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ОТ РЕДАКТОРА
Настоящее издание является не совсем обычным. С одной стороны, это очередной номер
научного журнала, в котором объединены юридические и философские статьи российских и зарубежных ученых, как маститых, так и начинающих. С другой стороны, выход этого номера
в свет фактически совпадает не только с двадцатипятилетием журнала, но и, что намного важнее, со столетием со дня образования его учредителя и издателя — сибирской школы сыщиков,
Омской академии МВД России, выросшей из открытых в 1920 г. Курсов командного состава
милиции. Редакция не могла пройти мимо этого события и попросила доктора юридических
наук, профессора М. А. Кожевину и доктора исторических наук, доцента В. О. Зверева представить в историко-правовом освещении некоторые аспекты прошлого нашей образовательной
организации.
Кроме того, под одной обложкой получилось опубликовать исследовательские работы питомцев академии, достигших серьезных высот в научной и педагогической деятельности: Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора
В. В. Николюка и Заслуженного юриста Российской Федерации, кандидата юридических наук,
профессора В. В. Кальницкого — выпускников 1977 г., Заслуженного юриста Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора В. Ф. Луговика — выпускника 1979 г., доктора
юридических наук, профессора А. С. Бахты — выпускника 1980 г., доктора юридических наук,
профессора М. В. Бавсуна — выпускника 1998 г. Не все они служат или работают в академии
сейчас, но для всех Омская высшая школа милиции, как долго называлось наше учебное заведение, стала школой жизни в милицейской профессии и юридической науке. Спасибо всем нашим
авторам, за то что помогли поздравить академию с ее первым вековым юбилеем, так сказать,
в научном ключе.
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Определение потерпевшей стороны
по уголовным делам о хищении
В. В. Хилюта, Гродненский государственный университет имени Я. Купалы
 tajna@tut.by
На основе анализа материалов судебно-следственной практики и положений доктрины уголовного права рассматриваются дискуссионные вопросы, возникающие в правоприменении на предмет определения потерпевшего по уголовным
делам о хищениях чужого имущества. Акцентировано внимание на подходах, существующих в правоприменительной
практике, и предлагаются критерии порядка определения потерпевшего по делам о хищениях. Доказывается, что уголовный закон в настоящее время охраняет не только право собственности, но владение как таковое. Исходя из того, что
мошенническое завладение чужим имуществом не может порождать правового результата — перехода права собственности, обосновывается положение о том, что уголовное право автономно в вопросе толкования положений гражданского
законодательства относительно момента заключения договора и порождения правовых последствий. Фиктивные сделки
не могут влечь никаких юридических последствий при их заключении, в том числе устанавливать переход права собственности на имущество.
Ключевые слова: хищение; ущерб; преступные последствия; умысел; мошенничество; фактическая ошибка; потерпевший;
собственность; имущественные преступления.

Establishing the Victim in Criminal Cases of Theft
V. V. Khilyuta, Yanka Kupala State University of Grodno
 tajna@tut.by
Basing on the data of judicial and investigative practice and provisions of the criminal law doctrine the paper considers some
disputable issues in law enforcement with regard to establishing the victim in criminal cases of misappropriating another’s
property. The focus is made on the approaches in practice of law enforcement; the author suggests the criteria for the procedure
of defining the victim in cases of fraud. It is proved that criminal law at present protects not only the property right but also
ownership as it is. As fraudulent misappropriation of another’s property cannot lead to the legal result, that is transfer of
ownership, it is substantiated that criminal law is autonomous in interpreting the provisions of civil legislation in respect to the
moment of making a contract and legal consequences. Fictitious deals entail no legal consequences when made including those
connected with transfer of ownership.
Keywords: theft; damage; criminal consequences; intention; fraud; factual mistake; victim; property; property crimes.
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Хилюта В. В. Определение потерпевшей стороны по уголовным делам о хищении
В правоприменительной практике судебных
и правоохранительных органов вопросы квалификации преступлений против собственности продолжают сохранять свою актуальность и имеют особую значимость. Например, особой сложностью обладают ситуации, связанные с правильным определением ущерба в преступлениях против собственности и кругом
субъектов, которые могут быть признаны потерпевшими по делам данной категории. Чаще всего такая
проблема возникает при совершении мошенничеств,
когда ущерб причиняется банку или иной кредитнофинансовой организации, предприятиям розничной
продажи товаров.
Так, в последнее время участились случаи совершения мошеннических действий по завладению чужими денежными средствами. Возникают ситуации,
когда злоумышленник вводит в заблуждение гражданина относительно своих намерений. Нередко виновник сообщает потерпевшему о том, что он желает обналичить крупную денежную сумму и уйти от
уплаты налогов. Для этого необходимо, чтобы потерпевший согласился помочь ему и предоставил свою
банковскую платежную карту, потому как именно
на нее будут перечислены денежные средства, которые по договоренности в дальнейшем потерпевший
обналичит и передаст обратно (себе же оставит некий процент от суммы). Гражданин соглашается совершить подобную операцию и для этого предоставляет номер своего мобильного телефона (средства
доступа к услугам дистанционного банковского обслуживания) и данные банковской платежной карты. На практике имеются случаи, когда гражданин
специально для этой цели заводил банковскую платежную карту. Однако воспользовавшись тем, что
виновному стали известны средства доступа к услугам дистанционного банковского обслуживания,
злоумышленник оформляет на имя ничего не подозревающего гражданина кредит (на его платежную
карту) в банке. Далее гражданин передает якобы поступившие на его счет денежные средства от злоумышленника ему самому, а впоследствии оказывается, что на имя гражданина был оформлен кредит
и его придется выплачивать банку.
Совершение подобных мошеннических операций стало возможным благодаря внедрению систем
дистанционного банковского обслуживания без
личного посещения банков. В настоящее время сделки могут совершаться банками в письменной форме
способами, предусмотренными гражданским законодательством, в том числе и в электронном виде,
с использованием программно-аппаратных средств
и технологий, определяемых банками с учетом обеспечения конфиденциальности, целостности и подлинности информации и применяемых по соглашению сторон. Таким образом, кредитный договор

может быть заключен путем формирования, подписания и отправки клиентом в банк электронного
сообщения с помощью программного средства, используемого по соглашению сторон.
При обсуждении данной проблемы правоприменительные органы и кредитно-финансовые учреждения подняли вопрос, кто же является потерпевшим
в данном случае: банк или гражданин, кому причиняется ущерб? Ответ на этот вопрос имеет важное значение и существенные последствия (причем
не только уголовно-правовые) для многих сторон.
Суть первой позиции сводится к тому, что потерпевшим выступает гражданин и именно ему причинен ущерб. Основанием для такого вывода является
то, что денежные средства, предоставляемые банком
в качестве кредита, передаются в собственность клиента в момент предоставления кредита кредитополучателю. Днем предоставления кредита считается
день, в который сумма кредита зачислена на счет кредитополучателя либо перечислена банком в оплату
расчетных документов, представленных кредитополучателем, либо использована в соответствии с указаниями кредитополучателя, либо выдана кредитополучателю наличными денежными средствами. Согласно же положениям банковского законодательства
по договору текущего (расчетного) банковского счета
одна сторона (банк) обязуется открыть другой стороне (владельцу счета) расчетный банковский счет
для хранения денежных средств владельца счета или
зачисления на этот счет денежных средств, поступающих в пользу владельца счета, а также выполнять
поручения клиента о перечислении и выдаче соответствующих денежных средств со счета. Отсюда вывод, что все денежные средства, находящиеся на счете
владельца счета, принадлежат его владельцу (независимо от вида правового основания зачисления таких
средств). Соответственно, как только банк перечислил кредит на счет кредитополучателя, денежные
средства поступили в собственность последнего,
а значит любые дальнейшие неправомерные действия
с такими денежными средствами влекут причинение
ущерба кредитополучателю (владельцу счета), но никак не банку. Таким образом, потерпевшим от рассматриваемых мошеннических действий следует признавать именно гражданина.
В принципе верная в своей основе на предмет
правовых предписаний относительно установления
владельца счета и момента приобретения имущественных прав, данная позиция не учитывает одного
весомого обстоятельства. Если исходить из того, что
граждане передавали свои средства доступа к услугам дистанционного банковского обслуживания постороннему лицу и в рамках достигнутой договоренности (заметим, противоправной) их обманули, то
фактически они оказались средством (как и их счета
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в банках) в руках преступника. Именно виновное
лицо противоправным образом путем обмана завладело чужими денежными средствами ничего не подозревающих граждан относительно переданного
имущества. Граждане сами передавали денежные
средства, не зная о том, что на них был оформлен
кредит, и полагали, что передают не свои, а чужие
деньги (именно денежные средства, выступающие
в качестве якобы обналичиваемых и перечисленных
злоумышленником). Если рассматривать механизм
совершения данного преступления, то очевидно,
что цель виновного лица состоит в похищении денежных средств банка посредством использования
других лиц. В такой ситуации граждане стали лишь
одним из элементов в цепочке совершения хищения,
и можно дальше говорить как бы об опосредованном
исполнении преступления. Преступник использовал
других неосведомленных лиц для совершения преступления — завладения чужим имуществом.
В действительности виновные лица преследовали цель совершить сделку, результатом которой
явилось бы кредитование граждан, т. е. сделка совершалась лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей юридические последствия, а такая
сделка должна признаваться недействительной, поскольку совершалась под влиянием обмана. В данном
случае имеет место несовпадение зафиксированного
при совершении сделки волеизъявления с действительной волей сторон. Воля сторон в такой ситуации
вообще не направлена на установление каких бы то
ни было гражданско-правовых отношений между
сторонами. Целью сторон в такой сделке окажется
наступление правовых последствий для каждой или
одной из них в отношении третьих лиц.
В этом контексте вполне обоснованны рассуждения П. С. Яни, считающего, что сделкой можно считать
только правомерное действие. Соответственно, мошенническое завладение чужим имуществом не порождает
правового результата — перехода права собственности,
поскольку эти действия неправомерны и имеют только
вид сделок [1, c. 14–15] 1. В такой ситуации мошенническое деяние осуществляется под прикрытием правомерной гражданско-правовой сделки.
Согласно положениям гражданского законодательства сделка, совершенная под влиянием обмана либо без намерения создать соответствующие ей
юридические последствия, с целью прикрыть другую
сделку, признается недействительной. В данном случае обман приобретает юридическое значение, когда
к нему прибегают как к средству склонить другую
сторону к совершению сделки, что и имело место
в обсуждаемой ситуации. Однако обман, предусмо-

