-
ных органов [6].

Оперативные подразделения, в свою оче-
редь, делятся на осуществляющие ОРД в полном 
объеме, включая работу с лицами, оказывающими 
им содействие на конфиденциальной основе, а так-
же на осуществляющие ОРД в ограниченном объ-
еме, определяемом спецификой соответствующего 
подразделения.

В органах внутренних дел Российской 
Федерации перечень оперативных подразделений 
определяет Министр внутренних дел. В настоящее 
время ОРД в полиции в полном объеме осущест-
вляют следующие подразделения:

уголовного розыска;
экономической безопасности и противодей-

ствия коррупции;
по противодействию экстремизму;
обеспечения собственной безопасности;
по борьбе с незаконным оборотом наркоти-

ков и др. [7].
В органах ФСБ ОРД реализуют ее террито-

риальные органы, органы безопасности в войсках и 
пограничные органы.

В структуре Государственного таможенного 
комитета также функционируют оперативные под-
разделения, осуществляющие борьбу с таможенны-
ми преступлениями.

Органами внешней разведки ОРД осуществля-
ется только в целях их собственной безопасности. 

В Министерстве юстиции Российской 
Федерации ОРД осуществляется оперативными 
подразделениями учреждений уголовно-исполни-
тельной системы. ОРД в системе исполнения нака-
зания осуществляют оперативные подразделения, 
подразделения безопасности и подразделения по 
оперативно-техническим мероприятиям.

В практическом плане приведенный ана-
лиз законодательных актов, регулирующих ОРД по 
борьбе с преступностью, состоит в том, что опера-
тивно-разыскные силы, средства и методы, исполь-
зуемые оперативными подразделениями субъектов 
ОРД, в настоящее время должны быть направле-
ны на создание максимально эффективной системы 

противодействия преступности путем предупреж-
дения и раскрытия наиболее опасных преступле-
ний, на активизацию борьбы с терроризмом, экс-
тремизмом, наркобизнесом, незаконной миграцией, 
организованной преступностью и другими тяжки-
ми и особо тяжкими преступлениями. Специфика 
ОРД заключается в том, что основная часть ОРМ, 
являющихся средством сбора оперативно-разыск-
ной информации, в соответствии с ФЗ «Об опера-
тивно-разыскной деятельности» носит негласный 
характер. Своеобразны и источники информации в 
процессе ОРД.

Непосредственное осуществление ОРД свя-
зано с использованием соответствующих сил, 
средств и методов. В контексте рассматриваемого 
вопроса отметим, что к силам ОРД относятся опе-
ративные подразделения, должностные лица опера-
тивных подразделений, которые непосредственно 
организуют и осуществляют ОРД, а также гражда-
не, привлекаемые к проведению ОРМ на конфиден-
циальной основе. Методы ОРД – это выработанные 
практикой ОРД специальные приемы выявления и 
изучения лиц, занимающихся преступной деятель-
ностью или причастных к совершению преступле-
ний, а также выявления обстоятельств, имеющих 
значение для раскрытия и предупреждения престу-
плений. Выделяется один из методов – агентурный 
метод, предполагающий получение оперативно-ра-
зыскной информации и решение задач ОРД путем 
использования возможностей отдельных лиц на 
конфиденциальной основе. Без участия и помощи 
населения успешная борьба с преступностью не-
мыслима. Ценность оперативного сотрудника по-
лиции определяется ценностью лиц, оказывающих 
ему конфиденциальное содействие.

Главной целью использования содействия 
граждан органам, осуществляющим ОРД, т.е. их 
негласных возможностей, является борьба с обще-
уголовной преступностью, а именно – защита жиз-
ни, здоровья, прав и свобод человека и граждани-
на, охрана собственности, обеспечение безопасно-
сти общества и государства от преступных посяга-
тельств. 

Содействие можно определить также как по-
мощь или деятельное участие лиц в подготовке и 
осуществлении ОРМ при условии неразглаше-
ния сведений о личности и характере их действий. 
Содействие включает в себя сбор и получение опе-
ративно-разыскной информации, представляющей 
для органов внутренних дел оперативный интерес, 
действия по использованию добытых сведений для 
подготовки и проведения ОРМ.
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Негласные возможности позволяют своевре-
менно выявлять преступные намерения отдельных 
лиц и преступных группировок, предотвращать за-
мышляемые и подготавливаемые преступления, 
раскрывать замаскированные преступления и пре-
ступления, совершенные в условиях неочевидности.

Для достижения указанной цели лица, ока-
зывающие содействие, под руководством оператив-
ных сотрудников решают разнообразные частные 
оперативно-тактические задачи, что в конечном 
счете сводится к решению задач, закрепленных в 
ст. 2 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». 
Если в прошлом негласное сотрудничество граждан 
с оперативными подразделениями ОВД осущест-
влялось на основе закрытых ведомственных актов 
МВД России, то сейчас право органов, осуществля-
ющих ОРД, на привлечение граждан к такой фор-
ме содействия и право граждан на это закреплены 
в ст.ст. 6, 15, 17, 18 ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» [1]. Таким образом, закон признает 
социальную необходимость и значимость содей-
ствия граждан органам, осуществляющим опера-
тивно-разыскную деятельность [8]. Согласно ст. 17 
ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» лица 
с их согласия могут привлекаться к подготовке или 
проведению оперативно-розыскных мероприятий с 
сохранением по их желанию конфиденциальности 
содействия органам, осуществляющим ОРД.

Значительную часть разведывательно-поис-
ковых данных о противоправной деятельности пре-
ступных организаций и сообществ оперативные 
сотрудники получают от негласных сотрудников. 
Оперативно-значимая информация, получаемая в 
процессе осуществления ОРД, бывает различной 
по объему, диапазону применения, противоречи-
вой, неполной, с учетом числа и особенностей ее 
первоисточников.

Если оперативная информация, поступив-
шая от конфидентов, не подтверждается из других 
источников, либо если таковых не имеется вовсе, 
а искомые сведения представляют для раскрытия 
преступления существенный интерес, имеет смысл 
провести дополнительные оперативные мероприя-
тия по ее проверке.

Желаемого эффекта от проведения ОРМ с 
участием конфидентов можно достичь лишь в тех 
случаях, когда обеспечивается зашифровка как 
ОРМ, так и их участников.

