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К 75-летию Победы в велиКой отечественной войне

     
    

Д.Э. Кабиров 

Деятельность правоохранительных органов 
в гоДы велиКой отечественной войны: 

К историографии вопроса 

Law EnforcEmEnt agEnciEs in thE grEat Patriotic 
war: historiograPhy 

В статье рассматривается историография деятельности правоохранительных ор-
ганов нашей страны, в том числе Республики Татарстан, в годы Великой Отече-

ственной войны; выявляются особенности освещения в исторической литературе раз-
личных аспектов организации и работы органов внутренних дел и прокуратуры тыловых 
регионов страны в годы военных испытаний. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, историография, правоохранительные 
органы, прокуратура, милиция

Для цитирования: Кабиров Д.Э. Деятельность правоохранительных органов в годы 
Великой Отечественной войны: к историографии вопроса  // Ученые записки Казанского 
юридического института МВД России. 2020. Т. 5. № 1(9). С. 5 – 10.

The author discusses historiography of the activity of internal affairs bodies of Russia including 
the Republic of Tatarstan in the Great Patriotic War; distinguishes features of clarification of 

some aspects of organization and work of internal affairs bodies and the Public Prosecutors Office 
of base regions of the country during the hard times in historiography.

Keywords: the Great Patriotic War, historiography, law enforcement agencies, prosecutor’s office, 
militia

For citation: Kabirov D.E. Law Enforcement Agencies in the Great Patriotic War: Historiography // 
Scientific Notes of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2020. V. 5. No 1(9). Pp. 5 – 10.

В годы Великой Отечественной войны 
произошли кардинальные изменения в 
деятельности правоохранительных ор-
ганов страны. Многие сотрудники добро-
вольцами ушли на фронт. А на работ-
ников, которые остались в тылу, была 
возложена задача: обеспечить в новых 
экстремальных условиях выполнение за-
конодательства военного времени, охра-
ну общественного порядка. 

Следует подчеркнуть, что у правоох-
ранительных органов появилось много 
новых функций, обусловленных чрезвы-
чайной обстановкой. Они занимались не 
только борьбой с преступностью, но и 
оборонными, хозяйственными, социаль-
ными вопросами. Среди них можно выде-
лить: вопросы мобилизации, противодей-

ствия вражеской агентуре, организации 
размещения эвакуированных предпри-
ятий и гражданского населения и т.д. 
Подобная многоаспектность свидетель-
ствует о значительном возрастании роли 
правоохранительных органов в военный 
период. То, какие задачи выдвигались 
на первый план в их работе, зависело от 
региона. Районы страны по отношению к 
линии фронта можно было разделить на 
тыловые, прифронтовые, оккупирован-
ные; соответственно этому выделялись 
и разные направления в деятельности 
региональных организаций правоохрани-
тельных органов в военные годы.

Историография рассматриваемо-
го ключевого момента в истории нашей 
страны и всего мира характеризуется 
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многообразием научных походов. О во-
йне написано значительно больше науч-
ных и художественных произведений, чем 
о каком-либо ином периоде отечествен-
ной истории. О Великой Отечественной 
войне пишут историки, военные, полити-
ки, писатели и др. Однако тема эта неис-
черпаема. «Война не окончена, пока не 
похоронен последний солдат», – говорил 
фельдмаршал А.В. Суворов. Не до кон-
ца исследованными остаются вопросы 
деятельности органов государственной 
власти; упущений при подготовке отдель-
ных стратегических операций и т.д., что 
создает основу для фальсификаций со-
бытий прошедшей эпохи. Недаром Пре-
зидент России В.В. Путин в послании к 
Федеральному собранию от 15 января 
2020 г. отметил, что «Россия обязана обе-
спечить сохранение правды о Великой 
Отечественной войне и противостоять по-
пыткам фальсификации ее истории. Мы 
обязаны защитить правду о Победе, ина-
че, что скажем нашим детям, если ложь, 
как зараза, будет расползаться по всему 
миру? Наглому вранью, попыткам пере-
иначить историю мы должны противопо-
ставить факты. В России будет создан 
крупнейший и самый полный комплекс 
архивных документов, кино- и фотомате-
риалов по Второй мировой войне, доступ-
ных и для наших граждан, и для всего 
мира. Такая работа – наш долг как стра-
ны-победительницы и ответственность 
перед будущими поколениями»1.

Отсутствует единый подход и в изуче-
нии деятельности правоохранительных 
органов в годы Великой Отечественной 
войны, существуют различные варианты 
хронологии данной проблемы. Одни ав-
торы традиционно выделяют несколько 
этапов развития исторических исследова-
ний по данной теме: 1 – 1941–1953 гг.; 2 – 
1953–1970 гг.; 3 – 1970-1985 гг.; 4 – 1985–
1991 гг.; 5 – 1991– по настоящее время 
[1]. Другие историки выделяют только два 
периода: советский и постсоветский [2]. 

Исследование учеными деятельности 
государственных правоохранительных 
органов в советское время осложнялось 
тем, что вопросы, являвшиеся предметом 
изучения, зачастую относились к госу-
дарственной безопасности. И сейчас еще 
есть документы ограниченного доступа, 
в которых отражены различные аспекты 
организации и правового обеспечения 
деятельности правоохранительных орга-
нов. К ним относятся: изменение структу-
ры и штатной численности правоохрани-
тельных органов; недостатки в работе и 
злоупотребления руководителей разных 
уровней. 

Закрытость источников, особенно за-
секреченных архивных документов, со-
здавали существенные трудности при 
исследовании данной проблемы в совет-
ский период. Высокая степень идеоло-
гизации вопросов, связанных с Великой 
Отечественной войной, являлась осно-
вой для многократных попыток «пере-
писать» историю «под себя», учитывая 
только свои интересы. Все это нашло 
отражение в неоднозначных методоло-
гических подходах к данной теме. Так, в 
советский период деятельность органов 
внутренних дел, прокуратуры показыва-
лась только с положительной стороны, в 
работах историков и воспоминаниях ве-
теранов акцент делался на подвигах со-
трудников на фронте и в тылу,  их вкладе 
в разгром врага. С другой стороны, в 90-е 
годы внимание исследователей зачастую 
сосредоточивалось лишь на карательной 
сущности деятельности органов право-
охраны.

Первые работы о деятельности пра-
воохранительных органов в годы войны 
появились в 40-е годы XX века. Вышел 
ряд работ о подвигах сотрудников мили-
ции на фронтах Великой Отечественной 
войны. «В них описывались примеры 
героизма и мужества сотрудников орга-
нов внутренних дел. Указанные статьи и 
сборники носили четкую идеологическую 

1Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 15.01.2020. URL: http://www.consultant.ru 
(дата обращения: 15.04.2020).
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направленность, имели откровенно аги-
тационный и мобилизующий характер. 
Они были призваны укрепить авторитет 
органов внутренних дел, поднять бое-
вой дух личного состава» [3,4]. Здесь не 
было анализа основных направлений де-
ятельности милиции, они были написаны 
в форме популярных статей. 

Первой научной работой, в которой 
исследуются некоторые аспекты дея-
тельности органов НКВД в военные годы, 
стала монография А.Г. Галкина «Особен-
ности работы милиции в годы Великой 
Отечественной войны» [5]. Деятельность 
прокуратуры в военный период изучали 
Д.С.  Карев и Н.И. Савицкий, в 1948 г. вы-
шел их труд «Очерки истории советской 
военной прокуратуры» [6]. В 50-е годы 
были опубликованы работы М.В.Кожевни-
кова, В.Г. Лебединского [7, 8] и др., в кото-
рых рассматривалась поэтапная история 
развития правоохранительных органов 
в советский период; отдельные главы в 
этих трудах посвящены деятельности 
прокуратуры в годы Великой Отечествен-
ной войны. В работах Б.А. Викторова  и 
Б.П. Кравцова анализировались вопро-
сы изменения законодательства, в том 
числе уголовного права в период войны.

В 60–80-е годы XX века выходит ряд 
обобщающих работ, посвященных совет-
ским правоохранительным органам [9, 
10]. Они опираются на достаточно широ-
кую источниковую базу, однако их общим 
недостатком, обусловленным истори-
ко-партийным подходом к проблеме, яв-
лялось чрезмерное внимание к вопросам 
партийного руководства деятельностью 
правоохранительных органов. Важное ме-
сто среди них занимают работы бывших 
руководителей прокуратуры. В них фак-
тический материал, как правило, дается в 
сочетании с воспоминаниями (мемуара-
ми) о деятельности прокуратуры в годы 
Великой Отечественной войны [11, 12]. 

Следующий этап исследования заяв-
ленной темы начался в 90-е годы. Изме-
нение общественно-политической ситуа-
ции в стране, распад СССР, отстранение 
от власти КПСС и, как следствие, смена 

идеологии привели к появлению нового 
поколения научных работ общероссий-
ского и регионального формата, на об-
ширном, «рассекреченном» материале 
рассматривающих различные направле-
ния деятельности органов правопорядка 
в военные годы. 

Именно на этом этапе историографии 
появились исследования о деятельности 
правоохранительных органов Татарста-
на. Был опубликован целый ряд изда-
ний, посвященных юбилеям основания 
отдельных служб и подразделений орга-
нов внутренних дел республики [13, 14, 
15]. В  коллективной работе «На страже 
порядка» впервые в региональной исто-
рической науке были проанализированы 
основные направления работы органов 
НКВД в военные годы по обеспечению 
общественного порядка, борьбе с пре-
ступлениями военного времени [16]. 
Фронтовая служба сотрудника прокура-
туры Татарстана А.Х. Валиева нашла 
отражение в его воспоминаниях, вышед-
ших в 2000 году [17].

Значительный вклад в изучение исто-
рии Татарстана военных лет вносит док-
тор исторических наук А.Ш. Кабирова. В 
2015 г., в год юбилея Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне, 
она написала монографию «Татарстан в 
годы военных испытаний».  В ней автор 
рассматривает широкий круг вопросов, 
характеризующих практически все основ-
ные сферы жизнедеятельности татар-
станцев в военное лихолетье. В том чис-
ле серьезное внимание в книге уделено 
работе органов правопорядка по борьбе 
с преступностью. Ею же подготовлен ряд 
статей (некоторые – в соавторстве), в ко-
торых анализируются особенности рабо-
ты правоохранительных органов ТАССР 
в годы войны [18, 19, 20, 21].

Неоднократно обращался к теме де-
ятельности прокуратуры Татарстана в 
годы Великой Отечественной войны док-
тор юридических наук Ф.Н. Багаутдинов. 
Он опубликовал ряд работ о прокурорах 
Татарской республики, работавших в 20-
40-е годы, а также проанализировал ос-
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новные проблемы в деятельности проку-
ратуры военного периода [22, 23]. 

Вопросы организации работы НКВД в 
экстремальных условиях поднимают в 
своих трудах М.Ю. Гребенкин, С.Н. Ми-
ронов [24, 25]. Они характеризуют спец-
ифические функции милиции в годы во-
йны; раскрывают особенности службы 
сотрудников в чрезвычайных условиях. 

Таким образом, изучение деятель-
ности правоохранительных органов со-
храняет свою актуальность. Особенно 
важно исследование объективного исто-
рического опыта их работы в перелом-
ные моменты развития российского го-
сударства, к которым следует отнести и 

годы Великой Отечественной войны, так 
как свидетелей тех лет становится все 
меньше, а всевозможных фальсифика-
торов, использующих недостоверные до-
кументы и тенденциозно трактующих их, 
все больше. Во многом это связано и с 
современной политической ситуацией в 
мире.  

Анализ развития отечественной право-
охранительной системы в условиях воен-
ного времени, выявление особенностей 
ее деятельности на примере важнейших 
тыловых регионов страны позволяет вы-
делить общие тенденции в развитии го-
сударственных институтов России.
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В статье исследуются вопросы, связанные с социальной обусловленностью криминализа-
ции преступлений, предусмотренных ст. 264, 2641 Уголовного кодекса РФ (УК РФ)1. Ав-

торы проводят ретроспективный анализ уголовно-правовых норм, содержащихся в ст. 264, 
2641 УК РФ. В статье рассмотрено законодательство стран СНГ, связанное с преступными 
нарушениями правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Авторами 
выделены проблемные аспекты применения указанных составов преступлений, предложены 
конкретные пути разрешения пробелов в уголовно-правовом регулировании данной сферы об-
щественных отношений.
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the CIS countries related to criminal violations of traffic rules and maintenance of vehicles. The authors 
highlight the issues of the application of defined components of crimes, propose specific ways to resolve 
lacunae in the criminal law regulation of this sphere of public relations.

Keywords: road safety, crimes, traffic crimes, transport safety, crimes against traffic safety and operation 
of vehicles

For citation: Amirova D.K., Nikiforov Yu.A. Legal and Technical Structures of the Corpus Delicti 
Provided by Articles 264, 2641 of the Criminal Code of the Russian Federation // Scientific Notes of the 
Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2020. V. 5. No 1(9). Pp. 11 – 16.

     Д.К. амирова                     Ю.а. никифоров

ЮриДиКо-техничесКие КонстрУКЦии составов престУплений, 
преДУсМотренных статьяМи 264, 2641 

Уголовного КоДеКса российсКой феДераЦии

LEgaL anD tEchnicaL strUctUrEs of thE corPUs DELicti 
ProViDED By articLEs 264, 2641 

of thE criminaL coDE of thE rUssian fEDEration

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

1Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 18.02.2020). Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 20.02.2020). 



1212

Ученые записки Казанского юридического института МВД России  2020 Том 5 № 1(9)  

     ISSN 2541-8262

В современных условиях идет посто-
янный рост дорожно-транспортных про-
исшествий, в том числе произошедших 
по вине водителей в состоянии опья-
нения. Ежедневно в различных субъек-
тах Российской Федерации сотрудники 
Дорожно-патрульной службы Государ-
ственной инспекции безопасности до-
рожного движения (ДПС ГИБДД) реги-
стрируют трагические происшествия 
с гибелью людей по вине водителей 
транспортных средств. Эта информа-
ция, как сводки с фронтов, позволя-
ет сделать образный вывод, что Рос-
сия убивает себя на дорогах [1, с. 35]. 
Смертность на дорогах России относит-
ся к числу серьезнейших социально-э-
кономических проблем современности. 
Приоритетной задачей национального 
законодательства является сохранение 
жизни и здоровья участников дорожно-
го движения. Снижения аварийности 
на дорогах и повышения безопасности 
дорожного движения можно добить-
ся только лишь за счет повышения 
дисциплины на дорогах, качества до-
рожной инфраструктуры, организации 
дорожного движения, установления 
адекватных мер ответственности за со-
ответствующие нарушения правил до-
рожного движения. В результате таких 
мер общество вполне может рассчиты-
вать на сокращение демографического 
и социально-экономического ущерба от 
дорожно-транспортных происшествий.

В настоящее время в литературе нет 
четкого определения понятия «транс-
портные преступления». По мнению 
Н.Г. Кадникова, под транспортными 
преступлениями целесообразно пони-
мать содержащиеся в уголовном за-
коне общественно опасные деяния, 
которые посягают на нормальное функ-
ционирование (движение и эксплуата-
цию) железнодорожного, воздушного, 
водного, автомобильного и магистраль-
ного трубопроводного транспорта и 
которые фактически причинили вред 

жизни, здоровью граждан либо ущерб 
имущественного, организационно-
го, морального характера [2, с. 716]. 
В свою очередь В.Е. Суденко считает, 
что транспортные преступления пред-
ставляют собой сложные общественно 
опасные деяния с альтернативными по-
следствиями, причиняющими вред как 
интересам граждан, так и интересам 
нормальной деятельности определен-
ной транспортной структуры и в конеч-
ном итоге всей транспортной системе 
[3, c. 173].  Представляется, что наи-
более точно отразить сущность этого 
явления позволит предлагаемая нами 
авторская дефиниция: транспортные 
преступления – это специально пред-
усмотренные Уголовным кодексом об-
щественно опасные деяния, наносящие 
существенный вред общественным от-
ношениям в сфере безопасности дви-
жения и эксплуатации транспортных 
средств и влекущие за собой альтерна-
тивные общественно опасные послед-
ствия либо создающие угрозу их насту-
пления.