тренный ст. 179 ГК РФ, охватывает собой и такой
обман, который имеет место в рамках совершения
противоправного преступного посягательства (т. е.
мошенничества) [4, c. 57–58]. С учетом этих обстоятельств можно констатировать, что сделки, заключенные банком с лицами, которых подыскивали (как
бы «вслепую») для совершения хищения, не влекли
никаких юридических последствий при их заключении, в том числе и перехода права собственности на
выделенные кредитные денежные средства. Граждане не желали получать кредит подобным образом,
претензии банка по его погашению игнорировали,
поскольку полагали, что никакого договора не было
заключено, имущественных претензий к злоумышленникам не имели. Следовательно, заключение от их
имени договоров кредитования изначально не было
направлено на возникновение, изменение или прекращение гражданских правоотношений.
Таким образом, умысел виновных лиц был направлен на причинение ущерба банкам и иным кре
дитно-финансовым учреждениям, а граждане, предоставившие свои персональные данные и средства
доступа к услугам дистанционного банковского обслуживания, фактически явились орудием в руках
преступника, неким промежуточным этапом в общей
цепочке совершения мошеннической операции по завладению чужим имуществом.
Еще один аспект обсуждаемой проблемы связан
с оценкой уголовно-правовой квалификации деяний,
сопряженных с завладением чужим имуществом физического лица, находящимся у него в пользовании,
но принадлежащим юридическому лицу. В частности, в настоящий момент отсутствует единообразное
понимание условий квалификации противоправных
деяний и установления потерпевшего лица, когда
право собственности на имущество по условиям
договора переходит после осуществления всех причитающихся платежей или при наступлении иных
условий.
Так, наиболее распространены факты хищения
имущества, являющегося предметом договора финансовой аренды (лизинга), заключенного между
юридическим (арендодателем) и физическим (арендополучателем) лицами (например, договоры, заключенные между физическим лицом и ЗАО, ООО
и другими субъектами розничной торговли и оказания услуг). В частности, согласно договорам об оказании услуг электросвязи, заключаемым ЗАО «БеСТ»
с физическими лицами, последним как абонентам
передается в пользование телефон либо иное абонентское устройство с соответствующей залоговой
стоимостью и установленной ежемесячной платой.

Иное понимание данной ситуации состоит в том, что сделки, совершенные мошенником, сами по себе не являются недействительными лишь потому, что они стали средством преступного завладения имуществом [2, c. 797–799; 3, c. 51].
1
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Право собственности на данное устройство или телефон переходит по истечении 12 месяцев с момента
передачи и при условии полной оплаты. Точно так же
ситуация выглядит с договорами, заключенными
с ООО «Приват Лизинг»: до исполнения клиентом
всех обязательств по договору лизинга товар является собственностью лизингодателя.
Часто некоторые правоприменительные органы
в подобных случаях оценивают данные факты исходя из того, что ущерб причиняется не физическому, а юридическому лицу. При этом первостепенное
значение ими придается тому обстоятельству, что
предмет преступления по условиям договора еще не
находится в собственности физического лица, стало
быть, и ущерб причиняется не ему. Таким образом,
имущество, находящееся во владении физических
лиц на законных основаниях, но не являющееся их
собственностью, хотя и оказывается чужим для виновного, но может быть предметом посягательства
только для юридических лиц, поскольку именно им,
а не физическому лицу, причиняется ущерб.
Существует и иная практика, когда действия виновного лица квалифицируются как покушение на
совершение преступления [5, c. 34]. Так, некоторые
работники правоохранительных органов полагают,
что если умысел лица был направлен на хищение
имущества физического лица, но в результате хищения вред причинен юридическому лицу, то деяние должно оцениваться как покушение на хищение
имущества физического лица. Связано это, главным
образом, с наличием ошибки в объекте преступного посягательства. Поэтому если лицо, заблуждаясь, считает, что похищает имущество у гражданина, однако имущество принадлежит юридическому
лицу, то содержание умысла состоит в том, что он
осознает причинение вреда личной собственности.
Если произошла ошибка и вред личной собственности не причинен, речь следует вести о неоконченном
преступлении.
В подтверждение сказанному можно сослаться на
многочисленные примеры из судебно-следственной
практики 2, однако, на наш взгляд, такая позиция является не до конца верной. Основной контрдовод данным суждениям лежит в той плоскости, что ущерб
при хищении может причиняться не только собственнику имущества, но и иному владельцу, а в рассматриваемой нами ситуации физические лица и есть законные владельцы имущества.

Традиционно правомочие владения рассматривается как фактическое обладание, господство лица
над вещью (имуществом), и потому его следует понимать как основанную на законе и охраняемую им
возможность иметь вещь (имущество) у себя в хозяйстве [6, c. 88]. Таким образом, владение — это фактическое обладание вещью, создающее для обладателя возможность непосредственного воздействия
на вещь. Оно есть абсолютное субъективное правомочие в единстве фактического и волевого аспектов, сущность которого состоит в отношении лица
к вещи как к принадлежащей ему, связанном с волевым стремлением к ее обособлению от произвольного воздействия окружающих.
В настоящее время уголовное право охраняет отношения собственности. Однако взгляд на собственность как на вещь привел к тому, что за основу теории
уголовной ответственности за преступления против собственности законодателем и специалистами
уголовного права взят статус владельца имущества.
Это обстоятельство позволяет утверждать, что для
наличия хищения достаточно правомочия владения,
т. е. изъятия имущества, находящегося в фактическом владении лица безотносительно к тому, является ли это лицо собственником имущества или только
его держателем. В данном случае всякий обладатель
имущества признается владельцем, а его полномочия — владением. Иначе говоря, владение уравнено
с собственностью, а их тождество объяснено началами гражданского законодательства, в котором «собственником движимого имущества почитается фактический владелец или держатель имущества» [7].
Можно констатировать, что назначение уголов
но-правовых норм об имущественных преступлениях состоит в запрете причинения вреда интересам как собственников, так и владельцев имущества
[8, с. 3–6]. Для наличия состава хищения достаточно
нарушения фактического владения. В такой ситуации мы говорим о презумпции права собственности
на стороне владельца имущества, так как в противном случае правоохранительные органы были бы обременены обязанностью выявлять настоящего собственника и доказывать его право собственности на
определенную вещь.
Важно обратить внимание еще на одно обстоятельство. При совершении подобных хищений винов
ное лицо в большинстве случаев вовсе не осведомлено об условиях получения физическими лицами