Основная особенность содействия граж-
дан органам, осуществляющим ОРД, заключает-
ся в использовании компетентными государствен-
ными органами и их должностными лицами преи-

мущественно негласных возможностей в целях ре-
ализации конкретных задач. Единственным впол-
не надежным средством, обеспечивающим осве-
домленность оперативного подразделения, являют-
ся конфиденты. Конфиденты (негласные сотрудни-
ки различных категорий) – важнейшая и совершен-
но незаменимая составляющая сил ОРД. Без кон-
фидентов ОРД как таковая перестает существовать. 
Именно использование конфидентов придает ОРД 
качество, отличающее ее от других видов юридиче-
ской деятельности.

Федеральным законом «О полиции» (п. 34 
ст. 13) предусмотрено, что полиция для выполне-
ния возложенных на нее обязанностей вправе уста-
навливать негласное сотрудничество с граждана-
ми, изъявившими желание конфиденциально ока-
зывать содействие полиции на безвозмездной или 
возмездной основе.

Проверенным методом решения наиболее 
сложных задач выявления, предупреждения и рас-
крытия наиболее тяжких преступлений являет-
ся содействие граждан органам, осуществляю-
щим ОРД. Указанная норма закрепляет за гражда-
нами возможность реализовать свое право на ока-
зание помощи органам внутренних дел (оператив-
ным подразделениям) в решении задач по борьбе с 
преступностью [9]. Правовой основой ОРД призна-
ется социальная необходимость и значимость тако-
го сотрудничества. Однако это не означает обяза-
тельную реализацию названного права во всех слу-
чаях изъявления отдельными лицами такого жела-
ния. Решение данного вопроса – прерогатива орга-
на внутренних дел (оперативного подразделения). 
Таким образом, реализация данного права возмож-
на только при обоюдном согласии. Без такого уча-
стия и такой помощи населения борьба с преступ-
ностью не представляется возможной.

В частности, в ст. 17 ФЗ «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» приведены общие положе-
ния: понятие и сущность содействия лиц органам, 
осуществляющим ОРД, их обязанности (сохранять 
в тайне ставшие известными сведения, не предо-
ставлять ложную информацию, условия заключе-
ния контракта с содействующими лицами, запрет 
на использование конфиденциального содействия 
по контракту лиц определенных категорий (депу-
татов, судей, прокуроров, адвокатов, священнослу-
жителей и др.). В свою очередь, ст. 18 ФЗ «Об опе-
ративно-розыскной деятельности», регламентиру-
ющая социальную и правовую защиту лиц, осу-
ществляющих ОРД, например, сведения о лицах, 
сотрудничающих на конфиденциальной основе, 
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относит к государственной тайне. Они могут быть 
преданы гласности только с письменного согласия 
этих лиц или в других случаях, прямо предусмо-
тренных законом.

Именно на основе негласности, применения 
иных мер защиты базируется эффективность дей-
ствий и безопасность конфидентов. Только опе-
ративным подразделениям разрешено устанавли-
вать правоотношения с лицами на условиях конфи-
денциальности, которая обеспечивается специаль-
ной законодательной и ведомственной норматив-
ной правовой регламентацией, подробно регули-
рующей практически все действия, составляющие 
ее содержание. Это обстоятельство указывает на 
самостоятельный характер данного вида деятель-
ности. Законодатель особо отметил, что только от-
дельные лица могут быть привлечены к подготовке 
и проведению ОРМ. Это означает, что привлечение 
к негласному сотрудничеству происходит сугубо 
индивидуально. Единственным основанием при-
влечения лица к содействию или сотрудничеству 
является исходящая из принципов ОРД и норматив-
но определенная законодателем объективная необ-
ходимость достижения целей и задач ОРД. По же-
ланию лица его содействие оперативно-разыскно-
му органу может носить как конфиденциальный, 
так и гласный характер. Для получения согласия 
любого лица на конфиденциальное содействие опе-
ративное подразделение (оперативный сотрудник) 
не вправе использовать психологическое или физи-
ческое насилие.

Конфиденциальность (от лат. Confidential) – 
доверие, свойство, предполагающее сохранение че-
го-либо в тайне от посторонних. В ОРД это специ-
фическое конспиративное (секретное) правовое пра-
воотношение между двумя сторонами – оператив-
ным подразделением и гражданином, давшим со-
гласие на сотрудничество. Конфиденциальность ха-
рактеризуется наличием определенных прав и обя-
занностей у обеих сторон, а также ответственности.

Таким образом, понятия «конспирация» и 
«конфиденциальность содействия органам вну-
тренних дел» не только базируются на понятии тай-
ны, но и становятся взаимосвязанными через об-
щие с государством задачи по борьбе с преступно-
стью и обеспечением прав и свобод отдельно взято-
го гражданина. Конфиденциальность, следователь-
но, соблюдение конспирации необходимо обеспечи-
вать не столько в силу желания конфидента, сколь-
ко четкого указания на это законодателя. Чувство 
самосохранения диктует ему необходимость в лю-
бом случае стремиться к содержанию в тайне суще-

ствующих между ним и оперативным подразделе-
нием отношений.

Принцип конспирации означает и особый по-
рядок получения, оформления и хранения опера-
тивной информации, а также обязательных правил 
обращения с оперативно-служебной документаци-
ей. ОРД, включающая в себя конфиденциальное со-
действие граждан, казалось бы, в 1995 г. (ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности») и в 2011 г. 
(ФЗ «О полиции») получила законодательную ре-
гламентацию и перестала быть предметом идеоло-
гических и догматических спекуляций. Но данные 
законы всего лишь делегируют субъектам ОРД пра-
во ведомственного регулирования многообразных 
организационно-тактических и методических во-
просов ОРД, носящих конспиративный характер. 
При этом ни ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-
тельности», ни ФЗ «О полиции», ни ведомствен-
ные нормативные правовые акты, определяя право-
вой статус лица, оказывающего конфиденциальное 
содействие, не содержат конкретных правовых ме-
ханизмов, касающихся обеспечения гарантий боль-
шинства обязательств государства по правовой и 
социальной защите [1].

Решение затронутых проблем требует про-
должения дискуссии и дальнейших исследований, 
однако их учет в практике оперативными подразде-
лениями, как представляется, будет полезным.