Отличительной особенностью норм, 
содержащихся в главе 27 Особенной 
части УК РФ «Преступления против 
безопасности движения и эксплуатации 
транспорта», является бланкетный ха-
рактер, что затрудняет их буквальное 
толкование и применение.

В России формирование устойчивых 
моделей норм, предусматривающих от-
ветственность за преступления против 
безопасности движения и эксплуата-
ции транспорта, значительно растянуто 
во времени, однако и на современном 
этапе нет четкого очертания данного 
института уголовного права. Для отече-
ственного законодательства ключевым 
актом, составляющим основу форми-
рования таких норм, стало Соборное 
Уложение 1649 г.1 Именно этот период 
является точкой отсчета в истории ста-
новления института уголовной ответ-
ственности за указанные преступления.

1Соборное Уложение 1649 г. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649.htm (дата обращения: 24.02.2020).
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Прототипом современного вида нормы, 
предусмотренной ст. 264 УК РФ, являлась 
норма Уголовного уложения 1903 г.1, пред-
усматривающая материальный состав. 
Специальных норм, предусматривающих 
ответственность за нарушения правил 
безопасности дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств общим 
субъектом, не было вплоть до 1950 г., а 
совершение указанных деяний такими 
лицами влекло ответственность за пре-
ступления против личности. В Уголовном 
кодексе РСФСР 1960 года2 впервые появи-
лись нормы в том виде, в котором мы на-
блюдаем их в Уголовном кодексе РФ 1996 
года. Прототипом современной ст. 264.1 
УК РФ являлась норма, предусмотренная 
ст. 211.1 УК РСФСР 1960 г., введенная на 
основании Указа Президиума Верховного 
Совета РСФСР 1968 г.3, в последующем от-
мененная. Соответственно, законодатель 
ранее прибегал к институту администра-
тивной преюдиции, а также последующе-
му отказу от него. Кроме того, современ-
ная норма, содержащаяся в статье 264 
УК РФ, соответствует по своему содержа-
нию ст. 211 УК РСФСР 1960 года. Приме-
чательно, что санкция ст. 211 Уголовного 
кодекса РСФСР 1960 г. предусматривала 
до 15 лет лишения свободы. Санкция со-
временной нормы ст. 264 УК РФ в июне 
2019 года была изменена – максимальный 
срок наказания за совершение данного 
преступления был установлен законодате-
лем с 9 до 15 лет лишения свободы4, что, 
по-нашему мнению, в условиях ухудшения 
состояния безопасности на дорогах пред-

ставляется вполне закономерным. Кроме 
того, в связи с тем, что форма вины в со-
ставе преступления, предусмотренного ст. 
264 УК РФ, может быть выражена только 
неосторожностью, а положения Общей 
части не позволяют отнести такие престу-
пления к категории тяжких, законодатель 
параллельно с изменением санкции вы-
шеуказанного состава преступления внес 
изменения и в ст. 15 УК РФ Общей части 
УК РФ. В соответствии с новой редакци-
ей ст. 15 УК РФ к категории тяжких теперь 
следует относить также неосторожные де-
яния, за совершение которых максималь-
ное наказание не превышает 15 лет лише-
ния свободы5. В результате нововведений 
были подвержены изменениям некоторые 
механизмы Общей части УК РФ (сроки 
освобождения от уголовной ответствен-
ности в связи с истечением сроков дав-
ности, сроки погашение судимости и др.).

Уголовное законодательство стран 
ближнего зарубежья также имеет свои 
специфические черты. Например, Уголов-
ный кодекс Украины6, Уголовный кодекс 
Республики Казахстан7  и Уголовный кодекс 
Республики Молдова8  предусматривают 
уголовную ответственность не только за 
причинение тяжкого вреда здоровью че-
ловека в результате дорожно-транспорт-
ного происшествия по вине водителя, 
но и за вред здоровью средней тяжести. 
Полагаем, в отечественном уголовном 
законодательстве применительно к нор-
ме статьи 264 УК РФ необходимо преду-
смотреть последствия виде причинения 
вреда здоровью средней тяжести. Пре-

1Уголовное уложение 1903 г. (документ утратил силу). URL: http://pravo.by/upload/pdf/krim-pravo/ugolovnoe_
ulogenie_1903_goda.pdf (дата обращения: 24.02.2020).

2Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996) (документ утратил силу). СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 25.02.2020).

3О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР: указ Президиума ВС РСФСР от 
19.06.1968 (документ утратил силу). СПС «Гарант» (дата обращения: 25.02.2020).

4О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 17.06.2019 
№146-ФЗ. СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 25.02.2020).

5Там же.
6Уголовный кодекс Украины с изменениями от 06.12.2017. URL: http://meget.kiev.ua/kodeks/ugolovniy-

kodeks (дата обращения: 26.02.2020).
7Уголовный кодекс Республики Казахстан от 03.07.2014 (с изм. и доп. по состоянию на 11.01.2020). URL: 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252 (дата обращения: 26.02.2020).
8Уголовный кодекс Республики Молдова от 18.04.2002 № 985-XV (с изм. и доп. по состоянию на 15.11.2018). 

URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252 (дата обращения: 26.02.2020).
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ступление, предусмотренное ст. 264 УК 
РФ, является материальным составом – 
для реализации в полной мере объек-
тивной стороны преступления необходи-
мо наступление общественно опасных 
последствий в виде тяжкого вреда здо-
ровью, наступления смерти или крупно-
го ущерба. На наш взгляд, в конструкцию 
состава, учитывая в том числе и опыт 
других стран, необходимо включить вред 
здоровью средней тяжести, а также иные 
тяжкие последствия, то есть расширить 
сферу применения данной уголовно-пра-
вовой нормы.

В настоящее время возникают ситу-
ации, когда транспортные средства ис-
пользуются с целью понуждения потер-
певшего заплатить деньги. В процессе 
таких проявлений грубо нарушаются 
правила безопасности движения и экс-
плуатации транспортных средств. По-
лагаем, что в текст постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 
№ 25 «О судебной практике по делам о 
преступлениях, связанных с нарушени-
ем правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств, а так-
же с их неправомерным завладением 
без цели хищения»1 необходимо вклю-
чить следующее положение: «Действия 
лица, направленные на понуждение по-
терпевшего к передаче материальных 
ценностей с помощью автомобиля, если 
это повлекло по неосторожности при-
чинение смерти человеку, двум и более 
лицам, тяжкого вреда здоровью,  вре-
да здоровью средней тяжести, крупного 
ущерба или иных тяжких последствий, 
надлежит квалифицировать по совокуп-
ности ст. 163, 264 Уголовного кодекса 
Российской Федерации». Кроме того, 
целесообразным считаем предусмот-
реть в тексте постановления Пленума 
Верховного Суда РФ рекомендации су-
дам по поводу назначения реального 
срока лишения свободы за совершение 

транспортных преступлений, повлекших 
наступление последствий в виде смерти 
человека или иных тяжких последствий.

Существует также проблема, связан-
ная с тем, что действия лица, передав-
шего управление транспортным сред-
ством лицу, заведомо для виновного 
находящегося в состоянии опьянения 
или не имеющему специального права, 
остаются за рамками состава престу-
пления, предусмотренного ст. 264 УК 
РФ, что, вероятно, неоправданно. По 
своей сути такие лица (и передавшее 
управление, и управляющее транспорт-
ным средством) являются сопричините-
лями и их последовательные действия 
детерминируют наступление конечных 
общественно опасных последствий. По 
нашему мнению, необходимо внести по-
правку в ч. 1 ст. 264 УК РФ, а именно: по-
сле слов «…эксплуатации транспортных 
средств» добавить «…а равно действия 
лица по передаче управления транс-
портным средством лицу, заведомо для 
виновного находящемуся в состоянии 
опьянения или не имеющему специаль-
ного права на управление транспортным 
средством…».

Таким образом, редакция части пер-
вой статьи 264 УК РФ должна выглядеть 
следующим образом: 

«Нарушение лицом, управляющим ав-
томобилем, трамваем либо другим ме-
ханическим транспортным средством, 
правил дорожного движения или эксплу-
атации транспортных средств, а равно 
действия лица по передаче управле-
ния транспортным средством лицу, за-
ведомо для виновного находящемуся в 
состоянии опьянения или не имеюще-
му специального права на управление 
транспортным средством, повлекшее 
по неосторожности причинение средней 
тяжести, тяжкого вреда здоровью чело-
века, причинение крупного ущерба или 
иных тяжких последствий». 

1О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хище-
ния: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25. СПС «КонсультантПлюс» (дата 
обращения: 28.02.2020).



1515

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

     ISSN 2541-8262

Существуют разные точки зрения от-
носительно целесообразности введения 
в уголовный закон преюдициального со-
става преступления, предусмотренного ст. 
264.1 УК РФ. Некоторые авторы, напри-
мер Г.З. Анакшин,  поддерживают данный 
институт, обосновывая свое мнение тем, 
что он вполне оправдывает ожидания за-
конодателя по вопросу предупреждения и 
снижения общественно опасных проявле-
ний в той или иной сфере общественной 
жизни [4, c. 36]. По мнению Ю.В. Грачевой, 
А.И. Коробеева, А.И. Чучаева, повторное 
совершение административного правона-
рушения не может превратить его в пре-
ступление. Рецепция института админи-
стративной преюдиции в уголовном праве 
России – тупиковый путь развития этой 
отрасли права [5, с. 77]. На наш взгляд, 
нельзя недооценивать важность ст. 264.1 
УК РФ, поскольку за несколько лет дей-
ствия данной нормы правоохранительным 
органам удалось снизить количество за-
регистрированных дорожно-транспортных 
происшествий с участием водителей, нахо-
дящихся в состоянии опьянения. Место ст. 
264.1 УК РФ в системе уголовно-правовых 
норм определяется тем, что государство 
ужесточает ответственность в отношении 
лиц, которые не поддались исправлению с 
помощью мер административного наказа-
ния. Исполнительные органы власти, при-
влекая лицо к административной ответ-
ственности за данное правонарушение, 
предупреждают правонарушителя о более 
суровых мерах в случае повторного нару-
шения порядка управления транспортным 
средством, которые и наступают в случае 
повторного совершения аналогичного пра-
вонарушения в течение года со дня реаль-
ного исполнения наказания.

В конструкции состава рассматрива-
емой нормы существует некоторая не-
точность, свидетельствующая о низкой 
юридической технике национального 
уголовного законодательства и нуждаю-
щаяся в исправлении. Наименование ст. 
264.1 УК РФ расходится с диспозицией. В 

содержании диспозиции нормы одним из 
признаков состава преступления назва-
но наличие у лица судимости, что никак 
не сопоставляется с пониманием адми-
нистративной ответственности, о которой 
говорится в названии. Таким образом, 
название ст. 264.1 УК РФ считаем необ-
ходимым изложить следующим образом: 
«Нарушение правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым административному 
наказанию или имеющим судимость».

Кроме того, сегодня ст. 264.1 УК РФ 
предусматривает максимальный срок на-
казания до двух лет лишения свободы. В 
связи с этим, руководствуясь ч. 1 ст. 108 
УПК РФ1, органы предварительного рас-
следования не могут избрать меру пре-
сечения в виде заключения под стражу. 
В результате такого положения вещей 
обвиняемый имеет возможность вновь 
сесть за руль в состоянии опьянения, что 
ставит охраняемые уголовным законом 
правоотношения в потенциально опасное 
состояние. В связи с вышеизложенным 
полагаем необходимым усилить ответ-
ственность за совершение преступления, 
предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, и, со-
ответственно, изменить категорию дан-
ного состава преступления с категории 
небольшой тяжести преступления на ка-
тегорию средней тяжести.

Таким образом, преступления, пред-
усмотренные ст. 264 и 264.1 УК РФ, сегод-
ня еще не прибрели четкого очертания, в 
практике применения существует немало 
вопросов, которые предстоит последо-
вательно решить законодателю. Анализ 
количественных показателей аварийно-
сти и общественно опасных последствий 
вышеуказанных преступлений позволяет 
сделать вывод, что законодательство в 
сфере безопасности дорожного движе-
ния и эксплуатации транспортных средств 
развивается в правильном направлении 
и в ближайшей перспективе государству 
удастся добиться существенного сниже-
ния негативных социально-экономический 
последствий аварийности на дорогах.

1Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 
18.02.2020). СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 28.02.2020).
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а.л. Бредихин

право КаК среДство легитиМаЦии 
госУДарственной власти на Этапе становления 

рУссКого Централизованного госУДарства

Law as a mEans of LEgitimizing statE PowEr 
at thE stagE of formation of thE rUssian 

cEntraLizED statE

В настоящей статье автор рассматривает право как средство легитимации госу-
дарственной власти, юридический инструментарий, с помощью которого созда-

ются условия и достигается состояние легитимности государственной власти. Автор 
обращает особое внимание на специфику права как средства легитимации для периода 
становления государственности и рассматривает в этом аспекте правовые документы, 
относящиеся ко времени становления Русского централизованного государства.

Ключевые слова: право, легитимность, легитимация, правовое средство, Русское цен-
трализованное государство, правовой инструментарий

Для цитирования: Бредихин А.Л. Право как средство легитимации государственной 
власти на этапе становления Русского централизованного государства // Ученые записки 
Казанского юридического института МВД России. 2020. Т. 5. № 1(9). С. 17  – 22.

The author considers right as a means of legitimizing state power, a legal toolkit that helps 
create conditions and achieve state of legitimacy of public authorities. The author especially 

draws attention to the specifics of law as a means of legitimation for the period of the formation of 
statehood and considers the legal documents of the period of the formation of the Russian centralized 
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Право как социальный институт выпол-
няет несколько важных функций, главной 
из которых является функция правового 
регулирования, т.е. регулятивная, выра-
жающая сущность права с точки зрения 
его роли и «определяющая смысл его 
существования как особой нормативной 
системы» [1, с. 169].

Действительно, роль права в социу-
ме того или иного государства сводится 
главным образом к регулированию об-
щественных отношений и реализации 
государственно-властных распоряжений. 
Право  –  это не только система норма-

тивного регулирования, но и целая науч-
ная отрасль, которая является одной из 
самых развитых в системе обществен-
ных наук. Более того, право иногда рас-
сматривается как предшественник госу-
дарства и его источник. 

Право несет и информационную функ-
цию, так как из нормативных актов фор-
мируется представление о действующих 
в ту или иную эпоху нормах, правилах по-
ведения, обычаях и жизнедеятельности 
государства в целом.

 Вместе с тем на право можно взгля-
нуть и с точки зрения механизма леги-

УДК 340
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тимации власти, так как право является 
важнейшим инструментом взаимоотно-
шения общества и государства. Систе-
ма правовых норм всегда сопровождает 
возникновение государственности, уста-
новление нового политического режима, 
а также используется государством в ка-
честве своеобразного языка общения с 
населением, в том числе и в процессе 
обеспечения легитимности действующих 
властных институтов.

Легитимность представляет собой со-
стояние принятия населением власти как 
таковой, доверие к этой власти и готов-
ность добровольно ей подчиняться. Еще 
рассматривается «легитимность поряд-
ка, т.е. авторитетность, вера в его право-
мерность и справедливость» [2, с. 102]. 
Легитимность формируется в сознании 
гражданина (группы, общества в целом) 
и выражает его готовность подчиниться 
требованиям данного государственного 
порядка [3, с. 177].

М.Г. Тирских выделяет категорию «ле-
гитимности политического режима», под 
которой предлагает понимать не уровень 
поддержки обществом тех или иных ме-
тодов, средств и способов политическо-
го управления, а то, насколько общество 
согласно с использованием в отношении 
него таких методов, готово ли оно подчи-
няться действиям власти, исполнять по-
литические решения, принятые государ-
ственным аппаратом [4, с. 21]. 