2
Применительно к Республике Беларусь отметим судебные постановления и иные нормативные документы: Протокол заседания Научно-консультативного совета при центральном аппарате Следственного комитета Республики Беларусь от
19 февраля 2019 г. ; Определение судебной коллегии по уголовным делам Брестского областного суда от 22 июня 2010 г. № 22-547 ;
Определение судебной коллегии по уголовным делам Гродненского областного суда от 22 апреля 2010 г. № 22-304 ; Определение
судебной коллегии по уголовным делам Гродненского областного суда от 15 ноября 2012 г. № 22-609 ; Приговор суда Пинского
района Брестской области от 20 мая 2013 г. № 1-314 ; Приговор суда Октябрьского района г. Минска от 12 января 2012 г. № 1-63 ;
Определение судебной коллегии по уголовным делам Гродненского областного суда от 14 января 2015 г. № 22-76.
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соответствующих вещей и об отсутствии у них права
собственности на эти вещи в момент совершения преступления. Преступник, совершая хищение, полагает,
что изымает его из обладания физического лица и тем
самым последнему будет причинен имущественный
ущерб. Таким образом, его умысел направлен на завладение чужим имуществом физического лица. Ставить во главу угла здесь момент возникновения права
собственности на вещь, как это делают отдельные правоприменительные органы, и тем самым предрешать
вопрос о причинении ущерба не физическому лицу,
а именно юридическому, ввиду того что оно еще формально остается собственником имущества, нелепо,
так как за основу будут приниматься случайные обстоятельства, никак не зависящие от воли виновного
лица (более того, о которых он не знает и знать не может). Однако эти обстоятельства не могут являться
ключевыми в данном вопросе, ибо право владения все
равно остается за физическим лицом.
В большинстве случаев в подобных ситуациях
имеет место неконкретизированный умысел на стороне виновного. Как правило, виновный не знает, кто
собственник имущества, но знает, кто владелец —
физическое лицо. Следовательно, он осознает, что
причиняет материальный ущерб физическому лицу,
и такое деяние в целом мы должны расценивать по
фактически наступившим последствиям. Так называемая в доктрине уголовного права фактическая
ошибка в предмете преступления не должна в этом
случае влиять на квалификацию деяния, ибо никакой ошибки в предмете в рассматриваемой ситуации
нет. Лицо точно не знает, кому принадлежит имущество, и этот факт ему безразличен, потому как обстоятельства дела указывают на то, что лицо завладевает телефоном именно физического лица, и телефон
принадлежит этому лицу.
Лишь только в случаях, когда виновный сознательно завладевает имуществом, которое с очевидностью является принадлежностью юридического лица
(например, виновное лицо было об этом осведомлено
в силу дружеских отношений с потерпевшим), но находится под контролем физического лица, деяние необходимо квалифицировать как оконченное хищение имущества юридического лица 3.

Если мы говорим о доктрине владения, то нужно учитывать, что она в настоящее время претерпела изменения и в уголовном праве она не идентична
соответствующему определению в цивилистике. Настаивая исключительно на фактическом характере
владения, уголовное право не может следовать этому
постулату до конца и вынуждено прибегать к различного рода фикциям [9, c. 81–103].
Эту ситуацию легко проследить на примере хищения наследуемого имущества, где также возникает
интересный вопрос: кому причиняется ущерб в случае завладения ценностями, находящимися, например, при умершем, и кто является потерпевшим лицом? Подобные ситуации нередко возникают в судебной практике, например, когда похищается имущество погибшего или убитого лица. Очевидно, что сам
покойник им быть не может, так как умершее лицо
не может быть субъектом каких-либо правоотношений. Естественно, в такой ситуации необходимо вести
речь о наследниках умершего, и в силу действующего
гражданского законодательства для приобретения наследства наследник должен его принять. Наследство
может быть принято в течение шести месяцев со дня
открытия наследства путем подачи нотариусу по месту открытия наследства заявления наследника о принятии наследства либо его заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство. Иначе говоря, наследство может быть принято наследником по истечении
срока, установленного для его принятия (шести месяцев). Более того, гражданское законодательство устанавливает, что принятое наследство признается принадлежащим наследнику со времени открытия наследства независимо от момента государственной регистрации права наследника на это имущество, если
право подлежит регистрации.
Получается, что в этот срок (шесть месяцев; а он
может быть и больше, когда имущество является выморочным) имущество принадлежит наследнику, но еще
непонятно, какому конкретно. Кроме того, лишь спустя
шесть месяцев мы окончательно узнаем, кому же именно. Таким образом, гражданское законодательство
в рассматриваемом вопросе придает факт обратной
силы распространению наследственных правоотношений и ставит их в зависимость от действий, которые на-

3
Правила квалификации действий виновного лица в зависимости от принадлежности похищенного им имущества
были определены в ранее действовавшем постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 5 сентября 1986 г. № 11 «О судебной практике по делам о преступлениях против личной собственности». В частности, в п. 11 постановления было указано: «Действия лица, имевшего умысел на кражу личного имущества, но фактически похитившего государственное или
общественное имущество, надлежит квалифицировать как оконченное преступление против социалистической собственности, если в процессе изъятия имущества виновный сознавал, что обращает в свою собственность имущество государственной или общественной организации. Если же он не сознавал, что похищает социалистическое имущество, то в соответствии с направленностью его умысла содеянное нужно квалифицировать по ст. 144 УК РСФСР и соответствующим
статьям УК других союзных республик. Действия лица, допускавшего, что похищаемое имущество может принадлежать
как гражданину, так и государственной или общественной организации, должны квалифицироваться как преступление
против личной либо государственной или общественной собственности в зависимости от фактической принадлежности
похищенного имущества».
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Хилюта В. В. Определение потерпевшей стороны по уголовным делам о хищении
следник может совершить в будущем. Вот здесь уголовное право и вынуждено применять доктрину защиты
владения имуществом как такового.
По справедливому замечанию Н. А. Лопашенко, в сложившейся ситуации мы можем наблюдать
некий правовой вакуум в правовом режиме (правовой природе) наследуемого имущества с момента
смерти его собственника и до момента принятия наследства наследником [10, c. 53–54]. Нельзя сказать,
что рассматриваемое нами имущество является
ничьим, оно принадлежит в соответствии с гражданским законодательством наследникам умершего, но спустя продолжительный отрезок времени.
Поэтому говорить здесь о том, что нарушаются отношения общественной нравственности, ошибочно
[11, c. 288–290].

Вместе с тем с позиции современной доктрины
и правоприменительной практики посягательство
на наследственное имущество (речь идет о конкретном физическом имуществе — вещи) необходимо расценивать именно как хищение. Связано
это с тем, что преступное посягательство при хищении может быть осуществлено не только на право собственности, но и на владение имуществом.
В этой ситуации будет ошибочным утверждать,
что наследуемое имущество никому не принадлежит, и у него нет собственника. В любом случае
собственник такого имущества будет известен,
и это не повод, чтобы подобные действия не рассматривать как хищение, потому как уголовный
закон защищает не только право собственности,
но и владение как таковое.
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Использование интернет-ресурсов в совершении миграционных преступлений, находящее отображение в следственносудебной практике, не стало объектом внимания со стороны научной общественности и правоохранительных органов. Однако в условиях дальнейшей информатизации общества можно прогнозировать рост этих преступлений. В связи с этим
в краткосрочной перспективе необходимы: корректировка миграционной политики государства посредством установления корреляции между незаконной миграцией, миграционными преступлениями и использованием информационных
и коммуникационных технологий, включая сеть Интернет; мониторинг информационного пространства на предмет выявления масштабов и форм использования интернет-ресурсов для совершения миграционных правонарушений; создание инструментов противодействия незаконной миграции в сети Интернет.
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Employment of Internet resources in committing migration-related crimes reflected in investigative and judicial practice has not
become the focus of scholars and law enforcement agencies. However, under further informatization of the society one can predict
the increase in such crimes. In this regard, in short-term time it is necessary: to adjust the national migration policy through establishing
the correlation of illegal migration, migration-related crimes and usage of information and communication technologies including
the Internet; to monitor the informational space to reveal the scope and forms of employing Internet resources in commission
of migration-related offences; to create the tools of counteracting illegal migration in the Internet.
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В научных работах последних лет, посвященных исследованию уголовно-правовых и криминологических аспектов противодействия незаконной миграции, отсутствуют какие-либо разработки
проблем использования коммуникационных возможностей сети Интернет для совершения миграционных преступлений [1; 2; 3; 4; 5].
1
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Не усматривается взаимосвязь миграционных
преступлений и интернет-ресурсов на уровне государственных программ. В Концепции государственной миграционной политики РФ на период до
2025 года 1, а также в новой Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019–2025 годы,
утвержденной Указом Президента РФ 31 октября
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2018 г. № 622 2, не уделяется внимания этой проблеме. Не установлена взаимосвязь незаконной миграции и информационно-телекоммуникационной
среды в Стратегии национальной безопасности России 2015 года 3.
Между тем такая корреляция существует, и она
требует осмысления. Уделим внимание изучению
судебной практики на предмет использования
интернет-ресурсов при совершении миграционных
преступлений, выявлению проблем их квалификации и разработке рекомендаций по практике применения норм об ответственности за их совершение,
а также иным мерам противодействия незаконной
миграции в глобальной сети.
В ходе изучения судебной практики интерес
представляли следующие вопросы:
— использовались ли информационные ресурсы сети Интернет для совершения миграционных
преступлений;
— какого рода «услуги», способствующие незаконной миграции, предлагались в cети;
— какие интернет-ресурсы использовались для
продвижения такого рода «услуг»;
— число людей (граждан РФ и иностранных
граждан), вовлеченных в незаконную миграцию посредством получения соответствующей «услуги»;
— имело ли место использование сети Интернет для совершения миграционных преступлений
в иных целях, не связанных с рекламой «услуг» по легализации незаконного статуса мигрантов;
— с какими проблемами сталкивается след
ственно-судебная практика при квалификации миграционных преступлений, совершенных с использованием сети Интернет.
В результате было проанализировано содержание
33 обвинительных приговоров, устанавливающих обстоятельства совершения миграционных преступлений с использованием интернета. В процентном соотношении фиктивная регистрация гражданина РФ по
месту пребывания или по месту жительства в жилом
помещении в РФ и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту
жительства в жилом помещении в РФ (ст. 3222 УК РФ)
составила 53%; фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по
месту пребывания в РФ (ст. 3223 УК РФ) — 40%; орга-