В современных условиях, несмотря на посто-
янно повышающийся оперативно-технический по-
тенциал оперативных подразделений ОВД, содей-
ствие граждан органам, осуществляющим ОРД, яв-
ляется основным инструментом в раскрытии зама-
скированных и латентных, в том числе серийных 
преступлений. Как показывает практика, у госу-
дарства фактически нет иного эффективного сред-
ства контроля состояния преступности в стране. 
Поэтому совершенствование института содействия 
граждан в целом, планомерное создание высококва-
лифицированного аппарата конфидентов, способ-
ного раскрывать тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния, являются основополагающими направлениями 
в деятельности оперативных подразделений ОВД.

Необходимость содействия граждан органам, 
осуществляющим ОРД, их непосредственное на-
хождение в криминальной среде обусловлено зам-
кнутостью такой среды, блокированием ею каналов 
утечки информации о преступной деятельности, 
строгой внутригрупповой дисциплиной и конспи-
рацией действий преступников. Благодаря неглас-
ной, конспиративной деятельности граждан в кри-
минальной среде становится возможным получе-
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ние сведений о «противнике», достижение целей 
выявления, предотвращения и раскрытия престу-
плений, документирования преступных действий. 
Необходимость использования содействия граждан 
органам, осуществляющим оперативно-разыскную 
деятельность, не вызывает сомнений. В то же вре-
мя современные условия борьбы с преступностью 
предъявляют повышенные требования к лицам, 
оказывающим конфиденциальное содействие ОВД.
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Служебная деятельность сотрудников пра-
воохранительных органов связана с опасностью 
для их жизни и здоровья, поэтому законодатель 
предусмотрел применение правоохранительными 
органами специальных средств для:

защиты сотрудников правоохранительных 
органов от различных видов воздействия со сторо-
ны преступников;

эффективного пресечения активного сопро-
тивления правонарушителей и применения к ним 
предусмотренных законом мер с целью защиты 
жизни, здоровья и законных прав граждан, а также 
охраны общественного порядка [1].

Отдельную группу специальных средств со-
ставляют используемые в правоохранительных ор-
ганах служебные собаки. Однако следует отметить, 
что не каждая собака будет являться специальным 

средством. Согласно законодательству, это должна 
быть служебная собака, состоящая на вооружении 
правоохранительного органа [3].

В настоящее время служебные собаки явля-
ются одним из факторов комплексного обеспечения 
безопасности и результативно используются при 
расследовании угонов транспорта, краж, убийств. 
Они ищут трупы, наркотические средства и пси-
хотропные вещества, патрулируют запретные зоны 
охраняемых объектов, участвуют в поисково-спаса-
тельных операциях и пр.

Возрастающие требования по обеспечению 
безопасности диктуют необходимость использова-
ния новых и перспективных пород служебных со-
бак и современных технологий.

Израильская администрация тюрем перехо-
дит на современную систему охраны, основанную 
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на компьютерном обеспечении, анализирующем 
лай собаки. Компания Bio-Sense Technologies пред-
ставила программную разработку DogGuard, анали-
зирующую собачий лай и выявляющую случаи по-
вышенной тревоги, в которых лай сообщает о втор-
жении правонарушителя на охраняемый объект. 
Технология предполагает использование специаль-
ных датчиков, встроенных в ошейники собак, охра-
няющих объект. Система записывает собачий лай че-
рез микрофон и анализирует его. Лай является опре-
деляющим фактором для данной системы безопас-
ности, идентифицирующей наличие напряженности 
или агрессии в голосе собаки. Если программа обна-
руживает критическую ситуацию, в диспетчерском 
пункте тюрьмы раздается соответствующий сиг-
нал. Первая подобная система создана в 2005 году и 
установлена в трех израильских тюрьмах. Причиной 
создания системы стал побег из тюрьмы Шикма в 
Ашкелоне. На охране тюрьмы были задействованы 
собаки, поднявшие тревогу. Однако охранники не 
поняли, что собаки предупреждают их о нарушении 
охраняемого периметра [4].

Использование собак при проведении специ-
альных операций различной направленности явля-
ется предметом деятельности специальных подраз-
делений разных стран, это позволяет более эффек-
тивно выполнять служебные задачи. Несмотря на 
технические достижения, собаки незаменимы во 
многих ситуациях. Задачи, которые способна ре-
шать служебная собака, разнообразны.

Особенностью использования служебных со-
бак является внедрение современных технологий в 
совокупности с навыками тренированной собаки. 
Специалисты-кинологи снаряжают своих собак ка-
мерами видеонаблюдения и пускают в опасные ме-
ста, отслеживая и контролируя ситуацию на безо-
пасном для себя расстоянии.

В США службу зачастую несут лабрадоры, 
спрингеры, кокер-спаниели, немецкие овчарки и 
бельгийские малинуа. Все собаки обучены атако-
вать по команде либо в экстренной ситуации без 
нее. К основным положительным моментам ис-
пользования собак относят их быстроту – один пес 
способен проверить машину на наличие оружия 
или взрывчатки гораздо быстрее, чем солдат с соот-
ветствующим оборудованием. 

Той-пудели пополнили отряд служебных со-
бак Японской полиции для участия в полицейском 
розыске. Полицейские считают, что небольшой раз-
мер собак – около 22-25 см – одно из главных их пре-
имуществ, так как позволяет им работать на ограни-
ченном пространстве и в таких местах, куда боль-
шая собака не сможет пройти. В Японии служебные 
собаки принимают активное участие в поисковых и 

спасательных работах после землетрясений и силь-
ных тайфунов. По данным Ассоциации полицей-
ских собак Японии, на учете в этой организации со-
стоит около 600 тыс. собак. Как правило, это собаки 
крупных пород – эрдельтерьеры, боксеры, колли, до-
берманы. Самая многочисленная порода – немецкие 
овчарки, их насчитывается около 400 тыс. [4].