Полагаем, что понятие легитимности 
власти включает в себя и легитимность 
государственного порядка, и политиче-
ского режима, а также других атрибутов 
властвования.

Установление легитимности власти 
достигается в процессе ее легитимации, 
т.е. придании правомерности. Традици-
онно, вслед за немецким ученым М. Ве-
бером, выделяют три типа легитимации: 
традицию, харизму и легальность [5, с. 
168-169]. 

Традиционная легитимация основы-
вается на господстве традиционного ав-
торитета, уважении традиций и обыча-

ев, вере в их высшую справедливость и 
святость. Харизматическая легитимация 
связана с личностью правителя, обла-
данием им особенными способностями 
(знаниями, умениями и навыками), до-
бродетелями и т.п. Легальная или раци-
ональная легитимация связана с разум-
ным и законным принятием власти. Это, 
например, выборы при демократическом 
устройстве государства.

Любой из этих видов легитимации 
предполагает правовую форму выра-
жения легитимности верховной власти. 
Например, референдум 12 декабря 1993 
г., в результате которого была приня-
та Конституция Российской Федерации, 
был способом легитимации нового госу-
дарственного устройства и политической 
силы, которая провозгласила новый кон-
ституционный строй. Этот референдум 
обеспечил легальность процедуры уста-
новления новой верховной власти, а так-
же обеспечил формально выраженное 
одобрение населением государственной 
власти и согласие с установившимся 
правопорядком.

Приведенный выше пример спра-
ведлив и нагляден для современного 
состояния общества, где развиты поли-
тические, общественные институты и 
правовая грамотность населения. Для 
обществ, находящихся на стадии станов-
ления государственности, процесс леги-
тимации формирующейся власти имеет 
свою специфику. Так, например, в таком 
случае нельзя говорить о легальности 
процесса, т.к. государственность и зако-
нодательная база только формируется, 
господствуют обычаи и существует не-
развитая политическая система, как пра-
вило, не отделенная от военно-админи-
стративной организации общества. 

Кроме того, процесс легитимации да-
леко не всегда первичен по отношению 
к установлению либо закреплению дей-
ствующей власти и господствующего по-
рядка и режима. Власть и государствен-
ность формируется вне зависимости от 
ее признания населением или в услови-
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ях крайнего противостояния (вооружен-
ный или иной силовой захват власти) с 
населением. 

В этих условиях право выступает как 
средство последующей легитимации 
государственной власти, т.е. формиро-
вание легитимности власти происходит 
после ее установления путем формали-
зации особенностей взаимоотношений 
власти и населения (точнее господству-
ющей части населения).

Действующая власть формирует до-
верие населения путем установления 
понятных и устойчивых правил, огра-
ничивает свой собственный произвол 
и предъявляет конкретные требования 
к населению, выраженные в правовых 
нормах.

На первый взгляд, может показать-
ся, что посредством издания права ре-
ализуется концепция общественного 
договора, разрабатываемого в рамках 
естественно-правовой теории проис-
хождения государства, но это не так. 
Право, действительно, учитывает ин-
тересы как власти, так и населения 
определенной территории, но государ-
ственная власть не является равным 
населению субъектом права, а дого-
ворные отношения предполагают ра-
венство сторон (во всяком случае, в 
отношениях, составляющих предмет 
договора). Правоотношения в пери-
од ранней государственности между 
властью и населением существуют в 
форме властеотношений, т.е. особых 
социальных отношений, в которых при-
сутствуют субъект власти, наделенный 
соответствующими безусловными пра-
вами, и подвластный субъект, у которо-
го имеются обязанности по отношению 
к субъекту власти [6, с. 74]. Даже неко-
торые дозволения власти в отношении 
населения в каком-либо правовом доку-
менте  –  это не субъективное право как 
таковое, а уступка верховной власти, 
не имеющая безусловный характер.

 Средство в общефилософском смыс-
ле означает способ, инструментарий 
для достижения какого-либо результата. 
В нашем случае право выступает и как 
способ легитимации власти, реализу-
ющийся посредством ее формального 
обозначения в конкретном нормативном 
акте, и доведения этой информации до 
неопределенного круга лиц, а также ин-
струментария как определенной юриди-
ческой техники, позволяющей закрепить 
наименование государства и обладателя 
суверенитета, а также установить фор-
мализованные правила и требования, 
предъявляемые властью к подданным.

Для наглядности обозначенной выше 
гипотезы рассмотрим правовые докумен-
ты эпохи становления Русского центра-
лизованного государства с конца XIV до 
конца XV в.

Так, Двинская уставная грамота 1397 
г., издание которой было связано с не-
обходимостью закрепления суверените-
та Московского княжества на Двинской 
земле, указывала на статус верховного 
правителя: «Се яз, князь велики Василеи 
Дмитриевичь всея Руси…»1. То есть по-
средством уставной грамоты покоренный 
народ должен был принять статус «вели-
кого князя всея Руси» в качестве своего 
правителя и его наместников как пред-
ставителей власти и им подчиняться. Да-
лее в грамоте речь идет о преступлениях 
и наказаниях за их совершение, порядке 
рассмотрения судебных дел и т.п. Это 
свидетельствует об установлении новой 
властью своих порядков для народа, про-
живающего на завоеванной местности.

Установление господства новой госу-
дарственной власти в нормативном до-
кументе, ее обозначение, а также опре-
деление желаемого правопорядка само 
по себе не означает автоматическую 
легитимность власти населением, одна-
ко уже фактически не оставляет вариан-
тов в подчинении этой власти. Вместе 
с тем нормативное закрепление прав и 

1Двинская уставная грамота // Российское законодательство X - XX веков в девяти томах. Том 2. М., 
1985. С. 181.
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механизма их реализации, которые мож-
но рассмотреть как определенного рода 
уступки государственной власти, создают 
условия для принятия новой власти и со-
гласия с ней.

Из содержания самого документа сле-
дует, что бояре Двинской земли имели 
привилегированное положение по отно-
шению к более низким слоям населения. 
Таким образом, закрепляется фактически 
существовавший общественный строй, 
однако во главе государства уже был дру-
гой правитель. В данном случае право в 
форме Двинской уставной грамоты соз-
дает все предпосылки для легитимации 
нового политического режима путем при-
знания государственной власти боярами, 
с которыми великому князю было выгод-
но мирное сосуществование. Именно 
их лояльность должна была обеспечить 
наиболее эффективное господство князя 
на присоединенной территории.

Белозерская уставная грамота 1488 г. 
по своей форме очень близка Двинской 
уставной грамоте 1397 г., однако явля-
ется более развитым документом. До-
кумент начинается также с указания на 
статус правителя: «Се яз, князь великии 
Иван Васильевия всея Руси…»1, содер-
жание построено по тем же принципам, 
что и Двинская уставная грамота. Между 
тем здесь больше прослеживается цен-
трализация государственного управле-
ния в окрепшем Московском княжестве.

Признаки создания Русского центра-
лизованного государства выразились бо-
лее всего в Судебнике 1497 г., который 
«уложил князь великий Иван Васильевич 
всея Руси с детьми своими и с бояры о 
суде»2. Общий смысл этой фразы сво-
дится к тому, что этот документ принят 
Иваном III вместе с Боярской думой, и 
это не случайно.

Здесь также явно прослеживается 
роль правового документа в легитимации 
власти, а именно указание не только на 
великого князя как источника происхож-

дения Судебника 1497 г., но и на бояр 
(Боярскую думу). Необходимо отметить, 
что, несмотря на наивысшее положение 
в структуре власти Русского централизо-
ванного государства великого князя мо-
сковского Ивана Васильевича, весомыми 
были позиции бывших удельных князей 
присоединенных территорий. Эти князья, 
присягнувшие Ивану III, по большей ча-
сти и входили в состав Боярской думы.

Следовательно, указание на то, что 
Судебник 1497 г. принят при согласии 
наиболее влиятельных бояр, обеспечи-
вало легитимацию этого правового доку-
мента и государственной власти на всей 
территории единой Руси. Кроме того, по-
казателем лояльности и предпочтения 
боярскому сословию являются нормы, 
закрепляющие право перехода крестьян 
только по правилам Юрьева дня (в те-
чение недели до и недели после него), 
установление смертной казни за покуше-
ние на представителей господствующего 
класса.

Судебник 1497 г., по сравнению с пре-
дыдущим законодательством, охватывал 
комплекс правовых отраслей и инсти-
тутов, включал не только уголовные и 
процессуальные нормы, но и граждан-
ско-правовые, финансовые и другие.

Формализованные нормы, устанавли-
вающие новый государственный режим, 
должны были не только конституировать 
государственный порядок, но и создавать 
предпосылки для принятия этого порядка 
населением. Следовательно, эти нормы 
должны не только выражать безальтер-
нативность правомерного поведения, 
но и быть приемлемыми для подчинен-
ных, понятными для реализации, а также 
справедливыми. Справедливость можно 
назвать одной из главных предпосылок 
легитимации государственного режима, 
поэтому правовые документы должны 
исходить из принципа справедливости 
для общественного класса (классов), на 
который власть намерена опираться. Что 

1Белозерская уставная грамота // Российское законодательство X - XX веков в девяти томах. Том 2. 
М., 1985. С. 192.

2Судебник 1497 г. // Российское законодательство X-XX веков в девяти томах. Том 2. М., 1985. С. 54.
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касается установления смертной казни 
как наказания за наиболее тяжкие право-
нарушения, то это можно также рассма-
тривать как меру установления высшей 
справедливости. 

Также следует отметить, что госу-
дарственная власть расценивала насе-
ление Руси, в том числе, как источник 
пополнения казны, поэтому большое 
место в этих документах уделяется раз-
меру и порядку взимания различных 
пошлин и сборов. В то же время госу-
дарство в лице своих должностных лиц 
обеспечивало населению возможность 
реализовать свои права и интересы 
главным образом в случае причинения 
вреда им другими людьми. При этом 
достижение справедливости, возмез-
дия или получения денег осуществля-
лось силой государственных служащих.

В результате правовой документ, уста-
навливая возможность участия насе-
ления в суде, исполнение решений ко-
торого обеспечено силой государства, 
легитимизирует власть как защитника 
интересов «обиженных», а также субъек-
та обеспечения безопасности личности и 
достижения справедливости.

В качестве важного свойства правовых 
документов периода создания Русского 

централизованного государства, а также 
более поздних следует отметить отсут-
ствие обязанности верховной власти в 
лице государя перед остальным населе-
нием. Этот факт дополнительно указыва-
ет на то, что правовые нормы создава-
лись в соответствии с видением великого 
князя на происходящие общественно-по-
литические и экономические процессы, а 
не с участием и в интересах населения.

Цель издания правовых актов с точки 
зрения обеспечения легитимации вла-
сти –  создание правопорядка, который 
народ будет принимать, доверять ему, 
исполнять и использовать для реализа-
ции своих интересов и защиты нарушен-
ных прав. 

Таким образом, право является сред-
ством легитимации государственной вла-
сти, т.е. юридическим инструментарием, 
с помощью которого обеспечивается 
формализация власти (ее обозначение), 
установление определенного порядка 
на государственной территории, а также 
создание условий для признания госу-
дарственной власти, согласие с устано-
вившимся режимом, в результате чего в 
идеале происходит идентификация на-
рода с государством в лице верховной 
власти. 
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престУпления, связанные с понУЖДениеМ
К сУиЦиДальноМУ повеДениЮ, в истории 

российсКого заКоноДательства

sUiciDaL inDUcEmEnt crimEs in history 
of thE rUssian LEgisLation

В статье рассматривается развитие российского законодательства об ответ-
ственности за самоубийство и преступную причастность к нему. Дается право-

вой анализ эволюции уголовных норм, предусматривающих наказание за преступное по-
буждение к суицидальному поведению в разные исторические периоды. Показаны основные 
изменения в правовой системе России, связанные с поэтапным процессом декриминализа-
ции ответственности за суицидальные проявления.

Ключевые слова: суицид, самоубийство, уголовное законодательство, история, крими-
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побуждение, соучастие
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norms punishing for criminal motivation for suicidal behavior in various historical periods; shows 
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УДК 343.6   

Генезис уголовно-правовых норм в 
России, предусматривающий ответ-
ственность за побуждение к суици-
дальному поведению, детерминиро-
ван поэтапным процессом развития 
российской правовой системы. Он 
непосредственно связан с охраной 
прав и законных интересов человека 
[1, с. 244], а также сопутствующих об-
щественно значимых социальных яв-
лений [2, с. 557] к конкретному исто-
рическому периоду (этапу) [3, с. 44]. 

В российской уголовно-правовой 
науке исследованием исторических 
аспектов преступной причастности к 

самоубийству занималась целая пле-
яда выдающихся ученых, внесших 
значительный вклад в исследование 
данной проблемы [4, с. 5]. В дорево-
люционную эпоху эти вопросы осве-
щались в работах П.Ф. Булацеля, А.В. 
Кистяковского, Г.Е. Колоколова, А.Ф. 
Кони, В.Д. Набокова, Н.А. Неклюдо-
ва, С.В. Познышева, Н.С. Таганце-
ва, С.Н. Трегубова, И.Я. Фойницкого, 
И.Н. Шестакова. В советский период 
данная проблема отражена в рабо-
тах Р.З. Авакяна, И.А. Алиева, С.В. 
Бородина, А.А. Пионтковского, М.Д. 
Шаргородского. В современных ус-
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ловиях диссертационные исследова-
ния данной проблеме посвятили О.С. 
Капинус, Э.В. Рыжов, Н.А. Сафонова, 
Ю.А. Уколова, В.Б. Хатуев, О.Р. Цой, 
А.А. Цыркалюк, Д.И. Эльмурзаев и др. 

До конца Х века исторический пери-
од характеризуется преобладанием 
традиций, обычаев, обрядов, устоев 
в общественной жизни Древнерус-
ского государства, основанного на 
политеистических культах языческих 
верований. В настоящее время не 
сохранились исторические памятни-
ки права, которые могли бы раскрыть 
особенности и содержание ответ-
ственности за преступное побужде-
ние к самоубийству в указанную эпоху. 

В литературе имеются сведения 
о религиозно-этнической традиции, 
принуждающей (побуждающей) древ-
неславянских женщин совершать ри-
туальное самоубийство путем само-
сожжения на кремационном костре 
мужа1. Самопожертвование в соци-
альных интересах в это время было 
распространено среди вдов, лиц 
преклонного возраста, а также ра-
бов, слуг после смерти их хозяина2. 

В этот период самоубийство еще не 
рассматривалось как уголовно наказу-
емое деяние [5, с. 50]. Таким образом, 
до конца Х века в древнеславянском 
обществе эпизодически встречались 
человеческие жертвоприношения и 
самоубийства вдов, стариков, про-
изведенные под психологическим 
воздействием религиозных чувств 
и внешним принуждением общины3.

С принятием христианства в Ки-
евском государстве в конце Х века 
и его закреплением в качестве го-
сударственной религии происходит 
заимствование высокой правовой 

культуры Византии (наследницы ан-
тичных государственно-правовых 
традиций), рецепция ее церковного 
законодательства [6, с. 73], а также 
правовых институтов в части крими-
нализации различных форм деяний, 
связанных с причинением смерти [7, 
с. 13]. В дальнейшем, вплоть до конца 
XVII века, регулирование обществен-
но-правовых отношений, связанных 
с самоубийством, производилось на 
основе религиозного законодатель-
ства Киевской Руси [8, с. 34], носив-
шего ярко выраженный антисуици-
дальный и репрессивный характер 
[9, с.12], обусловленный предостав-
лением духовенству широких адми-
нистративно-судебных полномочий4.

Кроме того, такое обстоятельство было 
вызвано тем, что в условиях несовершен-
ства и зачаточного состояния правовой 
системы Киевской Руси пробелы право-
вого регулирования общественных отно-
шений преимущественно восполнялись 
нормами церковного законодательства.