низация незаконной миграции (ст. 3221 УК РФ) — 7%.
В 75% случаев имело место продвижение в виртуальном пространстве «услуг» по фиктивной регистрации граждан РФ и фиктивной постановке на учет
иностранцев. «Услуги» рекламировали как сами собственники жилых помещений, по месту нахождения
которых осуществлялась регистрация (постановка на
учет), так и иные лица. Так, К. разместил в сети Интернет на рекламном портале «Авито.ру» объявление
с информацией: «Прописка, регистрация, временная
и постоянная в Нижнем Новгороде от собственника
жилья». По контактному номеру телефона, указанному в объявлении, к нему обратились граждане, которые за денежное вознаграждение предложили ему зарегистрировать их. К. дал свое согласие на фиктивную
регистрацию указанных граждан. В результате были
фиктивно зарегистрированы по месту пребывания
четыре гражданина России и фиктивно поставлены
на учет двенадцать иностранных граждан 4.
В 21% приговоров описаны ситуации, когда собственники жилья сталкивались в интернете с предложениями «заработать», поставив на учет иностранных граждан по месту своего жительства без
фактического предоставления им жилья для проживания (пребывания). Например, в середине октября 2014 г. С., просматривая интернет-сайты, увидел
объявление о дополнительном заработке путем постановки на учет иностранного гражданина по месту
пребывания в жилом помещении в РФ за денежное
вознаграждение, и у него возник преступный умысел
на фиктивную постановку иностранного гражданина по месту пребывания в принадлежащем его матери жилом помещении без намерения предоставить
это жилое помещение для фактического пребывания
иностранным гражданам. В результате фиктивно
были поставлены на миграционный учет три иностранных гражданина 5.
Попытки определить, какие именно ресурсы
сети Интернет используются для рекламы подобного
рода «услуг», осложняются тем, что в судебных актах
часто отсутствуют наименования конкретных сайтов. В 60% изученных приговоров не было указано,
какие интернет-ресурсы использовались для совершения преступлений. В 13% случаев это были региональные рекламные сайты (например, SAKH.COM
в Сахалинской области и «Ярмарка» в г. Челябинске).

О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы : указ Президента Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 622 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2018.
№ 45, ст. 6917.
3
О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 1 (часть II), ст. 212.
4
Архив судебного участка № 2 Московского района г. Нижнего Новгорода. Приговор по уголовному делу 1-1/2015
от 16 января 2015 г.
5
Архив мирового судьи судебного участка № 2 по Октябрьскому району г. Уфы. Приговор по уголовному делу 1-29/2015
от 14 августа 2015 г.
2
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В 9% приговоров использовался сайт «Авито.ру»,
далее следуют социальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники» — по 6%; в 3% случаев присутствует
формулировка «социальная сеть», еще в 3% использовался собственный интернет-сайт, созданный для
рекламы таких «услуг».
Исследование содержания приговоров позволило установить, что в них получили юридическую оценку 55 эпизодов преступной деятельности,
в ходе которой на фиктивные миграционный и регистрационный учеты были поставлены 726 человек.
Наибольшее количество лиц, фиктивно зарегистрированных в результате одного эпизода преступной
деятельности, — 514. Приговором установлен факт
совершения преступления организованной группой, которой «путем размещения рекламных материалов в СМИ и сети Интернет о якобы предоставляемых ООО „Н“ консультационных услугах
по миграционным вопросам, осуществлялся поиск
иностранных граждан, прибывших в Российскую
Федерацию и не имеющих места пребывания, а также места работы и оснований для продления срока
пребывания свыше 90 суток, но готовых заплатить
денежные средства за приобретение отрывной части
уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, оформление разрешения на
работу иностранному гражданину, разрешения на
временное проживание, а также российских работодателей, заинтересованных в привлечении иностранной рабочей силы, в нарушение действующего
законодательства» 6. Вряд ли таких масштабов преступной деятельности можно было достичь, не используя возможности интернета.
В результате совершения еще одного преступления на фиктивный миграционный учет были поставлены 96 человек 7. В других приговорах масштабы
преступной деятельности были значительно меньше. В среднем на один приговор приходится по 4 человека, незаконно поставленных на миграционный
и (или) регистрационный учеты. Таким образом, можно констатировать, что использование сети Интернет
существенным образом увеличивает широту охвата
аудитории рекламы «услуг», ориентированных на легализацию незаконного статуса мигрантов.
Изучение судебной практики выявило иную,
не получившую широкого распространения криминальную форму использования сети Интернет, не свя-

занную с рекламой «услуг» по легализации незаконных мигрантов. Одним из приговоров установлен
факт фиктивной постановки на учет иностранцев по
месту нахождения гостиницы с использованием компьютерной программы, позволяющей в режиме online
сообщать в органы миграционного контроля данные
о якобы прибывших иностранных гражданах.
К., являясь администратором гостиничного комплекса «Олимп», а также администратором программы «Контур.ФМС», использовал предоставленный
ему код доступа посредством интернета через программу ЭВМ «Контур.ФМС». Осознавая противоправный характер своих действий и желая наступления
общественно опасных последствий в виде нарушения
установленного порядка миграционного учета иностранных граждан на территории РФ, в нарушение
п. 25 постановления Правительства РФ «О порядке
осуществления миграционного учета иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» совершил фиктивную
постановку на учет по месту пребывания в гостиничном комплексе «Олимп» иностранного гражданина
без намерения предоставлять указанному иностранному гражданину жилое помещение для проживания
и пребывания 8.
Такая форма преступного деяния предопределена положениями действующего законодательства,
в соответствии с которыми постановка на учет иностранных граждан и лиц без гражданства может осуществляться администрацией гостиницы, если она
заявлена в качестве места их пребывания. В этом
случае соответствующее уведомление о прибытии
иностранного гражданина (лица без гражданства)
может быть направлено в контролирующий орган
посредством использования входящих в состав сети
электросвязи средств связи 9.
Анализ судебной практики миграционных преступлений с использованием сети Интернет выявил
ряд проблем, связанных с оценкой преступления как
продолжаемого и совокупности деяний.
Приговором мирового судьи судебного участка
№ 2 Фрунзенского района г. Саратова И. осуждена за
совершение шести преступлений, предусмотренных
ст. 3222 УК РФ. Судом установлено, что И. фиктивно
зарегистрировала шестерых иностранных граждан