В течение 10 лет российские специалисты ис-
следовали остроту обоняния и поведенческие осо-
бенности представителей четырех пород собак. 
Немецкая овчарка, ротвейлер и спаниель отнесены 
к породам, применение которых регламентирова-
но ведомственными приказами в работе кинологи-
ческой службы МВД России. Порода лабрадор-ре-
тривер была включена в эксперимент, так как, по 
мнению зарубежных специалистов, собаки этой по-
роды являются наиболее пригодными для поиска 
наркотиков. В качестве объекта исследования ис-
пользовались служебные собаки, принадлежащие 
МВД России и размещенные в кинологических 
центрах и питомниках г. Москвы и Московской об-
ласти. В результате предварительного изучения 
особенностей поведения собак данных пород уста-
новлено, что ротвейлеры в присутствии посторон-
них людей склонны демонстрировать повышенную 
агрессию. Спаниели во время проведения поиско-
вых мероприятий были плохо управляемы и непо-
слушны. Такие поведенческие особенности отри-
цательно сказываются на качестве поиска и дела-
ют использование представителей этих пород за-
труднительным и нецелесообразным. Поведение 
немецкой овчарки и лабрадора отличается большей 
самостоятельностью, так как поиск наркотиков тре-
бует работы на значительном удалении от киноло-
га. Исследования остроты обоняния в спокойной и 
рабочей обстановке с помощью прибора ольфакто-
метр показали, что коэффициент остроты обоняния 
у лабрадора на 32% выше, чем у немецкой овчар-
ки. А в странах Европы, где наиболее развита ки-
нологическая служба (Австрия, Дания, Франция, 
Германия), лидером определили бельгийскую ов-
чарку-малинуа, которая компактнее немецкой и от-
личается от нее более живым характером [2]. Эта 
порода успешно применяется в силовых структу-
рах США и Канады.

Кинологическая служба Германии вместе с 
Ветеринарным институтом Ганновера запустила 
необычный проект. Для него отобрали десять собак 
с отменным нюхом – овчарок, кокер-спаниелей и 
ретриверов, – которые до сих пор прекрасно справ-
лялись с поиском взрывчатки и наркотиков. Теперь 
служебным собакам предстоит научиться обнару-
живать нового врага – коронавирус.
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Немецкие кинологи сами поразились успе-
хам служебных собак: частота «попадания» со-
ставляет уже 80%. Через несколько недель бун-
десвер представит научные результаты экспери-
мента, который параллельно проводят в США, 
Франции, Великобритании и Финляндии. Именно 
ученые из Университета Хельсинки первыми пред-
положили, что биологические материалы, взятые 
от больных коронавирусом, обладают запахом с 
особым молекулярным составом, который собаки 
способны различать.

Еще недавно немецкие вирусологи отговари-
вали кинологов от опытов с COVID-19. Сейчас со-
бак тренируют на пробирках, в которых вирус хи-
мически безвреден. Но, если дело дойдет до рабо-
ты с агрессивными возбудителями инфекции, это 
может быть небезопасно как для животных, так и 
для их наставников. Кроме того, в Германии не зна-
ют, как применять навыки на практике. Пока с тру-
дом верится, что собаки смогут массово заменить 
тестирование. В Германии в медицинских целях 
используется слишком мало собак. Как правило, 
их не держат при клиниках: специально обученные 
питомцы живут обычной жизнью со своими хозяе-
вами и лишь время от времени посещают пациен-
тов. К тому же не все согласны на такую необыч-
ную диагностику. Зато основатель Немецкого цен-
тра собак-помощников Лука Барретт уверен, что у 
этой практики большое будущее и и не за горами 
тот день, когда служебные собаки встанут на стра-
же против коронавируса и будут вместо термоска-
неров проверять посетителей футбольных стадио-

нов и пассажиров аэропортов, обследовать салоны 
самолетов и палаты домов престарелых [5].

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, 
что в настоящее время имеется достаточно объ-
емный и разнообразный зарубежный положитель-
ный опыт использования собак различных пород на 
службе в правоохранительных органах.
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Индикатором законности следует считать не 
только эффективность судопроизводства, но и обе-
спечение реального и своевременного исполнения 
судебного акта.

Если речь идет о рассмотрении имуществен-
ного спора и взыскании денежных средств в поль-
зу стороны судебного разбирательства, то принци-
пиальное значение имеет срок выплаты присужден-
ных судом денежных средств. 

Взыскание денежных средств может осу-
ществляться как в рамках уголовного судопроиз-
водства, так и в рамках административного и граж-
данского судопроизводства. 

В соответствии со ст. 208 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации (да-
лее – ГПК РФ) по заявлению взыскателя или долж-
ника суд, рассмотревший дело, может произвести 
индексацию взысканных денежных сумм на день 
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исполнения решения суда в случаях и в размерах, 
которые предусмотрены федеральным законом или 
договором.

В настоящее время положения ст. 208 
ГПК  РФ не устанавливают каких-либо критериев, 
которые могут быть применены судами при рассмо-
трении заявлений взыскателей об индексации при-
сужденных денежных сумм, а носят бланкетный 
характер, указывая на иной федеральный закон или 
договор, в которых должны быть установлены слу-
чаи осуществления судом индексации присужден-
ных денежных сумм и ее размеры. Федеральный за-
кон, к которому отсылает ст. 208 ГПК РФ, не принят, 
на что обратил внимание Конституционный Суд 
Российской Федерации в постановлении №  1-П от 
12.01.2021 [1]. 

До устранения выявленного пробела судам в 
случаях, когда условия и размер индексации при-
сужденных денежных сумм не установлены дого-
вором, предписано использовать в качестве крите-
рия индексации утверждаемый Росстатом индекс 
потребительских цен.

Ранее вопрос отсутствия достаточных крите-
риев для осуществления индексации взысканных 
судом сумм в порядке ст. 208 ГПК РФ в предыдущей 
редакции (в ред. Федерального закона от 28.11.2018 
№ 451-ФЗ [2]) поднимался в Постановлении 
Конституционного Суда Российской Федерации от 
23.07.2018 № 35-П [3].

В качестве частного случая правовой регла-
ментации порядка индексации присужденных де-
нежных средств можно привести ст. 117 Семейного 
кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ), 
согласно которой индексация алиментов, взыски-
ваемых по решению суда в твердой денежной сум-
ме, производится пропорционально росту величи-
ны прожиточного минимума для соответствующей 
социально-демографической группы населения, 
установленной в субъекте Российской Федерации 
по месту жительства лица, получающего алимен-
ты. Однако положения ст. 117 СК РФ не устраняют 
законодательный пробел, выявленный в правопри-
менении ст. 208 ГПК РФ. 