По церковным канонам самоубийство, 
то есть отрицание и попрание божествен-
ного дара жизни, согласно российской 
правовой традиции, признавалось одним 
из самых тяжких грехов, направленных 
против Создателя, христианской веры, 
общества и государства. Церковное за-
конодательство руководствовалось 14-
ым каноническим ответом св. Тимофея 
Александрийского, в качестве настав-
ления обязательного для исполнения 
священнослужителям, в котором любое 
деяние, направленное на самоубийство, 
квалифицировалось как преступное дей-
ствие, по своей тяжести приравненное 
к убийству – «душегубству» [10, с. 170]. 
В качестве наказания тело самоубийцы 
не подлежало отпеванию, освящению, 

1Карамзин Н.М. История государства Российского в 12 томах. Т. I / под ред. А.Н. Сахарова. М.: Наука. 
1989. С. 65.

2Таганцев Н.С. О преступлениях против жизни по русскому праву: исследование: в 2 т. СПб.: Тип А.М. 
Котомина, 1871. Т.2. С. 402.

3Аничков Е.В. Язычество и древняя Русь. М., 2003 (репр. изд. СПб., 1914) (Записки Историко-фило-
логического факультета Имп. С.-Петербургского университета. Ч. CXVII). С. 238.

4  Ключевский В.О. Русская история: полный курс лекций в трех книгах. Книга первая. М.: Мысль, 
1993. С.195.
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погребению по христианским правилам, 
что, по мнению церковного законодателя, 
лишало душу покаяния и надежды на спа-
сение1. Такое правило не распространя-
лось на лиц, покушавшихся на свою жизнь 
в состоянии безумия. Следует отметить, 
что религиозная кара на протяжении мно-
гих веков как в России, так и в зарубеж-
ных странах, являлась основой в борьбе 
за жизнь человека и защитным факто-
ром против суицидального поведения.

В письменных памятниках церковного 
законодательства, регулировавшего се-
мейно-брачные отношения, появляются 
правовые нормы с ответственностью за 
доведение до самоубийства, связанные в 
первую очередь с принудительными бра-
ками, в определенных случаях приводя-
щими к самоубийству одного из супругов 
(ст. 24 Устава князя Ярослава Мудрого)2. 

В связи с законодательными пре-
образованиями Петра I в начале XVIII 
века дела о самоубийствах, ранее на-
ходившиеся в ведении церкви, пере-
ходят под юрисдикцию официальных 
властей Российской империи [11, с. 36]. 
Возникает светская уголовная ответ-
ственность за самоубийство и покуше-
ние на него, предусматривающая смерт-
ную казнь (ст. 164 Артикула воинского 
1715 г.; ст. 117 Морского устава 1720 г.)3.

Целью таких строгих законодательных 
предписаний становится предупреждение 
самоубийств среди государственных слу-
жащих, отражавшее непосредственное 
влияние римско-византийского права на 
российское законодательство XVIII века. 

Законодатель, действуя по аналогии 
с установлениями римско-византийской 
правовой системы, предусмотрел та-
кие смягчающие обстоятельства ответ-
ственности за попытку самоубийства, 

как «беспамятство, мучения или стыд». 
Самоубийство, совершенное вследствие 
«беспамятства и болезней», позволяло 
избежать позорной процедуры и захоро-
нить тело самоубийцы по общим прави-
лам, но вне кладбища. Таким образом, 
при судопроизводстве по делам о са-
моубийствах должны были учитывать-
ся психическое (душевное) состояние 
суицидента и его мотивы как серьезные 
основания, непосредственным образом 
влияющие на правовые последствия та-
кого деяния, в том числе на наказание.

Свод законов Российской империи 
1835 г. заключал в себе нормы об ответ-
ственности за самоубийство и попытку 
его совершения (ст. 347, 348), заимство-
ванные из Артикула воинского 1715 г. 
Смертная казнь была заменена на ка-
торжные работы, а впоследствии на тю-
ремное заключение сроком от 6 месяцев 
до 1 года. Церковным властям было по-
зволено единолично принимать решение 
по поводу погребения лиц, покончивших 
с собой4. Тело самоубийцы больше не 
признавалось объектом судебного разби-
рательства, в результате положение о по-
зорящей процедуре его поругания было 
исключено. Сохранение церковного на-
казания в виде лишения права на погре-
бение за самоубийство вменяемого лица 
мотивировалось превентивными мерами.

Вторая половина XIX – начало XX 
века представляют качественно новый 
этап развития отечественного законо-
дательства о самоубийстве, существен-
ной особенностью которого явились 
изменения в уголовной политике Рос-
сийской империи, обусловленные актив-
ной исследовательской и обществен-
но-просветительской деятельностью 
русских ученых, разработавших тео-

1 Чебышев-Дмитриев А.П. О преступном действии по русскому допетровскому праву. Казань: Тип. 
Имп. Казан. ун-та, 1862. С. 230.

2 Российское законодательство X ‒ XX веков. В 9 т. / под общ. ред. и с предисл. О.И. Чистякова Т. 1. 
Законодательство Древней Руси / отв. ред. В.Л. Янин. М.: Юрид. лит., 1984. С. 169.

3 Российское законодательство X ‒ XX веков: Законодательство периода становления абсолютизма. 
В 9 томах. Т. 4 / отв. ред.: Маньков А.Г.; под общ. ред.: Чистяков О.И. М.: Юрид. лит., 1986. С. 327 ‒ 365.

4 Кони А.Ф. Самоубийство в законе и жизни; под ред. А.М. Винавера [и др.]. М.: Право и жизнь, 1923. 
С. 5.
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ретический фундамент, послуживший 
дальнейшей декриминализации самоу-
бийства и установлению уголовно-право-
вого запрета за деяния, связанные с по-
буждением к суицидальному поведению. 

Уложение о наказаниях уголовных и 
исправительных 1845 г. (в редакции 1885 
г.) предложило посягательство на свою 
жизнь рассматривать как преступное дея-
ние, заменив меры уголовного наказания 
ответственностью гражданско-правового 
и религиозного характера (ст. 1472, 1473). 
Перечень деяний, не влекущих ответ-
ственность за суицидальное поведение, 
был расширен. Наказанию не подверга-
лись лица, лишившие себя жизни по мо-
тивам патриотизма, сохранения чести, 
достоинства и целомудрия (ст. 1474). При 
этом криминализации были подвергнуты 
различные виды противоправной дея-
тельности, направленные на побуждение 
к самоубийству потерпевшего, такие как 
склонение к самоубийству; содействие 
самоубийству иного лица; доведение до 
самоубийства (ст. 1475, 1476). Законода-
тель рассматривал склонение к самоубий-
ству и содействие ему как деяния, пред-
ставляющие наибольшую общественную 
опасность, приравняв их к пособничеству 
в убийстве, назначая в качестве наказа-
ния каторжные работы на срок от 10 до 
15 лет. Доведение до самоубийства от-
носилось к привилегированному составу 
преступления и предусматривало следу-
ющие наказания (лишение определенных 
прав (преимуществ); непродолжительное 
тюремное заключение на срок от восьми 
месяцев до одного года четырех меся-
цев; церковное покаяние по решению ду-
ховенства). Ответственность за доведе-
ние до самоубийства распространялась 
на родителей, опекунов и других лиц1.

Российское законодательство при-
менительно к самоубийству впервые в 
истории уделило внимание уголовно-пра-

вовой защите лиц, отнесенных к катего-
рии социально-уязвимых граждан (не-
совершеннолетние, сироты, пожилые, 
инвалиды). Объективная сторона дове-
дения до самоубийства содержала пря-
мое указание на жестокое обращение 
с потерпевшим путем злоупотребления 
властью (родительской, попечительской 
и т.п.). Начиная с 1845 г., самоубийство 
в Российской империи фактически было 
декриминализовано, поскольку законо-
дательство устранило уголовную ответ-
ственность за подобные деяния [12, с. 91].

Уголовно-правовые запреты на са-
моубийство и связанные с ним престу-
пления продолжали действовать по-
сле смены общественно-политического 
строя в России (октябрь 1917 г.). Дан-
ное правило прекратило свое действие 
лишь после принятия 30 ноября 1918 г. 
Декрета (Положения) о Народном суде 
РСФСР, отменившего прежнее уголов-
ное законодательство царского периода2.

В советский период складывается уго-
ловно-правая доктрина, основанная на 
индифферентном (безразличном) отно-
шении к самоубийству взрослого вме-
няемого лица. Следует отметить, что 
первоначально в условиях гражданской 
войны и отсутствия судебных институтов 
(профессионального судейского сообще-
ства) правосудие осуществлялось пре-
имущественно военными трибуналами, 
руководствовавшимися принципами ре-
волюционной целесообразности [13, с.11].

До появления первых советских ко-
дифицированных актов в вопросах, свя-
занных с самоубийствами, правоприме-
нитель руководствовался приказом по 
отделу Центра розыска главного управле-
ния рабоче-крестьянской милиции № 4 от 
02.07.1920, согласно которому о каждом 
подобном происшествии предписывалось 
сообщать в следственно-розыскные орга-
ны для последующего разбирательства3. 

1Российское законодательство X ‒ XX веков: Законодательство первой половины XIX века. В 9 то-
мах. Т. 6 / отв. ред. О.И. Чистяков. М.: Юрид. лит., 1988. С. 174.

2 Декрет ВЦИК от 30.11.1918 О Народном суде Российской Социалистической Федеративной Совет-
ской Республики (Положение) // СУ РСФСР. 1918. № 85. Ст. 889.

3 Самоубийство и органы дознания // Рабоче-крестьянская милиция. 1924. № 8. С. 22.
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Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. стал 
первым советским уголовным законом, 
многие положения которого были осно-
ваны на дореволюционном законода-
тельстве. Статья ст. 148 устанавливала 
уголовно-правовой запрет на содействие 
или склонение к самоубийству1. Субъек-
том преступления, как правило, станови-
лось лицо, от которого потерпевший на-
ходился в зависимом положении в силу 
родительских, семейных или попечи-
тельских отношений. Состав преступле-
ния являлся материальным, а наказание 
устанавливалась в виде лишения свобо-
ды на срок до трех лет. 

В Уголовном кодексе РСФСР 1926 г., 
помимо сохранения полного воспроизве-
дения диспозиции и санкции ст. 148 УК 
РСФСР 1922 г., в ч. 2 ст. 141 была вклю-
чена норма об ответственности за дове-
дение до самоубийства (ч.1)2 . 

Советская доктрина уголовного пра-
ва, исходя из характера и степени обще-
ственной опасности, относила доведение 
до самоубийства к категории преступле-
ний средней тяжести, а содействие и 
склонение к самоубийству – к незначи-
тельным преступлениям3. 

Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. стал 
одним из успешных итогов обновления 
правовой системы СССР. Законодатель-
ной оценке причастности к самоубийству 
уделялось внимание в ст. 107, опреде-
ляющей уголовную ответственность за 
доведение лица до самоубийства или 
покушения на него4. Состав преступле-

ния дополнился новым квалифицирую-
щим признаком (систематическое униже-
ние личного достоинства потерпевшего). 
Преступление, как и в прежнем уголов-
ном законе, относилось к категории сред-
ней тяжести, наказываясь пятью года-
ми лишения свободы. Уголовный закон 
исключил из перечня наказуемых дея-
ний содействие или склонение к самоу-
бийству [14, с. 51]. На практике нередко 
встречались случаи самоубийств жен-
щин, явившихся жертвами сексуального 
насилия (ч. 4 ст. 117 УК РСФСР)5.

Законодатель в процессе создания 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции 1996 г.6 учел необходимость развития 
и укрепления уголовно-правовых мето-
дов борьбы с деяниями, сопряженными 
с самоубийствами [15, с. 34]. Объектив-
ная сторона доведения до самоубийства 
была расширена путем добавления но-
вого способа совершения преступления 
(высказывания угрозы потерпевшему) 
[16, с. 161]. Наказание за преступную 
причастность к самоубийству сохранило 
свое превентивное значение. К санкциям 
в виде пяти лет лишения свободы были 
добавлены альтернативные наказания 
‒ ограничение свободы на срок до трех 
лет (с 1996 г.), принудительные работы 
на срок до пяти лет (с 2011 г.) [17, с. 295].

Судебная практика, столкнувшись с 
пробелом в законодательстве, в связи 
с отсутствием норм, предусматриваю-
щих ответственность за умышленное 
склонение потерпевшего к суициду, в 

1О введении в действие Уголовного Кодекса РСФСР (вместе с «Уголовным Кодексом РСФСР»): по-
становление ВЦИК от 01.06.1922 (ред. от 25.08.1924) // СУ РСФСР. 1922. № 15. Ст. 153.

2О введении в действие Уголовного Кодекса РСФСР редакции 1926 года: постановление ВЦИК от 
22.11.1926 (ред. от 27.04.1959) (вместе с «Уголовным Кодексом РСФСР») // СУ РСФСР. 1926. № 80. Ст. 
600.

3Сборник постановлений Пленума и определений Коллегий Верховного Суда Союза ССР (1938 и 
первое полугодие 1939 г.) / под ред. И.Т. Голякова. М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР. 1940. С. 123.

4Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996) // Ведомости ВС РСФСР. 
1960. № 40. Ст. 591.

5О судебной практике по делам об изнасиловании: постановление Пленума Верховного Суда СССР 
от 25.03.1964 № 2  // Документ опубликован не был; О судебной практике по делам об изнасиловании: 
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.04.1992 № 4 (ред. от 21.12.1993)  // Бюллетень Вер-
ховного Суда РФ. 1992. № 7. 

6Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 
1996. № 25. Ст. 2954.
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определенных случаях пошла по пути 
применения действующей статьи о до-
ведении до самоубийства. Например, 
по приговору Тобольского районного 
суда Тюменской области от 17.07.2017 
гражданин Б. был осужден по ч.3 ст. 
30, ст.110 УК РФ за умышленное вов-
лечение двух лиц несовершеннолетне-
го возраста в деятельность сообще-
ства суицидальной направленности в 
сети Интернет и последующее скло-
нение их к самоубийству1.

Высокая степень общественной опас-
ности таких преступлений обуслови-
ла корректировку в 2017 г. УК РФ путем 
криминализации деяний в форме «скло-
нения к совершению самоубийства или 
содействия совершению самоубийства» 
(ст. 1101), «организации деятельности, 
направленной на побуждение к совер-
шению самоубийства» (ст. 1102). Санкции 
таких преступлений при наличии квали-
фицирующих признаков влекут лишение 
свободы до 15 лет.

Норма об ответственности за доведе-
ние до самоубийства (ст. 110 УК РФ) под-
верглась значительному изменению пу-
тем добавления второй части с новыми 
квалифицирующими признаками в виде 
совершения преступления в отношении 
несовершеннолетнего или лица, заведо-
мо для виновного находящегося в беспо-
мощном состоянии либо в материальной 
или иной зависимости от виновного (п. 
«а»); в отношении женщины, заведомо 
для виновного находящейся в состоянии 
беременности (п. «б»); в отношении двух 
или более лиц (п. «в»); группой лиц по 
предварительному сговору или организо-

ванной группой (п. «г»); в публичном вы-
ступлении, публично демонстрирующем-
ся произведении, средствах массовой 
информации или сети Интернет (п. «д»)2.

Таким образом, негативное отношение 
российского законодательства к самоу-
бийству в течение длительного перио-
да обусловливалось влиянием церков-
но-канонического права, основанного на 
нормах римско-византийской правовой 
системы. В рамках российской право-
вой системы отношение к самоубийству 
исторически развивалось по пути перво-
начальной криминализации и последую-
щей декриминализации с одновремен-
ным установлением уголовно-правого 
запрета на различные формы преступной 
причастности к различным суицидаль-
ным проявлениям. Развитие российских 
уголовно-правовых норм об ответствен-
ности за понуждение (побуждение) к 
самоубийству содержит логическую ин-
терпретацию отечественной правовой 
системы, направленной на защиту жизни 
человека от различных форм преступ-
ного посягательства, обусловленных 
конкретными социально-историческими 
условиями. Исходя из характера и степе-
ни общественной опасности, российский 
законодатель в разные исторические пе-
риоды в зависимости от различных усло-
вий относил деяния в форме доведения 
до самоубийства, склонения к самоубий-
ству, а также содействия в нем к различ-
ным категориям преступлений (от незна-
чительного до особо тяжкого). В связи с 
этим существенно менялась их правовая 
оценка и система наказаний.