Архив Центрального районного суда г. Тулы. Приговор по уголовному делу 1-90/2015 от 16 апреля 2015 г.
Архив Центрального районного суда г. Тулы. Приговор Центрального районного суда г. Тулы по уголовному делу
№1-10/2015 от 19 февраля 2015 г.
8
Архив судебного участка № 241 Прикубанского внутригородского округа г. Краснодара. Приговор по уголовному делу
1-7/2017 от 2 августа 2017 г.
9
О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации
Порядка осуществления миграционного учета : абз. 4 п. 20 постановления Правительства Российской Федерации от 15 января
2007 г. № 9 (в ред. от 26.10.2016 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 5, ст. 653.
6
7
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по месту жительства. При этом в каждом из эпизодов фигурировало одно размещенное И. в интернете
объявление об оказании «услуг» по регистрации российских граждан и иностранцев без фактического
предоставления им жилья для проживания 10.
Приговор мирового судьи Воргашорского судебного участка г. Воркуты с аналогичной квалификацией деяния был изменен решением апелляционной
инстанции. В апелляционном постановлении указано, что «описанные в приговоре обстоятельства фиктивной регистрации М. иностранных граждан по
месту жительства в жилом помещении в РФ, которые совершены одним и тем же способом, по одному объявлению, размещенному в интернете в социальной сети «ВКонтакте», с небольшим разрывом во
времени, при сходных обстоятельствах и в отношении одного объекта — установленного нормативными актами порядка регистрации иностранных
граждан по месту жительства в жилом помещении
в РФ, свидетельствуют о совершении таких действий
в осуществление единого умысла. Кроме того, в обвинительном акте не приведено доказательств, подтверждающих наличие у М. самостоятельного умысла по каждому из вмененных преступлений. При таких обстоятельствах действия М. не образуют совокупности преступлений, а содержат признаки единого продолжаемого преступления» 11.
Общепризнанным в доктрине уголовного права
является определение продолжаемого преступления
как совокупности следующих признаков: складывается из ряда юридически тождественных деяний
(действий или бездействия); деяния направлены на
достижение единой цели; объединены единым умыслом [6, с. 474; 7, с. 18; 8, с. 60–61].
Среди других признаков продолжаемого преступления называются следующие: единство объекта посягательства; возможные преступные последствия, обязательная совокупность которых неразрывно связана с конкретным видом преступления
[7, с. 18; 8, с. 60–61]; непродолжительность времени
между деяниями [7, с. 18].
Последний признак послужил основой для формулирования Генеральной прокуратурой РФ рекомендации квалифицировать фиктивную постановку
на учет нескольких иностранных граждан по одной
норме — ст. 3223 УК РФ, когда виновный совершает
эти действия в течение непродолжительного промежутка времени (фактически одновременно), в одном
месте и с единым умыслом в отношении группы
10

2017 г.

иностранных граждан. В иных случаях действия
виновного следует определять как самостоятельные
преступления, предусмотренные ст. 3223 УК РФ. Неоднократность таких незаконных действий свидетельствует о совершении преступной деятельности
в течение длительного времени, но не образует единого продолжаемого преступления 12.
В то же время существуют рекомендации определения преступления, совершенного в течение продолжительного времени, как продолжаемого, если
оно совершено одним и тем же способом с использованием тождественных средств и приемов, когда
умысел виновного был направлен в отношении не
определенного круга лиц [8, с. 61].
Полагаем, что размещение рекламного объявления в сети Интернет с предложением за вознаграждение оказать «услуги» по постановке на регистрационный или миграционный учет по месту жительства
(пребывания) без фактического предоставления жилья свидетельствует о наличии у виновного единого
неконкретизированного умысла на совершение противоправных действий с вовлечением в правонарушение неопределенного круга лиц.
Последующее обновление объявлений и (или) размещение новых в том же источнике с аналогичным содержанием не свидетельствует о возникновении умысла на совершение другого преступления, поскольку
источник информации один и тот же. Использование других источников для привлечения внимания
к предлагаемым «услугам» (например, кроме сети Интернет объявление размещено в печатных информационных изданиях) также может охватываться единым
умыслом, поскольку способ совершения преступления
остается неизменным, лицо использует нетождественные, но сходные средства в достижении цели. Обязательным условием квалификации действий как единого продолжаемого преступления в данном случае
является отсутствие продолжительного промежутка
во времени между актами фиктивной постановки
на миграционный и (или) регистрационный учеты.
В противном случае действия лица следует квалифицировать по совокупности преступлений.
О возникновении умысла на совершение другого преступления свидетельствует размещенное лицом объявление о предоставлении такого рода «услуги» после того, как те же действия ранее им были выполнены при отсутствии инициативы с его стороны,
например, по чьей-либо просьбе. Разрыв во времени между актами фиктивной постановки на мигра-

Архив судебного участка № 2 Фрунзенского района г. Саратова. Приговор по уголовному делу 1-33/2017 от 11 августа

11
Архив Воркутинского городского суда Республики Коми. Апелляционное постановление по уголовному делу
10-58/2017 от 15 ноября 2017 г.
12
О практике применения ст. 3223 УК РФ : информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации
от 24 сентября 2015 г. № 30-15-2015.
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ционный и (или) регистрационный учеты в данном
случае значения не имеет. Действия лица подлежат
квалификации по совокупности преступлений.
Другой проблемой в обозначенном аспекте
является квалификация действий лиц, которые
осуществляют фиктивную постановку на миграционный и регистрационный учеты на основании
одного обезличенного объявления либо адресованного и гражданам РФ, и иностранцам. Эта проблема предопределена технико-юридическим несовершенством норм. В рамках ст. 3222 УК РФ законодатель необоснованно объединил различные по своей
правовой природе правонарушения: фиктивную
регистрацию гражданина РФ по месту пребывания
или по месту жительства в РФ и фиктивную регистрацию иностранного гражданина (лица без гражданства) по месту жительства в жилом помещении.
Последнее должно получать оценку в ст. 3223 УК РФ
наравне с фиктивной постановкой на учет иностранного гражданина (или лица без гражданства)
по месту пребывания в РФ. Оба правонарушения
по существу представляют собой посягательство
на порядок осуществления миграционного учета,
обусловленного необходимостью государственного
регулирования миграционных процессов. Правовой основой этого порядка выступает Федеральный
закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном
учете иностранных граждан и лиц без гражданства
в Российской Федерации» 13. Порядок осуществления
миграционного учета устанавливается постановлением Правительства РФ от 15 января 2007 г. № 9 14.
Несмотря на разницу в процедурах, в соответствии с п. 4 ст. 4 данного постановления Правительства РФ, регистрация иностранных граждан (лиц
без гражданства) по месту жительства и их регистрация по месту пребывания являются составляющими миграционного учета (фиксации определенных сведений об указанных лицах).
Регистрационный учет имеет иное функциональное назначение, отличное от миграционного
учета. В соответствии со ст. 3 Закона РФ от 25 июня

1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места жительства в пределах Российской Федерации» 15 он
служит для обеспечения условий для реализации
гражданами РФ своих прав и свобод, а также исполнения ими своих обязанностей. Правила осуществления регистрационного учета устанавливаются
постановлением Правительства РФ 16.
Таким образом, в тех случаях, когда совершению рассматриваемых деяний предшествовало размещение обезличенного объявления о регистрации без предоставления жилья либо же объявление было адресовано гражданам РФ и иностранным
гражданам, квалификация зависит от того, кто и каким образом был фиктивно поставлен на учет. Различие в объектах посягательств, а также нетождественный характер соответствующих процедур исключает единый умысел на совершение противоправных действий по фиктивной регистрации по месту жительства российских граждан и иностранцев
(лиц без гражданства). В этом случае каждое из указанных правонарушений должно получать самостоятельную оценку по ст. 3222 УК РФ. В зависимости от
конкретных обстоятельств дела возможна также совокупность преступлений, в том числе продолжаемых, по ст. ст. 3222 и 3223 УК РФ.
Обращает на себя внимание, что в некоторых
случаях фиктивную постановку на миграционный
учет суды квалифицируют как организацию незаконной миграции 17, более широкое по объему преступное посягательство. В доктринальных источниках отсутствует единообразное толкование признаков этого состава. Вместе с тем в последнее время
наметилась тенденция определения организации
незаконной миграции как совершения разнообразных действий, направленных на обеспечение въезда,
транзитного проезда, пребывания или проживания
на территории РФ иностранных граждан и лиц без
гражданства, при отсутствии у них необходимых документов [10, с. 77; 11, с. 104; 9, с. 346, 347, 351].
Определение деяния через комплекс разно