Индексация присужденной денежной суммы 
предусмотрена и в рамках экономических споров 
(ч. 1 ст. 183 Арбитражного процессуального кодек-
са Российской Федерации (далее – АПК РФ). 

Стоит отметить, что в соответствии с ГПК РФ 
с заявлением об индексации вправе обратиться 
взыскатель или должник, а сам факт индексации 
прописан как право суда в отличие от арбитражно-
го процесса, где ч. 1 ст. 183 АПК РФ носит импера-

тивный характер, а инициатором индексации ука-
зан только взыскатель. 

Представляется, что сам по себе институт 
индексации имеет единую правовую природу, а 
разночтение положений ст. 183 АПК РФ и ст. 208 
ГПК РФ является следствием неполной унифика-
ции гражданского и арбитражного процессуально-
го законодательства.

В отдельных случаях за нарушение сро-
ка исполнения судебного акта взыскателем мо-
жет быть получена компенсация в соответствии 
с Федеральным законом от 30.04.2010 № 68-ФЗ 
«О компенсации за нарушение права на судопро-
изводство в разумный срок или права на испол-
нение судебного акта в разумный срок» (далее – 
Федеральный закон «О компенсации»). Положения 
данного закона применяются в случае, если испол-
нение судебного акта предусматривает обращение 
взыскания на средства бюджетной системы или 
возлагает на федеральные органы государствен-
ной власти, органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органы местного само-
управления, иные органы и организации, наделен-
ные отдельными публичными полномочиями, обя-
занность исполнить требования имущественного 
или неимущественного характера. Следовательно, 
положения Федерального закона «О компенсации» 
не распространяются на случаи нарушения срока 
исполнения судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на денежные средства граж-
дан, а также организаций, не являющихся получа-
телями бюджетных средств.

Порядок производства по делам о присуж-
дении компенсации регламентирован главой 26 
Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации (далее – КАС РФ) и главой 
27.1 АПК РФ.

В силу ч. 4 ст. 1 Федерального закона «О ком-
пенсации» присуждение компенсации за нарушение 
права на исполнение судебного акта в разумный срок 
лишает заинтересованное лицо права на компенса-
цию морального вреда за указанные нарушения.

В то же время, как следует из п. 62 поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 29.03.2016 № 11 «О некоторых во-
просах, возникающих при рассмотрении дел о при-
суждении компенсации за нарушение права на су-
допроизводство в разумный срок или права на ис-
полнение судебного акта в разумный срок» (далее – 
Постановление Пленума № 11), индексация присуж-
денных денежных сумм, произведенная по правилам 
ст. 208 ГПК РФ, ст. 183 АПК РФ в связи с неисполне-
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нием судебного акта, не лишает заявителя права тре-
бовать присуждения компенсации по Закону о ком-
пенсации, то есть компенсация за несвоевременное 
исполнение судебного акта не заменяет собой индек-
сацию в порядке ст. 208 ГПК РФ, ст. 183 АПК РФ

Согласно разъяснениям Верховного Суда 
Российской Федерации, содержащимся в абз. 3 п. 1 
Постановления Пленума № 11, компенсация за на-
рушение права на исполнение судебного акта в раз-
умный срок как мера ответственности государства 
предоставляется с целью возмещения причинен-
ного неимущественного вреда фактом нарушения 
процедурных условий, обеспечивающих реализа-
цию данных прав в разумный срок, независимо от 
наличия или отсутствия вины суда и иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправле-
ния и их должностных лиц. Данная компенсация не 
направлена на восполнение имущественных потерь 
заинтересованного лица и не заменяет возмещение 
имущественного вреда, причиненного ему незакон-
ными действиями (бездействием) государственных 
органов, в том числе судов.

Из изложенного следует, что компенсация за 
несвоевременное исполнение судебного акта, при-
сужденная в соответствии с Федеральным законом 
«О компенсации», является аналогом компенсации 
морального вреда, однако не требует от заявителя 
доказательств наличия вины нарушителя, как это 
предусмотрено при оценке размера причиненного 
морального вреда в соответствии со ст.ст. 151, 1099 
Гражданского кодекса Российской Федерации (да-
лее – ГК РФ), за исключением случаев, приведен-
ных в ст. 1100 ГК РФ, предусматривающих право 
на взыскание компенсации морального вреда неза-
висимо от вины причинителя вреда, и устанавлива-
ет особый субъектный состав участников (платель-
щиков).

Если при подаче заявления об индексации 
присужденных средств заявитель не оплачивает го-
сударственную пошлину и обращается в суд пер-
вой инстанции, рассмотревшей дело, то при пода-
че заявления о присуждении компенсации за нару-
шение права на исполнение судебного акта в раз-
умный срок уплачивается государственная пошли-
на, то есть требование компенсации носит самосто-
ятельный характер по отношению к требованию, 
удовлетворенному в рамках судебного акта о при-
суждении в пользу взыскателя денежных средств, а 
заявление о компенсации подается в вышестоящий 
суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд), 
в том числе допускается подача соответствующего 
заявления одновременно с заявлением о пересмо-

тре судебного акта в кассационном порядке (для су-
дебных актов арбитражного суда).

По результатам рассмотрения заявления о 
взыскании компенсации выносится судебное реше-
ние, подлежащее немедленному исполнению (ст. 4 
Федерального закона «О компенсации»), а по за-
явлению об индексации присужденных денежных 
сумм – определение (ч. 3 ст. 183 АПК РФ). 

Согласно разъяснениям Конституционного 
Суда Российской Федерации институт присуждения 
соответствующей компенсации является вспомога-
тельным к общегражданскому порядку возмеще-
ния вреда, причиненного незаконными действиями 
(бездействием) государственных органов, в том чис-
ле судов, механизмом защиты прав на судебную за-
щиту и на справедливое судебное разбирательство. 
Кроме того, было отмечено, что, хотя формально 
требование компенсации и носит самостоятельный 
характер, в действительности оно неразрывно свя-
зано с процессуальными аспектами состоявшегося 
ранее судебного процесса и его итогами [4].