1Приговор по делу № 1-51/2017 Архив Тобольского районного суда Тюменской области: Государ-
ственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие». URL: http://www.sudrf.ru 
(дата обращения: 24.03.2020).

2 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации в части установления дополнительных механизмов противо-
действия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению:  Федераль-
ный закон от 07.06.2017 № 120-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2017. № 24. Ст. 3489; О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29.07.2017 № 248-Ф // 
Собрание законодательства РФ. 2017. № 31 (Часть I). Ст. 4797.
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а.М. Каримов

заглаЖивание причиненного престУплениеМ 
соЦиального вреДа

rEParation for sociaL harm caUsED By crimE

В статье рассмотрены вопросы, связанные с нормативно-правовым регулированием 
заглаживания вреда, причиненного преступлением. Автором проведен анализ норм 

законодательства, постановления Пленума Верховного Суда РФ, следственно-судебной 
практики, юридической литературы. На основании проведенного исследования сделан вы-
вод, что законодателем и Верховным Судом РФ не решен вопрос о том, что понимать под ме-
рами, направленными на восстановление нарушенных интересов общества и государства, 
которые признаются разновидностью заглаживания преступного вреда иным образом.
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УДК 343.2/7     

По данным МВД России, только за 11 
месяцев 2018 г. в России было соверше-
но более 1 841 тыс. преступлений, ущерб 
от которых составил 491,8 млрд рублей1. 
Судебный департамент Верховного Суда 
РФ приводит данные о том, что в 2018 
году по преступлениям сумма ущерба со-
ставила более  32 010 559 193 32  млрд 
рублей. Из них признано погашенными 
до вынесения судебного акта (в рам-

ках добровольного возмещения ущерба 
или заглаживания вреда, причиненного 
преступлением иным образом) 7,3 млрд 
рублей (22%)2. Согласно данным Феде-
ральной службы судебных приставов 
РФ, за 12 месяцев 2017 г. сотрудниками 
службы было взыскано в счет возмеще-
ния ущерба, причиненного преступлени-
ем, 192,6 млн рублей и 105 млн рублей 
на компенсацию морального вреда3. 

1Состояние преступности в России за январь - ноябрь 2018 года // Официальный сайт МВД России. 
URL: http://xn--blaew.xn--blaew.xn--plai/folder/101762/item/15304733/ (дата обращения: 12.04.2019).

2 Отчет судов общей юрисдикции о суммах ущерба от преступлений, суммах материальных взыска-
ний в доход государства, количестве вынесенных постановлений об оплате процессуальных издержек 
за счет средств федерального бюджета и назначении экспертиз за 12 месяцев 2018 года. URL: http://
www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4891 (дата обращения: 01.05.2019).

3 Основные показатели работы судебных приставов-исполнителей ФССП России // Официальный сайт 
федеральной службы судебных приставов. URL: http://fssprus.ru/statistics/ (дата обращения: 01.10.2019).
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Известный криминолог Д.В. Ривман по 
этому поводу заметил, что «возмещение 
ущерба от преступлений — проблема ми-
ровая» [1, с. 286].

Согласно ст. 1064 Гражданского ко-
декса РФ (ГК РФ) вред — умаление ох-
раняемого законом материального или 
нематериального блага, т.е. любое не-
благоприятное изменение в охраняемом 
законом благе, которое может быть иму-
щественным или неимущественным (не-
материальным)1. Таким образом, вред 
может быть причинен физическому лицу 
(имущественный, физический и мораль-
ный вред) и юридическому лицу (имуще-
ственный и репутационный вред).

Согласно статье 44 Уголовно-процес-
суального кодекса РФ (УПК РФ) физи-
ческое или юридическое лицо вправе 
предъявить в рамках уголовного дела 
требование о возмещении имуществен-
ного вреда при наличии оснований по-
лагать, что данный вред причинен ему 
непосредственно преступлением. Такое 
лицо может предъявить гражданский иск 
в уголовном процессе и для имуществен-
ной компенсации морального вреда2.

В отечественной юридической теории 
и практике обязательства принято де-
лить по основаниям их возникновения 
на договорные и внедоговорные. К чис-
лу последних относятся обязательства 
о возмещении ущерба и обязательства 
из неосновательного обогащения и сбе-
режения, которые еще принято называть 
соответственно деликтными и кондикци-
онными. Договорные обязательства воз-
никают преимущественно из договоров, 
т.е. по соглашению сторон, при этом сами 
стороны устанавливают права и обязан-

ности. За нарушение договорных усло-
вий ответственность наступает по нор-
мам о нарушенном договоре.

Внедоговорные обязательства возни-
кают по основаниям, предусмотренным 
законом. В основе возникновения де-
ликтного обязательства лежит правона-
рушение. Согласно статье 8 ГК РФ сам 
факт причинения вреда является осно-
ванием для возникновения у причините-
ля обязательства по возмещению вреда 
потерпевшему. Потерпевший в силу воз-
никшего обязательства приобретает пра-
во на защиту своих нарушенных прав, на 
предъявление иска о возмещении ущер-
ба, деликтного иска3.

Однако необходимо понимать, что 
гражданский иск в уголовном процессе 
не единственный способ нормализации 
нарушенного преступлением блага. При-
менительно к моральным или физиче-
ским последствиям преступного деяния 
в законе (статья 76 Уголовного кодекса 
РФ (УК РФ)) употребляется термин «за-
глаживание причиненного преступле-
нием вреда», под которым, согласно 
пунктам 2.1. и 10 постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ № 19, понима-
ется в том числе «принятие иных мер, 
направленных на восстановление на-
рушенных в результате преступления 
прав потерпевшего, законных интере-
сов личности, общества и государства»4. 
Данное положение указывает на то, что 
Пленум Верховного Суда РФ выделя-
ет в структуре преступных последствий 
вред, причиненный потерпевшему (фи-
зическому или юридическому лицу), и 
вред, который преступлением причи-
нен интересам общества и государства.

1Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Собрание зако-
нодательства РФ. 1996. 29 января. № 5. Ст. 410.

2Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Собрание зако-
нодательства РФ. 2001. 24 декабря. № 52 (ч. I). Ст. 4921.

3Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание зако-
нодательства РФ. 1994. 5 декабря. № 32. Ст. 3301.

4 О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения 
от уголовной ответственности судами законодательства, регламентирующего основания и порядок осво-
бождения от уголовной ответственности: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 
19 (ред. от 29.11.2016) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 8.
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В юридической литературе также при-
нято выделять фактические последствия 
совершенного деяния (реальный вред 
причиненный потерпевшему) и социаль-
ные последствия (нарушение виновным 
лицом уголовно-правового запрета), ко-
торые иногда именуются политическими 
последствиями [2, 3, 4]. По мнению тех 
же исследователей, поскольку данные 
последствия возникают в сфере отноше-
ний между государством и гражданами, 
постольку нарушение законов означает 
нанесение государству политического 
вреда.

В правоприменительной практике 
иногда возникают вопросы, связанные 
с пониманием того, что именно мож-
но рассматривать в качестве иных мер, 
направленных на восстановление на-
рушенных в результате преступления 
прав потерпевшего, законных интересов 
общества и государства. Так, например, 
судебная коллегия по уголовным делам 
Иркутского областного суда рассмотрела 
кассационное представление помощни-
ка прокурора, который просил отменить 
постановление суда о прекращении уго-
ловного дела по обвинению П. в совер-
шении преступления, предусмотренно-
го частью 1 статьи 318 УК РФ в связи с 
примирением с потерпевшим,  указывая, 
что «вред, причиненный государству, за-
глажен быть не может и примирение с 
государством невозможно». В своем ре-
шении от 19.01.2009 указала: «Примире-
ние с потерпевшим (сотрудником ОВД), 
возмещение ему причиненного ущерба, 
заглаживание вреда не устраняет вред, 
причиненный государству, и действия 
подсудимого не утратили своей обще-
ственной опасности»1. Необоснованное 
отрицание помощником прокурора воз-

можности загладить вред перед обще-
ством и государством, на наш взгляд, 
идет вразрез с существующей в юриди-
ческой литературе  теорией о двойствен-
ном характере преступных последствий и 
разъяснением Пленума Верховного Суда 
РФ в части того, что вред причиняется не 
только физическому или  юридическому 
лицу, но и обществу и государству.

В другом решении (апелляционном 
определении) судебная коллегия по 
уголовным делам Северо-Кавказского 
окружного военного суда Ростовской об-
ласти указала: «Д. осужден за соверше-
ние преступления против военной служ-
бы, объектом которого, помимо личности 
военнослужащего, также является и уста-
новленный порядок прохождения воен-
ной службы. Таким образом, вред, причи-
ненный государству как доминирующему 
объекту посягательства, не может быть 
заглажен путем одного лишь примирения 
потерпевшего с осужденным»2.

Таким образом, в следственно-судеб-
ной практике признается факт причине-
ния преступлением вреда государству. 
Однако не всегда прослеживается четкая 
позиция по вопросу того, как именно его 
можно загладить. При этом полагаем, что 
существуют вполне взвешенные и обо-
снованные решения: 

1) Тюменский областной суд прекратил 
уголовное дело в отношении С. на осно-
вании ст. 25.1 УПК РФ с назначением су-
дебного штрафа в размере 25 тыс. руб., 
поскольку С. в целях заглаживания пре-
ступного вреда осуществил безвозмезд-
ное пожертвование имущества в пользу 
МКУ «Боровский детский дом» на сумму 
20 960 руб.3;

2) Ленинский районный суд г. Тюмени 
прекратил уголовное дело в отношении 

1О результатах изучения судебной практики применения судами Иркутской области норм уголов-
но-процессуального закона, регулирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве [элек-
тронный ресурс]: Справка Иркутского областного суда за 2016 год. Документ опубликован не был // СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обновления: 12.02.2019).

2 Апелляционное постановление СК по уголовным делам Северо-Кавказского окружного военного 
суда Ростовской области от 19.02.2015 по делу № 22-84/2015. Документ опубликован не был. СПС «Га-
рант» (настольная версия) (дата обновления: 25.12.2019).

3 Архив Уватского районного суда Тюменской области за 2017 г.: уголовное дело № 22-1548/2017. 
Документ опубликован не был. СПС «Гарант» (настольная версия) (дата обновления: 29.11.2019).
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Ф., обвиняемого по ч. 1 ст. 228 УК РФ, 
признав в качестве заглаживания вреда 
в том числе добровольное перечисление 
им денежных средств в реабилитацион-
ный центр помощи наркозависимым «По-
коление» [Цит. по: 5].

Представляется, что если вред причи-
няется преступлением и потерпевшему, 
и государству, то заглаживания требует 
и фактический, и социальный вред. За-
конодательство, разъяснения Пленума 
Верховного Суда РФ не содержат поло-
жений, конкретизирующих, что понимать 
под иными мерами, направленными на 
восстановление нарушенных интере-
сов государства и общества, что не по-
зволяет виновному выбрать наиболее 
оптимальный и посильный способ за-
глаживания преступного вреда. Право-
применительная практика признания в 
качестве таковых мер благотворительно-
сти оценивается нами взвешенной и все-
цело положительной. Если потерпевшего 
в деле нет, виновное лицо вправе загла-
дить причиненный вред перед обществом 
и государством, и благотворительность, 
на наш взгляд, наиболее рациональный 
способ выражения таких действий.

Отсутствие разъяснений относительно 
иных мер, направленных на восстанов-

ление нарушенных интересов государ-
ства и общества, на наш взгляд, являет-
ся существенной проблемой в вопросе 
уголовно-правового регулирования до-
бровольного возмещения ущерба и иного 
заглаживания преступного вреда, не по-
зволяющей адресату поощрения понять, 
в чем такие меры могут выражаться. В 
связи с изложенным считаем необходи-
мым дополнить текст пункта 2.1 поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ 
№ 19 «О применении судами законода-
тельства, регламентирующего основания 
и порядок освобождения от уголовной 
ответственности судами законодатель-
ства, регламентирующего основания 
и порядок освобождения от уголовной 
ответственности» разъяснением, что в 
качестве мер, направленных на восста-
новление нарушенных законных интере-
сов общества и государства, допустимо 
признание благотворительности, участие 
в волонтерских движениях или социаль-
ных проектах, осуществляющих содей-
ствие нуждающимся гражданам, не яв-
ляющимся потерпевшими по уголовному 
делу, защите экологии и др. Также счита-
ем недопустимым считать такими мерами 
признание вины и сотрудничество с орга-
нами предварительного расследования.
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    Б.Э. Шавалеев

осоБенности МоШенничества 
с использованиеМ ЭлеКтронных среДств 

платеЖа в стрУКтУре совреМенной российсКой 
престУпности

 ELEctronic DEVicEs of PaymEnt fraUD in crimE 
of thE rUssian fEDEration

В статье анализируются современные тенденции, обусловливающие увеличение чис-
ла мошеннических действий, сопряженных с использованием электронных средств 

платежа, в структуре преступности в Российской Федерации, а также особенности меха-
низма совершения подобных преступлений. Сформулированы выводы о необходимости ка-
чественного совершенствования системы предупреждения мошенничеств с использованием 
электронных средств платежа. 

Ключевые слова: предупреждение, электронные средства платежа, мошенничество
Для цитирования: Шавалеев Б.Э. Особенности мошенничества с использованием элек-

тронных средств платежа в структуре современной российской преступности  // Ученые 
записки Казанского юридического института МВД России. 2020. Т. 5. № 1(9). С. 36 – 39.

The author analyzes the current tendencies underlying the growth of fraud using  electronic 
devices of payment fraud in crime of the Russian Federation, and the features of the mechanism 

of the crimes; concludes about the necessity of qualitative improvement of the system of electronic 
devices crime prevention.

Keywords: harm, damage, victim, smoothing out harm, social harm
For citation: Shvaleyev B.E. Electronic Devices of Payment Fraud in Crime of the Russian Federation 

// Scientific Notes of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2020. V. 5. No 1(9). Pp. 36 – 39.

УДК 343.36

Модернизация инструментов осу-
ществления финансово-экономических 
отношений значительно расширила 
возможности по применению электрон-
ных средств платежа в системе безна-
личных расчетов на территории Рос-
сийской Федерации. По состоянию на 
01.01.2019 в Российской Федерации за-
регистрировано более 272 млн платеж-
ных карт1. Однако упрощение доступа 
граждан к электронным средствам пла-
тежа негативно сказалось на престу-
плениях с использованием указанной 
технологии.

Увеличение числа преступлений, со-
пряженных с использованием электрон-
ных средств платежа, побудило законода-
теля к комплексному совершенствованию 
мер уголовно-правовой характера в це-
лях противодействия противоправной 
деятельности данной направленности, в 
результате чего Федеральным законом от 
29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»2 
в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции3  (далее – УК РФ) внесены измене-

1Сведения взяты из отчетов, основанных на данных автоматизированной информационно-справоч-
ной системы Центрального Банка Российской Федерации.

2 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации: Федеральный закон от 29.11.2012 № 207-ФЗ (ред. 03.07.2016) // Собрание 
законодательства РФ 2012. № 49. Ст. 6752.

3Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 (ред. от 18.02.2020) // 
Российская газета. 1996. № 113.
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ния, направленные на дифференциацию 
ответственности за различные виды мо-
шенничества, в том числе совершенные 
в сфере экономической деятельности.