О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации : федеральный закон от
18 июля 2006 г. № 109-ФЗ (в ред. 27.12.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 30, ст. 3285.
14
О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации : постановление Правительства РФ от 15 января 2007 г. № 9 (в ред. 26.10.2016) // Собрание законодательства Российской
Федерации. 2007. № 5, ст. 653.
15
О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места жительства в пределах Российской
Федерации : закон Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-1 (в ред. 27.12.2018) // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 32, ст. 1227.
16
Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу
в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации : постановление Правительства РФ от
17 июля 1995 г. № 713 (в ред. 25.05.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 30, ст. 2939.
17
См., напр.: Архив Центрального районного суда г. Тулы. Приговор Центрального районного суда г. Тулы по уголовному делу №1-10/2015 от 19 февраля 2015 г.
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образных действий, создающих условия для незаконной миграции, в наибольшей степени отвечает признаку «организация», имеющему ключевое значение
в разграничении рассматриваемых преступлений.
Как справедливо отмечают многие исследователи,
до включения в 2013 г. 18 в уголовный закон составов,
предусмотренных ст. ст. 3222 и 3223 УК РФ, фиктивная постановка на миграционный учет иностранных граждан (лиц без гражданства) трактовалась
как организация незаконной миграции [5, с. 161; 9,
с. 358]. С появлением новых составов возникла конкуренция норм и, как следствие, разобщение судебной практики. Вопрос о критериях разграничения
этих составов остается нерешенным ни в доктрине,
ни в практике.
Ю. А. Власов и О. А. Михаль считают, что «фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства является специальной нормой по отношению к организации незаконной миграции в форме незаконного пребывания.
Содеянное должно квалифицироваться только по
ст. 3223 УК РФ, если оно не сопряжено с предоставлением работы или жилья незаконным мигрантам.
При конкуренции ст. 3223 УК РФ со ст. 3221 УК РФ
суды отдают приоритет первой, поскольку в соответствии со ст. 10 УК РФ уголовный закон, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет
обратную силу» [5, с. 166].
В целом можно согласиться с такой позицией.
В то же время, если фиктивная постановка на миграционный учет стала результатом комплекса действий, направленных на создание условий для ее
осуществления, телеологически верно квалифицировать деяние по ст. 3221 УК РФ как организацию незаконной миграции. Этот комплекс может включать
в себя рекламу таких «услуг», в том числе в сети Интернет, поиск желающих их оказывать, координацию
действий заинтересованных лиц и др.
С учетом положений ст. 10 УК РФ действия лиц,
непосредственно осуществляющих постановку на
миграционный учет, в зависимости от конкретных
обстоятельств дела должны квалифицироваться по
ст. 3222 или ст. 3223 УК РФ.
В заключение отметим следующее.

1. Виртуальное пространство, являясь средством коммуникации, активно используется для
продвижения «услуг» по фиктивной постановке
на регистрационный и миграционный учеты, создания иных условий для незаконного пребывания на территории РФ иностранных граждан (лиц
без гражданства). Реклама подобного рода «услуг»
в сети Интернет, а также спрос на них детерминирует развитие внешней и внутренней незаконной миграции, способствует совершению миграционных
преступлений.
2. Использование интернет-ресурсов в совер
шении миграционных преступлений, находящее
отображение в следственно-судебной практике,
еще не стало объектом внимания со стороны научной общественности и правоохранительных органов. Между тем в условиях дальнейшей информатизации общества можно прогнозировать рост этих
преступлений.
В связи с этим в краткосрочной перспективе необходимы:
— корректировка миграционной политики государства посредством установления корреляции
между незаконной миграцией, миграционными преступлениями и использованием информационных
и коммуникационных технологий, включая сеть Интернет;
— мониторинг информационного пространства
на предмет выявления масштабов и форм исполь
зования интернет-ресурсов для совершения миграционных правонарушений;
— создание инструментов противодействия незаконной миграции в сети Интернет.
3. Изучение судебной практики миграционных
преступлений с использованием сети Интернет выявило ряд проблем, связанных с их квалификацией. Авторами разработаны рекомендации по оценке
фиктивной постановки на регистрационный и миграционный учеты как продолжаемого преступления и по совокупности деяний при предложении
«услуги» в сети Интернет по одному объявлению,
с использованием других источников, а также отграничению указанных преступлений от организации
незаконной миграции.
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В статье рассматривается проблема наличия в уголовно-процессуальном законодательстве нерабочих, «мертвых» норм, т. е.
нормативных предписаний, которые по различным причинам не применяются на практике, являются декларативными. Анализируются объективные и субъективные причины, негативные последствия проникновения в УПК РФ норм-деклараций,
законодательные и иные меры, необходимые для приведения их в действие. В качестве таковых норм, в частности, рассматриваются ч. 3 ст. 133, ст. 139 УПК РФ, предусматривающие право на возмещение вреда любому лицу, незаконно подвергнутому мерам процессуального принуждения в ходе производства по уголовному делу, а также возмещение вреда юридическим
лицам, для применения которых в российском уголовно-процессуальном законодательстве еще предстоит сформировать
институт возмещения гражданам и юридическим лицам вреда, причиненного им незаконным применением мер процессуального принуждения. Нормы-декларации разграничиваются с нормами, которые также неактивны, но целесообразность
которых не подвергается сомнению, и принципиальная возможность их применения обусловлена принятием заинтересованными ведомствами организационно-управленческих мер (производство экспертизы в стадии возбуждения уголовного
дела и др.).
Ключевые слова: уголовно-процессуальное законодательство; «мертвые» нормы; нормы-декларации;
пробелы в уголовно-процессуальном законе; принципы уголовного судопроизводства;
возмещение вреда, причиненного незаконным применением мер процессуального принуждения;
разумный срок уголовного судопроизводства; поддержание обвинения следователем и дознавателем.

The Phenomenon on "Dead" Norms in the Criminal Procedural Code
of the Russian Federation
V. V. Nikolyuk, Russian State University of Justice (Moscow)
 nvv56@mail.ru
The paper deals with the problem of criminal procedural legislation containing inactive, "dead" norms, i.e. normative prescriptions
which are not applied due to various reasons, and are declarative. Under analysis are objective and subjective causes, negative
consequences of infiltrating into the Criminal Procedural Code of the Russian Federation of declarative norms, legislative and other
significant measures to enforce them. Among such norms, in particular, the author considers part 3 of Article 133, Article 139 of the
Criminal Procedural Code of the Russian Federation providing for the right of any person who was unlawfully subjected to procedural
coercion during the criminal proceedings to award damages, as well as paying damages to the legal entities, for the application
of which the Russian criminal procedural legislation is to form an institution for reimbursing citizens and legal entities for the harm
caused by unlawful usage of procedural coercion measures. Declarative norms differ from norms which are also inactive but their
reasonable character is not to be argued and principle possibility of their usage is determined by the concerned departments' taking
organizational administrative measures (conducting examination at the stage of bringing a criminal case etc.).
Keywords: criminal procedural legislation; "dead" norms; declarative norms; gaps in criminal procedural legislation;
principles of criminal proceedings; compensation for damages caused by unlawful usage of procedural coercion measures;
reasonable term of criminal proceedings; investigator's and interrogator's maintenance of the prosecution.
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Действующий механизм принятия федеральных
законов с высокой вероятностью (при надлежащем
соблюдении законодателем всех процедурных стадий нормотворческого процесса) призван гарантировать создание нормативного акта, который будет
исключать его психологическое неприятие работниками правоприменительной сферы и реально подключится к регламентации соответствующих общественных отношений. В связи с этим становится
принципиально важным подготовка качественного
первичного (исходного) текста законопроекта, когда
в большинстве случаев в его разработке в различных формах непосредственное участие принимают
и практики, и ученые.
Когда готовятся и принимаются законы, играющие ключевую роль в проведении в стране судебной реформы, а к ним относится и Уголовнопроцессуальный кодекс РФ, приоритетной становится задача проведения в законе от начала до конца единой концепции. Весьма точно по данному поводу в приложении к концепции отечественного уголовного процесса выразился В. М. Савицкий: «Когда каждая норма, даже взятая изолированно, есть по
существу одно из частных проявлений именно этой
концепции, тогда все процессуальное регулирование
становится целостным, логически обусловленным
и практически необходимым» [1, с. 3].
Основу концепции УПК РФ составили представления об уголовном судопроизводстве как о виде
государственной, прежде всего судебной, деятельности, гарантирующей права и свободы граждан, возможность в открытом судебном процессе на базе
принципа состязательности отстаивать свою правоту, даже если оппонентом выступает государство
в лице прокурора, в котором решающее слово остается за независимым и беспристрастным судом [2,
с. 12]. Не ставя в рамках данной статьи цели анализа
конкретных уголовно-процессуальных институтов,
норм, в которых и нашла реализацию указанная концепция (этому посвящено множество монографий,
диссертаций, статей), сосредоточимся на рассмотрении «мертвых» норм, неработающих декларативных
процессуальных предписаний. Причем наше внимание выборочно (с учетом ограниченного объема статьи) привлекли только нормы, затрагивающие принципы уголовного судопроизводства, его назначение,
целостность, общую архитектонику.