Анализ приведенных правовых норм позво-
ляет сделать вывод, что правовая природа компен-
сации за нарушение права на исполнение судебно-
го акта в разумный срок и правовая природа индек-
сации присужденных судом к взысканию денеж-
ных средств не тождественны, поскольку в первом 
случае компенсация взыскивается только при опре-
деленном субъектном составе на стороне должни-
ка (плательщика присужденных судом средств), а 
также определяется судом в фиксированном разме-
ре, а также исходя из требований заявителя, обстоя-
тельств дела, по которому было допущено наруше-
ние, продолжительности нарушения и значимости 
его последствий для заявителя с учетом принципов 
разумности и справедливости и призвана покрыть 
в том числе причиненный взыскателю моральный 
вред (неимущественный вред).

Во втором случае – эта денежная сумма, 
определяемая посредством расчета, исходя из при-
сужденной суммы, периода просрочки, не исклю-
чает возможности взыскания причиненного взы-
скателю ущерба несвоевременным исполнением 
судебного акта и причиненного морального вреда. 

Автор поддерживает позицию Кузнецова Д.А. 
об отсутствии единой концепции института ком-
пенсации за несвоевременное исполнение судеб-
ного акта, который указывает, что ни международ-
ные источники, ни национальные нормативные ак-
ты и судебная практика не дают определенного от-
вета, исчерпывается ли обязанность по компенса-
ции выплатой в соответствии с решением наднаци-
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онального судебного органа, либо же такая выплата 
носит штрафной характер, и обязанность государ-
ства – компенсировать вред, причиненный жертве, в 
рамках национальных процедур [5].

На противоречия процессуального законода-
тельства в части регулирования вопросов рассмо-
трения дел о компенсации за нарушение права на 
исполнение судебного акта в разумный срок указы-
вает Порываев С.А.: КАС РФ предусматривает рас-
смотрение таких дел в форме административного 
судопроизводства, при этом относя их к правовос-
становительным делам; в то же время АПК РФ уста-
навливает, что данные дела должны рассматривать-
ся по правилам искового производства, что в контек-
сте арбитражного процессуального законодатель-
ства означает гражданское судопроизводство. Закон 
о компенсации не дает никаких определенных ука-
заний на вид судопроизводства по делам данной ка-
тегории. Изложенное свидетельствует о необосно-
ванном расхождении в законодательном регулиро-
вании единой категории судебных дел [6].

При определении обоснованности требова-
ния о взыскании компенсации за нарушение пра-
ва на исполнение судебного акта в разумный срок 
оценке подлежат в том числе принятые взыскате-
лем меры к получению присужденной суммы (в 
частности, получение исполнительного листа, на-
правление его в уполномоченные органы для ис-
полнения) с учетом особенностей должника.

Для исполнения обязательств за счет бюджет-
ных средств предусмотрена особая процедура ис-
полнения, основанная на требованиях ч. 1 ст. 242.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее 
– БК РФ) в силу невозможности исполнения обяза-
тельств по выплате денежных средств за счет бюд-
жета без предъявления исполнительного докумен-
та (в отличие от иных хозяйствующих субъектов), 
требования к которому содержатся в ч. 2 ст. 242.1 
БК РФ, а также установлен специальный трехме-
сячный срок для осуществления платежа. Именно 
поэтому для удовлетворения требования о компен-
сации за нарушение права на исполнение судебно-
го акта в разумный срок недостаточно только факта 
наличия временного интервала между датой всту-
пления в законную силу судебного акта о взыска-
нии денежных средств и датой их перечисления 
из бюджета взыскателю, что подтверждается су-
дебной практикой [7] и на что Верховным Судом 
Российской Федерации обращалось внимание в 
п. 55 Постановления Пленума № 11.

Законопроектом № 1207285-7, внесен-
ным Правительством Российской Федерации в 

Государственную Думу в июле 2021 года, пред-
ложено изменить редакцию ст. 208 ГПК РФ, 
предусмотрев, что, если иное не предусмотрено 
федеральным законом или договором, для индекса-
ции используется официальная статистическая ин-
формация об индексе потребительских цен (тари-
фов) на товары и услуги в Российской Федерации, 
размещаемая на официальном сайте федерального 
органа исполнительной власти, осуществляюще-
го функции по формированию официальной ста-
тистической информации о социальных, экономи-
ческих, демографических, экологических и других 
общественных процессах в Российской Федерации, 
и в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Также предлагается установить ограни-
чения по времени заявления требований об индек-
сации в отношении судебных актов об обращении 
взыскания на бюджетные средства [8].

Положения ст. 208 ГПК РФ являются спосо-
бом защиты имущественных интересов взыскате-
ля именно от неправомерных действий или нега-
тивных последствий, вызванных несвоевременным 
исполнением судебного акта, однако он не может 
быть применен, если все участники правоотноше-
ний действовали в соответствии с предусмотрен-
ным действующим законодательством порядком 
реализации своих прав только потому, что выплата 
не была произведена должником в день вступления 
в законную силу судебного акта. 

По мнению автора, в ст. 208 ГПК РФ пред-
ставляется целесообразным определить временные 
критерии для возникновения права стороны по де-
лу обратиться с заявлением об индексации присуж-
денных сумм и для случаев, когда денежные сред-
ства подлежат взысканию не за счет бюджетных 
средств (например, с физических лиц или с коммер-
ческих организаций), поскольку их отсутствие вле-
чет право заявителя потребовать индексации при 
наличии фактического временного интервала с мо-
мента вступления решения суда в законную силу и 
до момента зачисления денежных средств на счет 
взыскателя.

Остается надеяться, что в рамках доработ-
ки и обсуждения новый законопроект определит не 
только механизм индексации с использованием ин-
декса потребительских цен Росстата, но и обеспе-
чит унификацию процессуального регулирования 
рассмотрения как заявлений о компенсации за на-
рушение права на исполнение судебного акта в раз-
умный срок, так и об индексации присужденных су-
дом денежных средств, а также установит времен-
ные критерии для возникновения права стороны по 
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делу обратиться с заявлением об индексации при-
сужденных сумм для всех категорий должников. 