Была введена ст. 159.3 УК РФ «Мошен-
ничество с использованием платежных 
карт», которая Федеральным законом 
от 23.04.2018 № 111-ФЗ «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс РФ»1  была 
отредактирована и получила наимено-
вание «Мошенничество с использовани-
ем электронных средств платежа». Так, 
по данным ГИАЦ МВД России, с января 
по сентябрь 2019 г. зарегистрировано 
1521,7 тыс. преступлений, что на 2,1% 
больше, чем за аналогичный период про-
шлого года2. Более половины всех заре-
гистрированных преступлений (52,5%) 
составляют хищения чужого имущества.

После введения нового «специально-
го» состава мошенничества правопри-
менители столкнулись с проблемами 
при необходимости его разграничения со 
смежными составами преступлений, по-
скольку отсутствовали рекомендации по 
квалификации противоправных деяний, 
предусмотренных ст. 159.1 – 159.6 УК РФ. 
(В настоящее время преступления дан-
ной категории показывают стабильную 
положительную динамику на всей терри-
тории Российской Федерации).

За 2019 г. количество зарегистриро-
ванных дел о мошенничестве с исполь-
зованием электронных средств платежа 
возросло до 16 119, что составляет уве-
личение на 280% по сравнению с преды-
дущим годом3. 

Согласно результатам опроса Инсти-
тута проблем правоприменения при Ев-
ропейском университете в Санкт-Петер-
бурге, около 18% россиян считают, что 
стали потерпевшими от противоправной 

деятельности различного характера. 
При этом только 48% из них сообщали 
о произошедшем в правоохранительные 
органы4. Учитывая высокую степень ла-
тентности рассматриваемой группы пре-
ступлений, следует сделать вывод, что 
реальное число пострадавших от про-
тивоправной деятельности, в частности 
мошенничеств с использованием элек-
тронных средств платежа, значитель-
но больше. По оценкам специалистов, 
правоохранительным органам извест-
но лишь о 10–15% случаев от реаль-
ного числа мошенничеств с использо-
ванием банковских платежных карт [1].

По данным Банка России, объем не-
санкционированных операций с платеж-
ными картами в России в 2018 году вы-
рос на 44% и составил 1,385 млрд руб.5

Следует отметить, что раннее проти-
воправная деятельность была направ-
лена на хищение денежных средств у 
юридических лиц, преимущественно у 
кредитных организаций, однако акту-
альные тенденции свидетельствуют, 
что значительную часть потерпевших 
составляют рядовые граждане. Причи-
ной тому является совершенствование 
систем обеспечения безопасности фи-
нансовых операций между юридически-
ми лицами, тогда как мониторинг опе-
раций физических лиц осуществляется 
владельцами счетов самостоятельно.

Анализ оперативной обстановки в ча-
сти зарегистрированных мошенничеств 
с использованием электронных средств 
платежа свидетельствует, что большая 
часть хищений со счетов физических лиц 
совершается с помощью получения мо-
шенниками несанкционированного пря-
мого доступа к электронным средствам 
платежа либо побуждением владельцев 

1О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации: Федеральный закон от 23.04.2018 № 111-ФЗ // CЗ РФ 2018. № 18. Ст. 2581.

2Сведения взяты из отчетов, основанных на данных автоматизированного информационно-справоч-
ного программного комплекса МВД России.

3Там же.
4 Почти каждый пятый россиянин назвал себя жертвой преступления. URL: https://www.rbc.ru/society

/31/10/2018/5bd875769a7947b88bfdbd78 (дата обращения: 22.03.2020).
5 В России в восемь раз выросло число дел о мошенничестве с электронными платежами. URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/4066479 (дата обращения: 22.03.2020).
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банковских счетов самостоятельно со-
вершить перевод в пользу мошенников 
путем обмана или злоупотребления до-
верием. Как правило, злоумышленники 
пользуются методами социальной инже-
нерии.

Социальная инженерия – это метод 
получения несанкционированного досту-
па к информации или системам хранения 
информации без использования техниче-
ских средств1. 

Согласно отчету подразделения по ин-
формационной безопасности Централь-
ного Банка России, в 97% случаев хище-
ния денежных средств физических лиц 
с использованием электронных средств 
платежа обусловлены применяемыми 
мошенниками методами социальной ин-
женерии2. То есть чаще всего граждане 
становятся пострадавшими от противо-
правной деятельности из-за собственной 
доверчивости и неосмотрительности. 
Ранее заместитель председателя прав-
ления Сбербанка Станислав Кузнецов 
отмечал, что количество случаев мошен-
ничества с использованием методов со-
циальной инженерии продолжает расти 
темпами примерно 2–3% в месяц и в 
настоящее время отсутствуют факторы, 
которые могли бы остановить этот рост3. 
Например, Федеральная служба по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека разработала 
материалы для граждан «Как не стать 
жертвой мошенников, покупая товары в 
интернете»4, однако в данных рекомен-
дациях отсутствуют признаки примене-
ния технологий социальной инженерии.

Анализ следственной и судебной 
практики свидетельствует, что мошенни-

чество с использованием электронных 
средств платежа нередко сопряжено с 
изготовлением и использованием под-
дельных банковских карт5. Учитывая осо-
бенности квалификации, следует отме-
тить следующее: если лицо изготовило, 
а затем использовало при совершении 
мошенничества поддельную кредитную 
либо расчетную карту, то содеянное ква-
лифицируется по совокупности ст. 159.3 
и 187 УК, поскольку предметом престу-
пления являются платежные карты, элек-
тронные средства, электронные носите-
ли информации, технические устройства, 
компьютерные программы, предназна-
ченные для неправомерного осущест-
вления приема, выдачи, перевода де-
нежных средств6.

При этом до настоящего времени от-
сутствует какое-либо разъяснение по во-
просу о том, какими критериями следует 
руководствоваться судам для отнесения 
карты к категории поддельной. В научных 
кругах популярна точка зрения, согласно 
которой изготовление поддельных кре-
дитных либо расчетных карт состоит во 
внесении ложных данных в подлинные 
карты или в изготовлении полностью 
поддельных карт [2]. Обращает на себя 
внимание то обстоятельство, что харак-
тер, способ, качество или количество 
поддельных платежных карт влияния на 
квалификацию не оказывает.

Также из анализа судебной практи-
ки следует, что мошенничество с ис-
пользованием электронных средств 
платежа сопряжено с предъявлением 
чужого документа, удостоверяющего 
личность. В данном случае если до-
кумент был предварительно похищен, 

1Social engineering explained: How criminals exploit human behavior. URL:. https://www.csoonline.com/
article/2124681/what-is-social-engineering.html (дата обращения: 22.03.2020).

2Сбербанк заговаривает мошенников. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3961809 (дата обращения: 
22.03.2020).

3Там же.
4  Как не стать жертвой мошенников, покупая товары в Интернете. URL: https://rospotrebnadzor.ru/region/

rss/rss.php?ELEMENT_ID=8167 (дата обращения: 22.03.2020).
5 Энциклопедия судебной практики. Мошенничество с использованием электронных средств платежа. 

URL: http://internet.garant.ru/#/document/57593347/paragraph/12:6 (дата обращения: 22.03.2020).
6О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: постановление Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 // Российская газета. 2017. № 280. 
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деяния дополнительно квалифициру-
ются по ч.1 ст. 325 УК РФ, когда похи-
щен официальный документ, либо по 
ч.2 ст. 325 в случае кражи паспорта или 
другого важного личного документа.

В настоящее время существует ряд 
проблем, связанных с разграничением 
мошенничества с использованием элек-
тронных средств платежа и  смежных 
составов, например, с п. «в» ч.2 ст. 158, 
ст. 159.1, а также 159.6 УК РФ, что нега-
тивно сказывается на предупреждении, 
раскрытии и расследовании данной кате-
гории преступлений. 

Таким образом, по результатам ана-
лиза следственно-судебной практики, 
оперативной обстановки и состояния 
преступности в Российской Федерации 
следует сделать вывод об очевидной вы-
сокой общественной опасности мошен-
ничества с использованием электрон-
ных средств платежа. На наш взгляд, 

отсутствие факторов, которые смогли 
бы снизить темпы роста анализируемых 
преступлений, тенденция, связанная с 
упрощением доступа к электронным сред-
ствам платежа, и т.д. негативно скажутся 
на состоянии преступности в Российской 
Федерации, в частности, на мошенни-
чествах с использованием электронных 
средств платежа. Учитывая, что данные 
преступления сопряжены с совершени-
ем дополнительных противоправных де-
яний,  предполагающих необходимость 
владения специальными навыками, счи-
таем, что разрешение указанной про-
блемы требует переосмысления систе-
мы мер предупреждения мошенничеств 
в сфере использования электронных 
средств платежа, а также формулирова-
ния научно обоснованных рекомендаций 
по оптимизации следственно-судебной 
практики. 
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В статье рассматриваются исторические этапы противодействия коррупционным 
преступлениям. Определены причины и условия данного социально-негативного яв-

ления. Анализируются нормативные правовые акты в сфере предупреждения и минимиза-
ции коррупции. Особое внимание обращено на  меры профилактики и формирование анти-
коррупционного стандарта поведения сотрудника органов внутренних дел. 
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The article discusses the historical stages of countering corruption crimes. The causes and 
conditions of this socio-negative phenomenon are determined. Regulatory legal acts in 

preventing and minimizing corruption are analyzed. Special attention is paid to prevention measures 
and the formation of an anti-corruption standard of behavior for an employee of internal affairs 
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форМирование антиКоррУпЦионного повеДения 
и противоДействие КоррУпЦии 

 anti-corrUPtion BEhaVior Enhancing anD anti-corrUPtion 
coUntErmEasUrEs

Коррупция как социально-негативное 
(общественно опасное) явление человече-
ству известно с древних времен. Наиболее 
отчетливо она проявила себя с возникно-
вением государства и права. Порицание 
коррупционных действий содержится еще 
в Библии и Коране.

Одно из первых письменных упоминаний 
о коррупции содержится в архивах Древне-

го Вавилона (ХХIV в. до н.э.). В Римской 
империи был разработан механизм пред-
упреждения и снижения уровня взяточни-
чества, введен термин «коррупция» приме-
нительно к лицу, наделенному властными 
полномочиями и совершающему противо-
правные действия с целью личной выгоды.

Аристотель (384 до н.э. – 322 до н.э.) 
определял коррупцию как доминирую-
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щий фактор, способный привести госу-
дарство к вырождению и гибели. Никколо 
Макиавелли (1469 – 1527) рассматривал 
коррупцию как синдром серьезного за-
болевания государства, разрушающего 
гражданскую добродетель, этические 
нормы и нравственность. В своих лите-
ратурных произведениях ее осуждали 
Данте А. (1265 – 1321), Шекспир У. (1564 
– 1616), Чосер Д. (1343 – 1400) и др.

«Мздоимство» и «лихоимство» упо-
минается в русских летописях ХIII в. 
Одно из первых нормативных ограниче-
ний принадлежит Ивану II (1326 – 1359), 
а Иван IV (1530 – 1584) ввел смертную 
казнь за чрезмерность во взятках. Упо-
минания об ответственности за взяточ-
ничество можно обнаружить в Судебни-
ках 1497 и 1550 годов.

К сожалению, в российском государ-
стве практика «кормления» (принятие 
подарков, подношений, содержания) су-
ществовала достаточно долго. Она ста-
ла своего рода обычаем (традицией) и 
никто против этого сильно не возражал. 
В Соборном Уложении 1649 г. закрепля-
ется ответственность за «посулы», т.е. 
различного рода подношения, связан-
ные с желаемым разрешением дела в 
свою пользу.

Петр I (1672 – 1725) в 1714 г. издал 
Указ «О воспрещении взяток и посулов». 
Екатериной II (1729 – 1796) было утверж-
дено жалование для всех категорий го-
сударственных служащих, получаемые 
ими иные доходы стали приравниваться 
к взяткам. В дальнейшем особое вни-
мание стало обращаться на причины и 
условия этого противоправного явления.

Уложением о наказаниях уголовных 
и исправительных вводилась усилен-
ная ответственность за взяточничество 
и казнокрадство. В главе «О мздоим-
стве и лихоимстве» появляются три-
надцать норм, направленных на изоб-
личение должностных преступников [1, 
c. 10 – 35]. 

Один из первых декретов Советской 
власти от 10 ноября 1917 г. упразднил 

сословия, гражданские чины, звания 
(дворянина, купца, мещанина, крестья-
нина), а также графские и княжеские ти-
тулы и проч. В этом году была создана 
Всероссийская чрезвычайная комиссия 
по борьбе с саботажем и должностны-
ми преступлениями (ВЧК). Отдельные 
аспекты противодействия коррупции 
были закреплены в Декрете СНК РСФСР 
от 8 мая 1918 г. «О взяточничестве». Ви-
новными лицами считались взяткодате-
ли, пособники, подстрекатели, взятко-
получатели [2, c. 64]. Постепенно меры, 
направленные на профилактику и пре-
сечение коррупционных действий, стали 
носить системный, комплексный и до-
статочно жесткий характер. 

О новом всплеске коррупции заго-
ворили после смерти И.В. Сталина 
(1878-1953). Во время правления Н.С. 
Хрущева (1894-1971) принимается Указ 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 20 февраля 1962 г. «Об усилении уго-
ловной ответственности за взяточниче-
ство». Взяточничество признавалось как 
одно из самых позорных и отрицатель-
ных явлений, чуждое и совершенно не-
терпимое для государства, вступившего 
в период развитого строительства ком-
мунизма. Выражалась уверенность в 
возможности постепенного искоренения 
всех его форм [3, c. 125]. 

В 60-70 годы ХХ столетия к ответ-
ственности привлекаются крупные но-
менклатурные функционеры, чиновники, 
фарцовщики, спекулянты, валютчики. 
Был нанесен ощутимый удар по «торго-
вой мафии». В последующем Ю.В. Ан-
дропов (1914-1984) провел ощутимые 
чистки в партийных рядах. Горбачевская 
перестройка принесла стране гласность, 
но вместе с этим увеличились полити-
ческие интриги и должностные злоупо-
требления. Газеты и журналы стали пу-
бликовать сенсационные сообщения о 
воровстве и взятках в государственном 
аппарате [4, c. 306].     

Высокая инфляция, социальная и по-
литическая нестабильность, снижение 



4242

Ученые записки Казанского юридического института МВД России  2020 Том 5 № 1(9)  

     ISSN 2541-8262

доходов населения, недостаточный уро-
вень правовой культуры, многочислен-
ные нарушения в предпринимательской 
деятельности, недобросовестная кон-
куренция, взаимосвязь представителей 
бизнеса с членами организованных пре-
ступных формирований в конце 80-х и в 
90-е годы прошлого века дали всплеск 
коррупции и переходу ее на новый (бо-
лее качественный) уровень. Долгий пе-
риод замалчивания данной проблемы 
не дал возможности своевременно раз-
работать комплекс мер по предупрежде-
нию и минимизации этого негативного, 
противоправного, общественно опасного 
явления. Только в начале XXI столетия 
принимается ряд нормативных актов, 
давших начало целенаправленной, си-
стемной, комплексной борьбе с этим со-
циальным злом.

Коррупция является серьезным фак-
тором, который оказывает негативное 
воздействие на экономическую, поли-
тическую, культурную, нравственную 
сферы нашего общества. В Российской 
Федерации с 2016 по 2019 годы было 
зарегистрировано около 30 тысяч пре-
ступлений коррупционной направленно-
сти, суды рассмотрели около 12 тысяч 
уголовных дел и назначали уголовные 
наказания 13 тысячам граждан, совер-
шившим такие преступления1.

В общем объеме преступности в Рос-
сии доля коррупционных преступлений 
составляет 1,4%. При этом материаль-
ный ущерб от таких преступлений со-
ставляет 15% от всего ущерба причи-
ненного преступностью. Существенной 
проблемой является возмещение ущер-
ба от преступлений коррупционной на-
правленности, на что нацелена прак-

тика применения антикоррупционного 
законодательства, согласно которому 
имущество государственного служаще-
го, а также членов его семьи, законность 
происхождения которого не подтвержде-
на, может быть принудительно изъято в 
доход государства2. Один из примеров 
– обращение по иску прокуратуры в до-
ход государства денег и имущества осу-
жденного за взятки бывшего полковника 
Д. Захарченко и его родственников (8,5 
млрд руб., 13 элитных квартир, 14 маши-
но-мест, 4 автомобилей представитель-
ского класса, золотой слиток)3.