Что следует понимать под «мертвыми» нормами
уголовно-процессуального законодательства? К ним
мы относим нормативные предписания законов (прежде всего УПК РФ), входящих в систему источников
уголовно-процессуального права, которые по разным
причинам не применяются на практике. Для них характерно: 1) обязательное закрепление в нормативном
акте (кодексе); 2) их действие не приостановлено (например, отдельные нормы УПК РФ, будучи признанными неконституционными, не устранены из текста
закона, однако в силу положений ст. 87 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. № 1
«О Конституционном Суде Российской Федерации»
не могут применяться и подлежат изменению (исключению) в течение шести месяцев с момента опубликования соответствующего решения Конституционного Суда РФ); 3) неприменение норм либо чрезвычайно редкое обращение к ним лиц (государственных органов), кому они адресованы.
Проблема наличия в уголовно-процессуальном
законодательстве неработающих норм многоаспект
на 1. Данное явление, без преувеличения, сопровождает функционирование фактически всех отраслевых законов 2. Не удалось преодолеть проникновения
норм-деклараций и в УПК РФ 3. Это не только снижает
его регулятивный потенциал, но и порождает крайне
нежелательные практические последствия: участники уголовного процесса, дезориентированные законодателем в части наделения их определенными правами, воспользоваться которыми они не могут из-за
отсутствия в законе соответствующего механизма их
реализации, обрекают себя на бесполезные с точки
зрения достижения процессуального результата для
защиты своих интересов и затратные в материальном и моральном аспектах «судебные мытарства».
Вряд ли следует специально аргументировать вывод о том, что в условиях провозглашения в рамках
УПК РФ существенных для граждан и юридических
лиц прав-фантомов (например, право на доступ
к правосудию, на разумный срок судопроизводства,
на возмещение вреда, причиненного незаконными
действиями органа расследования, прокурора, суда),
не подкрепленных конкретными средствами их претворения в жизнь, уголовный процесс как вид государственной деятельности, благодаря которому во
многом в обществе поддерживается правопорядок
и стабильность, несет репутационные потери, дис-

1
В отечественной уголовно-процессуальной доктрине в рамках разработки проблем механизма уголовно-процесс у
ального регулирования в качестве отдельного направления исследуются особенности применения нормативных предписаний, которые представляют собой оценочные понятия и термины (см., напр.: [3]). Предлагаемые исследователями законодательные меры по обеспечению надлежащего применения норм с оценочными понятиями и терминами (упорядочение используемой терминологии; разъяснение в тексте закона отдельных оценочных терминов; приведение примерных перечней)
могут быть приняты во внимание и при моделировании способов «оживления» «мертвых» норм.
2
О «мертвых» нормах в уголовном праве см.: [4, с. 157–166].
3
О нормах-декларациях в УПК РФ подробнее см.: [5, с. 95; 6, с. 241].
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кредитируется, вызывает раздражение и отторжение
не только у населения, но и в среде профессиональных правоприменителей.
Таким образом, использование в УПК РФ нормдеклараций, не имеющих перспективы реального
применения внутри закона (intra legem), в который
они помещены, — негативное, крайне нежелательное
явление в законописании.
Включение («просачивание») в законодательство
нерабочих норм обусловлено рядом причин объективного и субъективного свойства. Рассуждая о причинах нахождения «мертвых» норм в уголовном законодательстве, М. М. Бабаев и Ю. Е. Пудовочкин отмечают, что они являются отражением серьезных
деформаций как самого закона, так и практики его
применения [4, с. 161]. Данный подход актуален и для
сферы уголовно-процессуального регулирования.
При исследовании причин пробелов в уголовнопроцессуальном законе ученые-процессуалисты связывают их происхождение со следующими дефектами законодательства: а) недостатками языковой формы выражения уголовно-процессуальных предписаний, т. е. закреплением норм неконкретного содержания, недостаточно четко выраженных, допускающих
возможность неоднозначного толкования; б) логической неполнотой уголовно-процессуального регулирования [7, с. 7; 8, с. 287; 9, с. 36–37; 10, с. 91].
Неработающие уголовно-процессуальные нормы являются следствием неполноты, фрагментарности уголовно-процессуального регулирования, что,
в свою очередь, указывает на неспособность законотворца прогнозировать и учитывать многовариантность развития уголовно-процессуальных отношений.
Подобная законодательная регламентация «тормозит»
применение конкретных правовых предписаний либо
«замораживает» их на определенное время. Проиллюстрируем данный тезис следующим примером.
В главе 18 УПК РФ «Реабилитация» закреплено
правило (ч. 3 ст. 133), в соответствии с которым право на возмещение вреда имеет любое лицо, незаконно подвергнутое мерам процессуального принуждения в ходе производства по уголовному делу. Введение в уголовно-процессуальное законодательство
данной нормы объективно обусловлено, поскольку ограничение прав и свобод личности в сфере уголовного процесса в первую очередь связано с применением мер процессуального принуждения. Поэтому указанное предписание вкупе с положением, зафиксированным в ч. 4 ст. 11 УПК РФ («Вред, причиненный лицу в результате нарушения его прав и свобод судом, а также должностными лицами, осуществляющими уголовное преследование, подлежит возмещению по основаниям и в порядке, установленном
настоящим Кодексом»), при их внешнем, первоначальном восприятии выглядят в законе вполне есте-

ственно, органично и создают впечатление о высоком уровне защищенности вовлекаемых в уголовный
процесс лиц. Однако по факту, насколько нам известно, ч. 3 ст. 133 УПК РФ не применяется и относится
к разряду «мертвых» норм.
Рассматриваемая норма не охватывается институтом реабилитации, традиционно понимаемым
как восстановление государством прав и положения
в обществе гражданина, подвергавшегося уголовному преследованию без вины. Возмещение вреда,
причиненного в ходе производства по уголовному
делу незаконным применением мер процессуального принуждения, в сравнении с институтом реабилитации имеет другие юридические и фактические
основания. Здесь нет прямой связи с уголовным преследованием граждан, с принятием по уголовному
делу итогового реабилитирующего решения, допускаются любые участвующие в уголовном процессе
лица, а также, и это, наверное, самое главное, предполагаются дополнительные процедуры, для того
чтобы причиненный незаконным процессуальным
принуждением вред был реально возмещен.
Глава 18 УПК РФ не содержит норм, специально предназначенных для проверки законности применения при производстве по уголовному делу меры
процессуального принуждения, что является существенным пробелом и препятствует своевременному признанию за гражданами и юридическими лицами права на возмещение вреда. Для этого необходимо подтвердить факт и незаконность ее применения, а также установить, в чем конкретно выразился
реально причиненный вред.
Содержание ч. 3 ст. 133 УПК РФ демонстрирует, что российскому уголовно-процессуальному законодательству, по существу, еще только предстоит
сформировать новый институт возмещения вреда
гражданам и юридическим лицам, причиненного
им незаконным применением мер процессуального принуждения [11, с. 61–63]. В перспективе он мог
бы стать эффективным инструментом возмещения
имущественного вреда (компенсация заработной
платы; сумм, выплаченных за оказание юридической помощи, потраченных на проезд к постоянному
месту жительства; иных расходов; возврат изъятых
предметов, вещей, ценностей) в данных случаях.
В настоящее время нормы о возмещении вреда, причиненного незаконным применением мер уголовнопроцессуального принуждения, не применяются
в правоприменительной практике, являются «обез
движенными» из-за отсутствия четкого законодательного регулирования их реализации, недостаточной разработанности в научной и учебной юридической литературе.
Такая же судьба уготована законодателем ст. 139
УПК РФ «Возмещение вреда юридическим лицам», ко-
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торая не работает, и рядом исследователей «поставлена
в очередь» на исключение из Кодекса с переводом вопросов компенсации вреда, причиненного уголовнопроцессуальной деятельностью деловой репутации
юридического лица, в сферу гражданского законодательства и судопроизводства [12, с. 68; 13, с. 9] 4.
Для того чтобы реанимировать, заставить работать помещенные в уголовно-процессуальное законодательство нормы-декларации, отражающие
идеалы российского уголовного судопроизводства,
в первую очередь необходимо дополнительное регулирование. В противном случае нормы-декларации,
не опирающиеся на систему более частных норм,
играющих роль гарантий надлежащего их применения, превратятся в «нормативный спам». Характерным примером в этом отношении выступает история
с дополнением УПК РФ ст. 61 «Разумный срок уголовного судопроизводства» 5.
В первоначальном виде ст. 61 УПК РФ, как обоснованно отмечали ученые-процессуалисты, была
неспособна изменить ситуацию с чрезмерно длительным расследованием и разрешением уголовных
дел, требовались серьезные изменения во всей системе уголовного судопроизводства [16, с. 4; 17, с. 11–12;
18, с. 5]. Подчеркивая, что при закреплении в ст. 61
УПК РФ принципа разумного срока уголовного судопроизводства законодатель не изменил ни одной
нормы, регламентирующей сроки производства по
уголовным делам, С. С. Безруков резонно заключил:
«Статья 61 УПК априори не способна стать надежной
гарантией от затягивания сроков предварительного
расследования и судебного разбирательства уголовных дел. Механизма, способного эффективно противодействовать волоките или неоправданному затягиванию сроков производства по уголовным делам,
в уголовно-процессуальном законодательстве так
и не появилось. Вместо этого глава 2 УПК РФ пополнилась очередными декларациями, неспособными
хоть сколько-нибудь повлиять на весьма значимую
проблему российского уголовного судопроизводства» [19, с. 193].
В 2014–2016 гг. ст. 61 УПК РФ была дополнена
новыми нормами (чч. 31–33), «приземлившими» общие требования закона о разумном сроке уголовного
судопроизводства путем установления конкретных
правил определения разумных сроков досудебного
производства (ч. 31 и ч. 33), применения мер процессуального принуждения (ч. 32) 6. Благодаря этим точечным изменениям в ст. 61 УПК РФ ее положения стали
эпизодически применяться на практике.
4
5
6
7
8
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Надлежит обратить внимание и на следующую
деталь. В некоторых случаях бездействующие, «спящие» нормы, если они изначально не были грубым
просчетом, следствием ошибочного представления
о необходимости их принятия, продуктом сугубо
конъюктурных, политических пристрастий, удается активировать и без законодательных изменений.
Достигается это за счет их разъяснения (толкования) в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ
в целях обеспечения единства в судебной практике,
а также формулирования правовых позиций Конституционным Судом РФ, ориентирующих законодателя на дальнейшее совершенствование УПК РФ,
восполняющих пробелы правового регулирования
путем конструирования новой нормы и адресации
ее правоприменителю.
Так, исключительно усилиями Верховного Суда
СССР и Верховного Суда РФ заработала норма, предусматривающая устранение судом сомнений и неясностей, возникающих при исполнении приговора
(ст. 462 УПК РСФСР 1923 г., ст. 369 УПК РСФСР, п. 15
ст. 397 УПК РФ). В постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 22 декабря 1964 г. № 18 «О некоторых процессуальных вопросах, возникающих
в судебной практике при исполнении приговоров» 7
приведен примерный перечень сомнений и неясностей, сформулировал условия, которые должны
соблюдаться при разрешении указанных вопросов
(они не должны затрагивать существо приговора
и влечь ухудшение положения осужденного). В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2011 г. № 21 «О практике применения судами
законодательства об исполнении приговора» судам
предложен измененный перечень (в нем приведено
13 позиций) указанных сомнений и неясностей, которые могут рассматриваться и устраняться при исполнении приговора (п. 22) 8. В настоящее время п. 15
ст. 397 УПК РФ находит применение фактически
в каждом районном (городском) суде.
С подачи Конституционного Суда РФ судам
позволено инициирование проверки наличия признаков преступления в ситуациях, когда суд при
рассмотрении уголовного дела обнаруживает основания для возбуждения уголовного дела в отношении подсудимого по новому обвинению или в отношении другого лица. На это нацеливает суд содержание ч. 4 ст. 29 УПК РФ. Однако сдерживающим
фактом здесь выступают положения ст. 15 УПК РФ,
«видящего» суд объективным и беспристрастным
органом правосудия, выносящим приговор по делу