По мнению автора, при разрешении вопроса 
о возможности индексирования взысканных судом 
денежных средств в случае, если должником (пла-
тельщиком) выступает бюджетное учреждение, за-
щита интересов заявителя в связи с длительностью 
исполнения решения суда о выплате присужденной 
судом суммы и ее обесцениванием до момента фак-
тического исполнения судебного акта должна обе-
спечиваться за счет компенсации без дополнитель-
ного использования инструмента индексации в по-
рядке ст. 208 ГПК РФ, поскольку в противном слу-
чае данная компенсация подменяет компенсацию 
морального вреда, определяя особенности ее взы-
скания ввиду допущенных нарушений со стороны 
государственных органов и судов, и как самостоя-
тельный правовой институт теряет смысл. Видится 
логичным, что компенсация за нарушение разумно-
го срока на исполнение судебного акта должна быть 
направлена в том числе и на поддержание покупа-
тельной способности присужденной судом суммы и 
рассчитываться в зависимости от срока допущенной 
просрочки, то есть в качестве расчетных составляю-
щих предусмотреть как возмещение причиненного 
неимущественного вреда фактом нарушения про-
цедурных условий со стороны компетентных госу-
дарственных органов, так и имущественного вреда, 
вызванного снижением покупательной способности 
взысканной денежной суммы на момент ее факти-
ческой оплаты должником.
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По мнению Э. Келлер, «слепые оторваны от 
предметов, глухие от людей» [2]. Инвалидность лиц 
с патологией слуха создает для их жизнедеятельно-
сти значительные социальные ограничения, опреде-
ляющим среди которых является коммуникативный 
барьер. На современном этапе развития общества во 
многих цивилизованных странах, включая Россию, 
появилась тенденция к созданию более комфорт-
ных условий для людей, лишенных возможности 
полноценно передвигаться, видеть, слышать и гово-
рить. Наиболее актуальным такое взаимодействие с 
людьми, являющимися инвалидами по слуху и зре-
нию, возникает в ситуациях, требующих экстрен-
ной помощи, что в первую очередь затрагивает дея-
тельность правоохранительных органов, а также тех 
служб, которые наиболее тесно работают с гражда-
нами, так как участились случаи, когда полицейские 
или медицинские работники, не владеющие навыка-
ми общения с такими людьми, просто не в состоя-
нии были вовремя оказать им необходимую помощь.

После ратификации Конвенции о правах ин-
валидов [3] в 2012 году жестовый язык в нашей 
стране, как и во многих зарубежных странах, зако-
нодательно признан средством межличностного об-
щения глухих людей. Основной целью Конвенции 
является обеспечение всех лиц с ограниченны-
ми возможностями равными с другими граждана-
ми правами и свободами, а также создание эффек-
тивных правовых механизмов обеспечения этих 
прав. Министерство внутренних дел Российской 
Федерации приступило к разработке законопроек-
та, направленного на организацию и регулирова-
ние обучения русскому жестовому языку (далее – 
РЖЯ) сотрудников полиции. Так, 1 января 2016 го-
да вступил в силу совместный приказ Министерства 
внутренних дел Российской Федерации № 681 и 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 587 от 15 июня 2015 года «Об объ-
еме владения навыками русского жестового языка 
сотрудниками органов внутренних дел Российской 
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Федерации, замещающими отдельные должности 
в органах внутренних дел Российской Федерации» 
[4]. В приказе обозначено, что изучение РЖЯ явля-
ется обязательным для сотрудников полиции, заме-
щающих отдельные должности, которые должны 
уметь объяснить устную речь человеку с наруше-
нием слуха с помощью жестов (синхронно или по-
следовательно) или, наоборот, перевести жесты на 
устную речь для слышащих граждан без искажения 
смысла. В приказе установлен не только объем вла-
дения данными навыками, но и конкретный пере-
чень жестов, включая юридическую терминологию. 

Таким образом, целью обучения основам 
РЖЯ в образовательных организациях системы 
МВД России является формирование у обучаю-
щихся и слушателей комплекса теоретических зна-
ний о дактилологии, жестовом языке, об особен-
ностях инклюзивного общения с инвалидами с на-
рушениями функции слуха и инвалидами с нару-
шениями функций одновременно слуха и зрения, 
а также формирования умений и навыков выстра-
ивать с ними диалогическое общение при помощи 
жестового языка [1]. 

Основной трудностью при обучении РЖЯ 
является необходимость запоминания большого 
объема лексических единиц (далее – ЛЕ) в край-
не ограниченное по количеству часов учебное вре-
мя, отведенное на изучение дисциплины. С целью 
максимальной оптимизации времени и усилий, за-
трачиваемых на объяснение и заучивание жестов, а 
также дактильного алфавита преподавателю реко-
мендуется применять на занятиях активные и инте-
рактивные методы обучения, а также игровые тех-
нологии. Внедрение в обучение игровых форм бу-
дет способствовать повышению мотивации обуча-
ющихся и слушателей к изучению дисциплины, а 
также активному вовлечению всех участников в 
образовательный процесс и обеспечивать устойчи-
вую обратную связь. 

Рассмотрим методику проведения несколь-
ких игр, способствующих эффективной отработке, 
закреплению и контролю усвоения ЛЕ.

I. «Глухой телефон». Всем известная детская 
игра «Глухой телефон» может стать одним из эта-
пов практического занятия по отработке как дак-
тиля, так и жестонов. Методика проведения: груп-
па обучающихся делился на команды по 4-6 чело-
век. Не рекомендуется создавать команды игроков 
менее чем из 4 человек и более чем из 6, так как в 
первом случае поставленная задача будет слишком 
упрощаться, а во втором – существует риск, что от-
рабатываемая фраза не дойдет до конца длинной це-
почки. Каждой команде по очереди дается вначале 
фраза для дактилирования, например, «Я родился 
весной, в апреле», «Успокойтесь! Скорая помощь 
едет», «Здесь запрещено курить» и пр. Первый че-

ловек должен продактилировать полученную фра-
зу следующему игроку, который дактилирует то, 
что понял, третьему игроку и так до конца цепоч-
ки. Последний игрок озвучивает дошедшую до не-
го фразу. Основным условием игры является про-
писывание каждой буквы один раз. Преподаватель 
должен следить за тем, чтобы игроки не повторяли 
сказанную фразу в случае непонимания. Команда, 
передавшая фразу быстрее и четче, побеждает. 
Вторым этапом игры становится передача в ко-
мандах, состоящих из тех же участников, предло-
жения исключительно жестами. Основным услови-
ем здесь становится не только демонстрация жеста 
по одному разу, но и знание обучающимися всех 
без исключения жестов, фигурирующих во фра-
зе. Желательно, чтобы предложения для игры бы-
ли взяты из заданий, отработанных на предыдущих 
занятиях по изучаемым темам, например, «Вы пре-
высили скорость. Посмотрите на дорожный знак», 
«Я помогу Вам оплатить штраф», «Молодой па-
рень был в черных брюках и белой рубашке» и 
т.д. Сложность и длина выбранных для игры фраз 
и предложений должны соответствовать уровню 
подготовленности обучающихся и реализовывать 
принцип доступности и посильности. Игру можно 
проводить как в начале занятия в качестве речевой 
зарядки, так и в конце занятия с целью повторения 
материала. На игру отводится 15 минут.