Коррупция существовала и при команд-
но-административной системе, существу-
ет и при свободно-рыночных отношениях, 
при тоталитаризме, авторитаризме, демо-
кратии. 

В 2003 г. была открыта для подписа-
ния Конвенция ООН против коррупции 
(UNCAC), которую ратифицировала и Рос-
сийская Федерация. Большое значение 
для организации противодействия корруп-
ции в правоохранительных органах имело 
принятие ряда федеральных законов4.

Обзор правоприменительной деятель-
ности в сфере профилактики коррупции 
позволяет выделить основные направле-
ния, которые имеют перспективы даль-
нейшего развития [5, с. 38]:

- измерение масштабов коррупции (ми-
нимизация);

- антикоррупционное информирование 
и просвещение;

- антикоррупционная пропаганда;
- антикоррупционное прогнозирование 

и планирование;
- совершенствование антикоррупцион-

ного законодательства (своевременное 
внесение изменений и дополнений);

1Состояние преступности в России за январь-декабрь 2019 г. // Основные статистические данные 
ГИАЦ МВД РФ. 2019. 63 с.; Состояние преступности в России за январь-декабрь 2019 г. // Основные 
статистические данные о деятельности органов прокуратуры. 2019. 49 с.

2О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности и иных лиц, 
их доходам: Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ // СЗ РФ. 2012. № 50. (Ч. IV). Ст. 6953.

3 Полковник МВД Захарченко получил 13 лет колонии. URL:https://www.interfax.ru/russia/664661 (дата 
обращения: 19 июня 2019 г.).

4О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  // Доступ из 
СПС «КонсультантПлюс»; О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федераль-
ный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».



4343

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

     ISSN 2541-8262

- разработка и реализация государ-
ственных и муниципальных антикорруп-
ционных программ;

- поощрение и стимулирование анти-
коррупционной деятельности [6, 412];

- экспертиза проектов нормативных 
правовых актов и иных документов госу-
дарственных органов, управленческих ре-
шений в целях выявления и устранения в 
них коррупциогенных факторов;

- совершенствование кадровой работы: 
ознакомление государственных служащих 
с требованиями к служебному поведению 
(этикету); разъяснение положений нор-
мативных актов, направленных на про-
тиводействие коррупции; деятельность 
Комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов; мониторинг 
исполнения должностных обязанностей 
государственными и муниципальными 
служащими, подверженными риску кор-
рупционных проявлений и их устранение;

- повышение престижа государствен-
ной службы, ротация кадров;

- введение антикоррупционных ограни-
чений, обязательств и запретов для раз-
личных категорий государственных слу-
жащих;

- совершенствование процедуры веде-
ния общегосударственного реестра лиц, 
уволенных за коррупционные правонару-
шения в связи с утратой доверия;

- совершенствование системы имуще-
ственного декларирования;

- укрепление судебной власти, проку-
рорского надзора,  упорядочение струк-
туры и функций органов исполнительной 
власти;

- определение и внедрение антикор-
рупционных стандартов;

- проведение антикоррупционного ау-
дита;

- выявление коррупционных рисков в 
сфере государственных заказов;

- упрощение бюрократических проце-
дур, повышение качества государственных 
услуг, в том числе в электронной форме;

- взаимодействие власти со струк-
турами гражданского общества, обще-
ственными объединениями, гражданами 
в вопросах предупреждения и противо-
действия коррупции [7, с 39].

Коррупция в правоохранительных ор-
ганах может рассматриваться как подкуп 
(получение, обещание, предложение, 
дача или вымогательство взятки); любое 
другое противоправное использование 
своего служебного статуса (в целях не-
законного получения имущества, прав 
на него, услуг или льгот имущественного 
характера); незаконное предоставление 
преимуществ другим лицам вне зави-
симости от того, совершены ли данные 
деяния лично или через посредников, 
вопреки законным интересам общества 
и государства.

Коррупционную преступность с уча-
стием сотрудников правоохранительных 
органов характеризуют:

1. повышенная общественная опас-
ность;

2. причинение ущерба авторитету го-
сударства (должностным лицам); 

3. специальный субъект совершения 
коррупционных преступлений;

4. использование служебного поло-
жения вопреки интересам службы в пра-
воохранительных органах; 

5. высокий уровень латентности та-
ких преступлений;

6. наличие умысла на совершение 
противоправных деяний;

7. корыстная мотивация престу-
плений.

Необходимо отметить, что личность 
преступника (коррупционера) не воз-
никает внезапно, не появляется неожи-
данно (одновременно с совершением 
преступления). Она формируется по-
степенно, а преступление является за-
кономерным следствием определенного 
поведения. В тех случаях, когда на ин-
дивида оказывают влияние преимуще-
ственно негативные факторы (индиви-
дуального или группового, внешнего или 
внутреннего характера), нередко фор-
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мируется личность правонарушителя и 
совершаются противоправные (корруп-
ционные) поступки [8, c. 157]. Особенно 
это становится заметным в группе, где 
взятка считается нормой, должностные 
лица не осуждают такие факты, а наобо-
рот, поддерживают, одобряют, подража-
ют и покрывают друг друга.

Перечень мер по предупреждению 
коррупции содержится в ст. 6 ФЗ № 273 
от 25 декабря 2008 г. «О противодей-
ствии коррупции», специальные ме-
роприятия профилактической направ-
ленности закреплены в Национальной 
стратегии и предусматриваются наци-
ональными планами противодействия 
коррупции1. Кроме того, разрабатыва-
ются ведомственные правовые акты по 
профилактике коррупции в правоохра-
нительных органах.

В современных условиях можно вы-
делить следующие основные направле-
ния формирования антикоррупционного 
поведения сотрудников и работников 
правоохранительных органов:

1. Совершенствование основ пра-
вового статуса сотрудника (работника) 
правоохранительных органов. 

2. Внедрение и соблюдение стандар-
та антикоррупционного поведения - еди-
ной системы запретов, ограничений и 
дозволений, обеспечивающих предупре-
ждение коррупции в деятельности пра-
воохранительных органов.

3. Нравственные основы антикорруп-
ционного поведения – этические прави-
ла служебного поведения, которые реко-
мендуется соблюдать государственным 
служащим во избежание коррупционных 
поступков.

4. Применение норм юридической 
ответственности за коррупционные 
правонарушения по законодательству 
Российской Федерации: а) уголовной, 
б) административной, в) дисциплинар-
ной, г) гражданско-правовой.

Антикоррупционные требования пра-
вового статуса находят свое применение 
при поступлении сотрудника на службу, 
когда он в обязательном порядке про-
ходит психофизиологическое обследо-
вание, специальную проверку. Так, на 
кандидата, принимаемого на службу в 
органы внутренних дел, в обязательном 
порядке должен дать личное поручитель-
ство действующий сотрудник, имеющий 
стаж службы не менее трех лет, несущий 
ответственность за данное поручитель-
ство. Не принимаются на службу канди-
даты, которые не согласны соблюдать 
обязанности, ограничения и запреты, 
связанные со статусом сотрудника ОВД.

После зачисления на службу и при-
своения специального звания сотрудник 
наделяется полномочиями, правами и 
обязанностями по направлению дея-
тельности и соответствующей должно-
сти. При этом большое значение имеет 
установленный порядок прохождения 
государственной службы, в процессе ко-
торого реализуются права и полномочия 
сотрудника (работника). Это регулирует-
ся законами, подзаконными норматив-
ными правовыми актами, администра-
тивными регламентами, должностными 
инструкциями, которые должны вклю-
чать в себя положения, исключающие 
возможность для коррупционного пове-
дения и конфликта интересов [9, c. 120].

Применяются различные механизмы 
контроля соблюдения антикоррупцион-
ных требований в отношении сотрудни-
ков органов внутренних дел. Внутриве-
домственный контроль в МВД России 
включает в себя проведение антикор-
рупционной экспертизы правовых актов 
и их проектов, мониторинг применения 
нормативных правовых актов МВД Рос-
сии, отчеты об антикоррупционной ра-
боте в различных подразделениях ОВД. 
Вневедомственный контроль и надзор за 
деятельностью полиции установлен гл. 

1О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия 
коррупции: указ Президента РФ от 13 апреля 2010 г. № 460  // Доступ из СПС «КонсультантПлюс»; О 
Национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы: указ Президента РФ от 29 июня 
2018 г. № 378  // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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10 ФЗ № 3 «О полиции»1. Общественный 
контроль за работой полиции осущест-
вляется со стороны граждан, обществен-
ных организаций, Общественной палаты 
РФ и общественных наблюдательных ко-
миссий.

Согласно законодательству Россий-
ской Федерации, важным направлением 
деятельности государственных органов 
по повышению эффективности противо-
действия коррупции является введение 
стандартов антикоррупционного поведе-
ния (ст. 7 ФЗ № 273 от 25 декабря 2008 г. 
«О противодействии коррупции») –  еди-
ной системы запретов, ограничений и 
дозволений, обеспечивающих предупре-
ждение коррупции. 

Антикоррупционный стандарт осно-
ван на нравственных нормах служебного 
поведения, правилах профессиональ-
ной этики, которым должны следовать 
сотрудники органов внутренних дел, не 
допуская коррупционно опасного поведе-
ния. Сотрудникам полиции рекомендова-
но руководствоваться нормами Типового 
кодекса2.  За нарушение антикоррупци-
онного стандарта поведения предусмо-
трено моральное осуждение, которое 
учитывается при проведении аттестаций, 
формировании кадрового резерва, а так-
же при наложении (снятии) дисциплинар-
ных взысканий.

Вместе с тем следует учитывать, что 
на сегодняшний день отсутствует единый 
акт, содержащий все основные элемен-
ты антикоррупционного стандарта, они с 
разной степенью конкретизации указаны 
в различных законах и подзаконных нор-
мативных правовых актах, что затрудня-
ет их изучение, восприятие, исполнение 
сотрудниками органов внутренних дел. 
Так, в ФЗ № 3 «О полиции» от 7 февра-
ля 2011 г. в п. 10, 12, 13, 14 ч.1 ст. 27 в 
указаны всего четыре антикоррупцион-
ные обязанности сотрудника полиции, а 

в других нормативных правовых актах их 
насчитывается не менее девяти.

Кроме того, п. 10 ч.1 ст. 27 указанно-
го закона обязывает сотрудника полиции 
представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей. 
Вместе с тем ФЗ № 342 «О службе в ор-
ганах внутренних дел»  п. 9 ст. 12 пред-
писано представлять не только сведения 
о доходах, но и сведения о расходах, не 
уточняя необходимые для этого условия.

В п.13 ч.1 ст.27 ФЗ № 3 «О полиции» 
от 7 февраля 2011 г. указана обязанность 
сообщать непосредственному началь-
нику о возникновении личной заинтере-
сованности, которая может привести к 
конфликту интересов при выполнении 
служебных обязанностей, и принимать 
меры по предотвращению такого кон-
фликта, но при этом не указаны сроки и 
форма уведомления3.

Исходя из норм, существующих в раз-
личных нормативных правовых актах, 
сотрудникам органов внутренних дел не 
всегда понятно, кого именно они долж-
ны уведомлять в случае возникновения 
личной заинтересованности при испол-
нении служебных обязанностей, кото-
рая приводит или может привести к кон-
фликту интересов. Так,  ФЗ № 273 от 25 
декабря 2008 г. (ред. от 26.07.2019) «О 
противодействии коррупции» обязывает 
служащего «уведомить в порядке, опре-
деленном представителем нанимателя 
(работодателем) в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, о возникшем конфликте ин-
тересов или о возможности его возникно-
вения»; ФЗ № 342 «О службе в органах 
внутренних дел» в ч.4 ст. 71 указывает, 
что сотрудник органов внутренних дел 

1О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ  // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
2 Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации 

и муниципальных служащих: одобрен решением президиума Совета при Президенте Российской Феде-
рации по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г., протокол № 21.

3  О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ  // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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обязан «уведомить непосредственно-
го руководителя (начальника)»1; а при-
каз МВД России от 03 мая 2017 г. № 258 
требует, чтобы сотрудники и работники 
не позднее рабочего дня, следующего 
за днем, когда им стало известно о воз-
никновении личной заинтересованности, 
должны представить представителю на-
нимателя (работодателю) в ходе личного 
приема или через кадровое подразде-
ление соответствующее уведомление в 
письменной форме»2. 

Представляется необходимым устра-
нить эти и другие разночтения в анти-
коррупционном стандарте поведения 
сотрудников органов внутренних дел. 
В связи с чем в ч.1 ст. 27 в ФЗ № 3 от 
7 февраля 2011 г. «О полиции», вместо 

пунктов 10, 12, 13, 14 оставить пункт о 
том, что сотрудник полиции обязан вы-
полнять требования антикоррупционного 
стандарта поведения сотрудника ОВД, а 
сам антикоррупционный стандарт пове-
дения изложить в специальной главе ФЗ 
№ 342 от 30 ноября 2011 г. «О службе в 
органах внутренних дел Российской Фе-
дерации» либо в «Кодексе антикорруп-
ционного поведения сотрудников ОВД», 
в который необходимо поместить систе-
матизированные, четко и однозначно 
сформулированные, унифицированные с 
федеральными законами, подзаконными 
нормативными правовыми актами нормы 
антикоррупционного поведения сотруд-
ников (работников) МВД России.

1О службе в органах внутренних дел Российской Федерации: Федеральный закон от 30 ноября 2011 
г. № 342-ФЗ  // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

2Об утверждении Порядка уведомления сотрудниками органов внутренних дел Российской Федера-
ции, федеральными государственными гражданскими служащими системы МВД России и работника-
ми, замещающими отдельные должности в организациях, созданных для выполнения задач, постав-
ленных перед МВД России, о возникновении личной заинтересованности при исполнении служебных 
(должностных, трудовых) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов: 
приказ МВД России от 3 мая 2017 г. № 258  // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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лингвистичесКие КоМпетенЦии в правовоМ 
анализе заКоноДательных аКтов

LingUistic comPEtEncE in LEgaL anaLysis of Laws

В статье рассматривается лингвистическая составляющая, определяющая каче-
ство законодательного документа и правоприменительной практики. Предлага-

ются направления совершенствования законодательного документа с точки зрения юри-
дической техники и определяются лингвистические показатели его точности, ясности, 
краткости.

Ключевые слова: качественный законодательный документ, понятия точного значе-
ния, оценочные понятия
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legislative document are proposed and linguistic indicators of its accuracy, clarity, and brevity are 
determined.
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УДК 378.147.88

Умение согласовывать правовые по-
нятия с лингвистическими и верно с точ-
ки зрения языка обозначать юридически 
значимые обстоятельства конкретной 
правовой ситуации – важная профессио-
нальная компетенция юриста. Она фор-
мируется в ведомственных образова-
тельных организациях МВД России при 
изучении дисциплины «Русский язык и 
деловая документация», в межпредмет-
ном взаимодействии при конструирова-
нии образовательных модулей, которые 
в парадигме компетентностноориенти-
рованного подхода к обучению сориен-
тированы на получение целостного ре-
зультата обучения.

Формирование компетенции языко-
вой точности обозначения правовых си-
туаций осуществляется с применением 

методов лингвистической экспертизы. 
Изучаются  действующие законодатель-
ные акты. Лингвистический экспертный 
анализ выявляет, в какой степени текст 
отвечает критериям юридически и линг-
вистически грамотного законодательно-
го документа.