II. «Двадцать одно». Принцип данной игры 
основан на карточной игре с одноименным названи-
ем. Методика проведения: на столе разложены кар-
ты рубашкой вверх с написанными на них жеста-
ми или словосочетаниями, например, будьте осто-
рожны, опасность, оскорблять, родственники и т.д. 
Первый игрок вытаскивает пять любых карт и пе-
реводит выпавшие слова и словосочетания на РЖЯ. 
Если перевод выполнен верно, то карта откладыва-
ется, если перевод выполнен некорректно, берется 
еще одна карта, если и ее переводят неверно, – еще 
одна и т.д. В конце подсчитывается, сколько непе-
реведенных карт осталось. Затем все карты кладут-
ся в общую колоду. Таким образом, одна и та же 
фраза или слово будут встречаться в процессе игры 
несколько раз, обеспечивая прочное запоминание. 
Основным условием игры является участие в ней 
всех без исключения обучающиеся. Проигрывает 
тот игрок, у кого по итогам игры на руках осталось 
большее количество карт. Игру можно проводить 
как по отдельно взятой теме на каждом практиче-
ском занятии, так и в конце изучения дисциплины, 
объединив все ЛЕ, пройденные на предыдущих за-
нятиях. В среднем на игру отводится 20-25 минут. 

III. «Подкидной дурак». Как и в предыду-
щем случае, за основу игры взята карточная игра 
«Подкидной дурак». Методика проведения: препо-
давателем подготавливается колода карт, состоящая 
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из 30-50 карт с предложениями, знакомыми обучаю-
щимся и отработанными на предыдущих занятиях, 
разделенная на 4 блока (масти). Количество карт в 
колоде зависит от этапа обучения, на котором про-
водится игра: если игра нацелена на отработку же-
стов по одной теме, то колода может состоять из 
30-36 карт, если игра проводится на заключитель-
ном этапе в качестве контроля усвоения пройден-
ного материала по всем изученным темам, колода 
может содержать до 50 карт. Подразделение на бло-
ки может происходить в зависимости от сложности 
предложений или по темам, например, зеленые кар-
ты – «Город. Медицина», желтые карты – «Работа. 
Профессии», красные карты – «Эмоции. Чувства», 
синие карты – «Природа. Календарь». Цель игры – 
избавиться от всех карт. Игроки рассаживаются по 
кругу, и им раздаются все карты. Таким образом, на 
руках у каждого участника оказывается в среднем 
по 3-4 карты. Основное условие игры – все слова в 
предложении показываются исключительно жеста-
ми. Право первого хода определяется в свободном 
порядке, например, с обучающимися можно зара-
нее обсудить, что первый ход делает игрок, кото-
рому попалась карта со словом «аптека». Первый 
игрок делает ход по часовой стрелке любой из вы-
павших ему карт, если участник, на которого сделан 
ход, точно переводит карту, то она уходит в «бито» 
и больше не участвует в игре, а второй игрок делает 
свой ход на третьего обучающегося. Если карта не 
переводится или допускаются ошибки в жестах, то 
карта берется, а участники игры, сидящие по кра-
ям от взявшего карту игрока, могут подкинуть ему 
все карты из блока (масти), то есть, если игрок не 
смог перевести синюю карту и взял ее, то ему мож-
но подкинуть все синие карты, если они есть в на-
личии у игроков, сидящих справа и слева. Взявший 
карту или карты игрок соответственно пропуска-
ет свой ход и право хода передается следующему 
участнику. Игра продолжается до того момента, по-
ка все карты не уйдут в «бито», после чего объявля-
ется ничья либо все, кроме одного, игроки не вый-
дут из игры. Участник игры, у которого остались на 
руках карты, проигрывает. В среднем на игру затра-
чивается 30-40 минут. 

IV. «Идентификация личности». Игру ре-
комендуется проводить на заключительном эта-
пе изучения дисциплины либо после изучения те-
мы «Внешность человека». Методика проведения: 
данная игра может состоять из двух этапов. На 
первом этапе каждому обучающемуся называется 
всем известная медийная личность (актер, певец, 
политик и т.д.), которую он должен описать жеста-
ми с максимальным учетом особенностей внешно-
сти знаменитости, ее манеры поведения и харак-
тера. Остальные участники должны догадаться, 
о ком идет речь. В среднем на данный этап отво-
дится 15-20 минут. На втором этапе каждый обу-

чающийся придумывает фабулу, где основным 
действующим лицом становится описанная им 
на первом этапе известная личность, которая мо-
жет стать жертвой, преступником, свидетелем и 
пр. Обучающиеся по очереди жестами показыва-
ют придуманную ими историю, а остальные долж-
ны перевести ее. В группах с более продвинутым 
уровнем владения РЖЯ, на втором этапе можно 
выбрать конкретного переводчика или переводчи-
ков, которые будут осуществлять последователь-
ный перевод истории с жестового на русский язык. 
В среднем на этот этап отводится 30-40 минут.

Таким образом, на полицейских возлагаются 
особые требования к профессиональному общению 
с разными категориями граждан. Сложность профес-
сиональной деятельности сотрудников органов вну-
тренних дел заключается в непредсказуемости рабо-
ты полицейского, которая требует от него своевре-
менного реагирования на обращения граждан, в том 
числе и с особенностями физического и умственно-
го развития. С целью оптимизации процесса обуче-
ния курсантов, а также сотрудников подразделений 
дежурных частей, участковых уполномоченных по-
лиции, патрульно-постовой службы, по обеспече-
нию безопасности дорожного движения, уголовного 
розыска и прочих подразделений, необходимо раз-
работать эффективную методику преподавания дис-
циплины «Основы русского жестового языка».
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