В настоящее время существует не-
сколько подходов к пониманию сущно-
сти лингвистической экспертизы зако-
нодательных актов и законопроектов. 
Согласно одному из подходов, лингви-
стическая экспертиза – это приведение 
языка и стиля законопроекта в соответ-
ствие с нормами современного русского 
литературного языка – грамматически-
ми, орфографическими, пунктуационны-
ми, выявление разнобоя в терминологии, 
соотнесение терминов законопроекта с 
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терминами, применяемыми в законода-
тельстве, устранение логических, тех-
нических ошибок. При таком понимании 
лингвистической экспертизы текст оце-
нивается также с точки зрения его соот-
ветствия нормам официально-делового 
стиля [1, с. 25]. 

При другом подходе к лингвистиче-
ской экспертизе, помимо  указанных 
выше направлений анализа, производят 
замеры лингвистических показателей, 
которые лежат в основе правил юриди-
ческой техники. Так, оцениваются точ-
ность, ясность, доступность, краткость 
законодательного документа [2, с. 61]. 
Эти параметры определяют эффектив-
ность законодательного акта и являются 
характеристиками его качества.

Под точностью законодательного до-
кумента понимают максимальное со-
ответствие законодательной формулы 
идее, мысли законодателя. Точность 
предполагает четкость и однозначность 
формулировок, определенность значе-
ния, отсутствие многозначных слов, по-
нятий. Нормативные высказывания не 
должны быть расплывчатыми, посколь-
ку это ведет к декларативности, пре-
пятствует возможности единообразного 
понимания и применения нормативных 
предписаний и приводит к утрате дей-
ственного потенциала законодательного 
текста. В соответствии с технико-юриди-
ческими критериями точность означает 
употребление законодательных формул 
в утвердительном изложении, предпо-
лагает отсутствие отрицаний и глаголь-
но-неопределенных конструкций.

Ясность законодательного докумен-
та  – это такое качество текста, которое 
обеспечивает адекватное восприятие 
его смысла читающим. Законодатель-
ные документы как правоприменитель-
ные акты адресованы заинтересован-
ным лицам – как отдельным гражданам, 
так и хозяйствующим субъектам, – и 
ясность придает понятность индивиду-
ально-конкретному предписанию, выне-
сенному компетентным органом в итоге 
решения юридического дела. Законы, 

принимаемые высшими представитель-
ными органами государственной власти, 
регулируют общественные отношения и 
должны восприниматься адекватно за-
ложенному в них смыслу субъектами об-
щественных отношений. Из анализа нор-
мативных правовых документов следует, 
что законодатель ориентируется больше 
на профессиональное правосознание 
правоприменителя, чем на обыденное 
сознание субъектов общественных от-
ношений, и это снижает регулятивную 
силу закона. Так, гражданское законо-
дательство, призванное регулировать 
гражданские правоотношения, основа-
ния возникновения и порядок осущест-
вления права собственности и других 
вещных прав, ориентировано не столько 
на сознание хозяйствующих субъектов, 
сколько на правовые диспозиции высше-
го порядка.

Ясность тексту придает синтаксиче-
ский строй речи, а именно: прямой по-
рядок слов, сложные предложения с 
небольшим количеством придаточных, 
ограниченное количество конструкций, 
осложняющих предложение. Ясность 
обеспечивается употреблением в зако-
нодательных текстах терминов, имею-
щих однозначное значение. Введение 
в текст дефиниций терминов повышает 
степень ясности законодательного доку-
мента.

Ценность для правоприменительной 
практики представляет краткость за-
конодательных документов. Краткость 
обеспечивается отсутствием в тексте 
малоинформативных сочетаний, повто-
ров и наличием выражений, представ-
ляющих придаточные части предложе-
ний. Конечно, краткость выражения не 
должна быть в ущерб содержанию, и все 
юридически значимые понятия должны 
найти свое выражение.

Задачей проведения лингвистиче-
ской экспертизы в отношении законо-
дательных документов является нахож-
дение равновесия между точностью, 
ясностью и краткостью текста. Особен-
ного внимания требует оценка спосо-
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бов выражения основных нормативных 
юридических понятий, необходимость 
дефиниций в нормативном акте, соот-
ношение абстрактного и конкретного 
способов изложения мыслей, целесоо-
бразность выбора одного из терминов 
из ряда близких по значению и соотне-
сенность избираемого термина с тради-
циями терминологического употребле-
ния в действующем законодательстве, 
допустимость синонимии и развития 
многозначности термина в контексте, 
структура и грамматическая правиль-
ность терминологических сочетаний. 
Ключевым моментом лингво-юридиче-
ской экспертизы является редактиро-
вание синтаксической структуры текста, 
формирование конструкций, которые 
бы не затеняли смысла, не содержали 
бы несколько смысловых центров в од-
ной законодательной формуле. Важным 
также является синтаксическое еди-
нообразие и даже синтаксическая ша-
блонность нормативных формулировок.

Качество законодательного текста 
может быть обеспечено за счет регу-
лирования в нем доли понятий точно-
го значения и оценочных понятий. По-
нятия точного значения обозначаются 
однозначными терминами, имеющими 
определенное, закрытое, конкретизи-
рованное законодателем значение, как, 
например: презумпция невиновности, 
состязательность сторон, разбой, 
грабеж, вандализм. 

Оценочные понятия являются отно-
сительно определенными, их содержа-
ние включает наиболее общие признаки 
явлений, действий и не является закры-
тым, предельным, конкретным: особые 
приметы, следы преступления, не 
терпящий отлагательств, телесные 
повреждения. Логическая структура 
значения  оценочных понятий открытая, 
количество элементов значения нео-
пределенно, значение абстрактно, не-
стабильно, а поэтому невозможно четко 
определить понятие.

Контент-анализ статьи 148 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Наруше-
ние права на свободу совести и вероиспо-
веданий» свидетельствует, что в сильных 
позициях текста, к которым относятся на-
чальные фрагменты структурных частей 
текста, стоят понятийные сочетания с оце-
ночным значением «явное неуважение к 
обществу», «публичные действия, совер-
шенные в целях оскорбления религиоз-
ных чувств верующих». Последующие 
пункты статьи развивают неконкретные 
по содержанию, нечеткие положения, ни-
сколько их не уточняя и за счет этого еще 
и усугубляя ситуацию неопределенности: 
«Деяния, предусмотренные частью пер-
вой настоящей статьи, совершенные 
в местах, специально предназначенных 
для проведения богослужений, других 
религиозных обрядов и церемоний…»1. 
Такая семантическая структура зако-
нотворческих актов вызывает проблемы 
в правоприменении. Эти проблемы стали 
специальным предметом рассмотрения в 
работах А.С.  Мясникова [3], И.А. Киятки-
ной [4] и др. 

При конструировании норм права за-
конодатель должен минимизировать ко-
личество оценочных понятий или преду-
смотреть точное толкование этих понятий 
в подзаконных актах и иных документах, 
имеющих нормативную силу. Конечно, 
оценочные понятия создают возможность 
гибкого правового регулирования обще-
ственных отношений, возможность обоб-
щить широкий спектр их разнообразных 
проявлений, реальных и потенциально 
возможных, и тем самым сделать законо-
дательство устойчивым. Но такая юриди-
ческая техника оставляет широкие грани-
цы для правоприменителей. Возможность 
самостоятельной интерпретации содер-
жания норм права ставит вопросы объ-
ективности правоприменителя, структуру 
личности которого и его профессиональ-
ных качеств в каждом конкретном случае 
общество и контрольно-надзорные ве-
домства не могут отслеживать.

1Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 12.04.2020) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.04.2020).
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При наличии в законодательном акте 
оценочных понятий необходимо, чтобы 
у законодателя и законоприменителя 
совпадали категорийные и ценностные  
поля. Если владение категорийным ап-
паратом, умение работать над его фор-
мированием – это профессиональное 
качество, то ценности – это составля-
ющая личности. При наличии открытых 
смысловых зон в законодательных актах 
общество должно снижать риски зави-
симости от субъективных факторов при 
принятии юридических решений.

Формирование лингвистической ком-
петенции у курсантов образовательных 

организаций системы МВД России в не-
разрывном единстве с формировани-
ем правовой компетенции происходит 
в процессе анализа законодательных 
актов. Этот единый процесс реализует 
образовательную задачу по развитию у 
обучающихся стремления и готовности 
признавать правовые ценности, актив-
но способствовать совершенствованию  
законодательной и правоприменитель-
ной практики в направлении повышения 
ее стабильности, прозрачности, видеть 
зоны развития правового пространства 
и риски возможных сбоев законодатель-
ной системы.
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УДК 378

Для любого государства одной из 
приоритетных задач является обеспе-
чение правопорядка на своей терри-
тории. Выполнение данной задачи не 
представляется возможным без при-
влечения сотрудников силовых струк-
тур, в том числе сотрудников органов 
внутренних дел. На органы внутренних 
дел, согласно положениям указа Прези-
дента РФ от 21.12.2016 № 699, возла-
гаются такие задачи, как защита жизни, 
здоровья, законных интересов граждан 
Российской Федерации и иных лиц, на-
ходящихся на территории государства, 
обеспечение правопорядка, раскрытие 
преступлений, противодействие пре-
ступности и т.д.1

Важность возлагаемых на органы вну-
тренних дел задач обусловливает необ-
ходимость обеспечения высокого уровня 
профессиональной подготовки сотрудни-
ков органов внутренних дел, достижение 
которого возможно в результате форми-
рования у курсантов образовательных 
организаций МВД России профессио-
нально важных качеств и компетенций.

Проблема профессиональной компе-
тентности в целом является достаточно 
обсуждаемой в педагогической науке. 
Заслуживает внимания позиция Н.С. Ро-
зова, который видит в профессиональ-
ной компетентности три основных ком-
понента: 1) смысловой, предполагающий 
общее осознание специалистами той или 

1 Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового 
положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъ-
екту Российской Федерации: указ Президента РФ от 21.12.2016 № 699 (ред. от 25.12.2019) // Собрание 
законодательства РФ. 2016. 26 декабря. № 52 (Часть V). Ст. 7614.
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иной профессиональной ситуации; 2) про-
блемно-практический, предполагающий 
эффективное достижение целей и выпол-
нение поставленных задач; 3) коммуника-
тивный, предполагающий навыки общения 
и преодоления конфликтных ситуаций [1].

В рамках обучения в образовательной 
организации МВД России у курсантов фор-
мируются общие и специальные компетен-
ции. Общими являются такие компетенции, 
которые присущи всем высшим образова-
тельным организациям вне зависимости 
от направления подготовки. Специальные 
компетенции – это компетенции, необходи-
мые для осуществления профессиональ-
ной деятельности сотрудниками органов 
внутренних дел.

Таким образом, у курсантов образова-
тельных организаций МВД России должен 
быть сформирован широкий круг компетен-
ций: общекультурных, исследовательских, 
коммуникативных, воспитательных, здоро-
вьесберегающих, компетенций саморазви-
тия и непосредственно профессиональных 
компетенций.

Компетенции приобретают в полной 
мере свое значение лишь при условии ис-
пользования специалистом приобретенных 
им в вузе знаний, умений и навыков в про-
фессиональной деятельности и получения 
положительного результата при их приме-
нении [2].

Особенности формирования профес-
сионально важных качеств курсантов об-
разовательных организаций МВД России 
обусловлены требованиями, предъявля-
емыми государством к сотрудникам орга-
нов внутренних дел. В силу особенностей 
своей профессии сотрудники органов вну-
тренних дел должны быть физически вы-
носливыми, способными противостоять 
преступнику, обладать психологической 
устойчивостью, высокими коммуникатив-
ными навыками, логическим мышлением 
и способностью анализировать большой 
объем информации. Иными словами, на 
будущих сотрудников органов внутренних 
дел возложена высокая социальная ответ-
ственность.

Вместе с тем, рассматривая проблему 
формирования профессионально важ-
ных качеств курсантов образовательных 
организаций МВД России, стоит учиты-
вать, что при выполнении своей служеб-
ной деятельности, помимо множества 
обязанностей, они также обладают широ-
ким кругом полномочий, например, пра-
вом запрашивать различные документы 
у организаций и граждан, получать пра-
во доступа в жилые и нежилые помеще-
ния, а также применять физическую силу 
и оружие в определенных случаях. Все 
это обусловливает необходимость фор-
мирования у курсантов в рамках их про-
фессиональной подготовки корректных 
нравственных ориентиров и осознания 
назначения своей профессии.

Профессионально важные качества 
являются составной частью компетен-
ций курсантов образовательных ор-
ганизаций МВД России. Так, в рамках 
общекультурных компетенций форми-
руются такие профессионально важ-
ные качества, как профессиональная 
нравственность, знание основных зако-
номерностей функционирования обще-
ства и историко-культурного развития 
человечества. Исследовательские ком-
петенции включают умение собирать и 
анализировать информацию, применять 
логическое мышление. Коммуникатив-
ные компетенции предполагают знание 
социальных норм, а также специфики по-
ведения тех или иных категорий людей, 
умение предупреждать и преодолевать 
конфликтные ситуации. Воспитатель-
ные компетенции предполагают наличие 
общих знаний психологии, способности 
руководить коллективом. Здоровьесбе-
регающие компетенции включают знание 
основ здорового образа жизни, наличие 
и поддержание надлежащей физической 
формы. Компетенции саморазвития под-
разумевают наличие мотивации к само-
совершенствованию и самостоятельно-
му получению новых знаний и навыков. 
Профессиональные компетенции пред-
полагают наличие специальных знаний 
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в сфере права, устройства и функциони-
рования государственных органов, вла-
дение навыками составления служебных 
документов, сбора и обработки служеб-
ной информации, навыками поведения 
при осуществлении следственных дей-
ствий и т.д.

Таким образом, перед вузом встает не-
простая задача – реализовать надлежа-
щую подготовку курсантов в ограничен-
ных временных рамках, при этом такую 
подготовку, которая позволит сформиро-
вать у курсантов весь объем вышеуказан-
ных компетенций и обеспечить будущим 
полицейским как профессиональную, так 
и личную реализацию.

Учитывая особенности профессии со-
трудника внутренних дел, для образо-
вательного процесса вуза системы МВД 
России одним из приоритетных являет-
ся личностно-ориентированный подход, 
обеспечивающий реализацию процес-
сов самопознания курсантов, развития у 
них личностных качеств и ориентацию на 
дальнейшее саморазвитие и самосовер-
шенствование.

При освоении курсантами образова-
тельной программы необходимо делать 
акцент не просто на получении ими тео-
ретических знаний, а на осознании спец-
ифики выбранной ими профессии и той 
профессиональной деятельности, кото-
рую им предстоит осуществлять. 

Будущие сотрудники органов вну-
тренних дел должны видеть взаимос-
вязь между учебным материалом, пре-
подаваемым в вузе, и предстоящей им 
практической деятельностью. Для этого 
в процессе преподавания специальных 
дисциплин представляется необходимым 

уделять больше внимания примерам из 
практики, формированию у курсантов на-
выков составления служебных докумен-
тов, разрешения проблемных практиче-
ских вопросов путем решения задач.

Кроме того, курсанты образователь-
ных организаций МВД России должны 
иметь четкое представление о тех требо-
ваниях, которые предъявляются государ-
ством к сотрудникам органов внутренних 
дел и которым сотрудники должны соот-
ветствовать. В связи с этим необходимо 
уделять внимание ценностной ориента-
ции курсантов и их нравственному воспи-
танию.

Обобщая сказанное, можно конста-
тировать, что профессиональная подго-
товка курсантов образовательных орга-
низаций МВД России в силу специфики 
профессии будущих служителей право-
порядка осуществляется по нескольким 
направлениям: морально-нравственное 
воспитание, гражданско-патриотическое, 
развитие у курсантов воспитательных 
компетенций, физическое (спортивное) 
воспитание и формирование непосред-
ственно профессиональных качеств и 
навыков.

Таким образом, профессиональная 
подготовка курсантов образовательных 
организаций МВД России должна осу-
ществляться поэтапно, в соответствии с 
разработанным и логически выстроен-
ным планом, с учетом особенностей и в 
соответствии со структурой всех компе-
тенций, которые должны быть сформи-
рованы у выпускника вуза МВД России, а 
также требованиями, предъявляемыми к 
сотрудникам органов внутренних дел го-
сударством.
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