О причинах неприменения ст. 139 УПК РФ см.: [11, с. 59–67; 14, с. 77–89; 15, с. 111–117].
Введена в УПК РФ Федеральным законом от 30 апреля 2010 г. № 69-ФЗ // Рос. газета. 2010. 6 мая.
Федеральные законы от 21 июля 2014 г. № 273-ФЗ, от 30 декабря 2015 г. № 440-ФЗ, от 3 июля 2016 г. № 331-ФЗ.
Бюллетень Верховного Суда СССР. 1965. № 1.
Рос. газета. 2011. 30 дек.
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и лишенным полномочий на возбуждение уголовного дела и формулирование по нему обвинения.
Конституционный Суд РФ в постановлениях от
28 ноября 1996 г. № 190-П, от 14 января 2000 г. № 1-П
и от 27 июня 2005 г. № 7-П, а также в определении
от 15 июля 2008 г. № 445-0-0 указал, что в подобных
случаях суд должен, воздерживаясь от утверждения о достаточности оснований подозревать конкретное лицо в совершении этого преступления
и от формулирования обвинения, направлять соответствующие материалы для проверки поводов
и оснований к возбуждению уголовного дела в органы, осуществляющие уголовное преследование,
которые обязаны в этих случаях немедленно реагировать на факты и обстоятельства, установленные
судом, и принимать необходимые меры 9.
Как свидетельствует судебная практика последних лет, суды хотя и редко, но все же стараются не оставлять без внимания выявленные ими при
рассмотрении уголовных дел факты противоправного поведения лиц. В таких случаях суд направляет
в соответствующий орган расследования частное постановление и копию вступившего в законную силу
приговора 10.
В рамках отдельной статьи нет возможности подробно проанализировать комплекс иных проблем,
обусловленных наличием в уголовно-процессуальном
законодательстве «мертвых» норм, поэтому мы ограничимся лишь их констатацией.
«Мертвые» нормы, нормы-декларации, не находящие места в правоприменении, соседствуют с нормами, которые также неактивны, но их целесообразность не может подвергаться сомнению. Они сами
по себе не дефектны. Принципиальная возможность и частота их использования напрямую зависит от принятия заинтересованными ведомствами
организационно-управленческих мер. Их правильнее считать «спящими» нормами, способными «пробудиться» при надлежащем ведомственном регулировании, введении дополнительных штатных должностей дознавателей, следователей, экспертов.
Так, широкое внедрение экспертизы в стадии
возбуждения уголовного дела после внесения дополнений в ст. 144 УПК РФ Федеральным законом от
4 марта 2013 г. № 23-ФЗ в большей степени сдерживается инертностью экспертно-криминалистической
и следственной практики. В условиях ведомствен-

ных стандартов судебные экспертизы до возбуждения уголовного дела становятся «невыгодным» следственным действием для сотрудников экспертнокриминалистических подразделений, так как провести качественную экспертизу в течение дежурных
суток часто объективно невозможно [21, с. 232].
Особо следует обратить внимание на нормы, которые уже в момент «прописки» в тексте УПК РФ
не имели перспектив быть востребованными. Более
того, их реализация могла дестабилизировать нормальный ход уголовного процесса, повлечь неоправданную реструктуризацию, организационное перестроение органов предварительного расследования
в связи с возложением на них осуществления «побочных» функций. Законотворческая и правоприменительная практика указывают на подобные неудачные попытки «закрыть дыры», «снять» острые, проблемные вопросы уголовного судопроизводства». Безусловно, от таких норм закон должен быть очищен.
Показательным примером здесь могут выступить предписания ч. 4 ст. 37 УПК РФ (в первоначальной редакции), которые наделяли прокурора правом
поручать дознавателю, следователю поддерживать
от имени государства обвинение в суде по уголовным делам, расследованным ими в форме дознания.
Можно предполагать, что законодатель придавал ч. 4
ст. 37 УПК РФ значение резервной нормы 11. С введением в действие с 1 июля 2002 г. УПК РФ на прокурора была возложена обязанность поддержания обвинения по каждому уголовному делу, направляемому в суд (ч. 3 ст. 37). Возникла серьезная кадровая
проблема: имеющаяся штатная численность прокурорских работников затрудняла в обычном режиме
организацию работы по поддержанию прокурорами
обвинения по всем уголовным делам, назначенным
к рассмотрению в судебном разбирательстве. В первоначальный период действия УПК РФ процессы
шли в две-три смены. За счет принятия Генеральной
прокуратурой РФ организационных мер ситуация
в этой части со временем нормализовалась. Прокурорам же было рекомендовано воздержаться от применения положений ч. 4 ст. 37 УПК РФ по следующим
основным причинам.
Во-первых, поддержание обвинения в суде органом расследования будет означать возложение на последнего несвойственной для него процессуальной
функции. Во-вторых, это приведет к отвлечению до-

Рос. газета 1996. 6 дек. ; 2000. 2 февр. ; 2005. 6 июля.
Подобная практика имеет место при рассмотрении уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, совершенных лицами, в отношении которых был установлен административный надзор. Суды
инициируют проверку и уголовно-правовую оценку бездействия работников полиции, которое стало одной из причин, способствовавших совершению указанных преступлений. Подробнее по данному вопросу см.: [20, с. 21–23].
11
Фактически статус «резервной» нормы в настоящее время имеет и ст. 157 УПК «Производство неотложных следственных действий», предписания которой при современной системно-структурной организации органов предварительного расследования перестали быть актуальными и применяются крайне редко.
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знавателей и следователей от выполнения ими своих непосредственных обязанностей и негативно скажется на качестве и сроках расследования уголовных
дел. В-третьих, реализация прокурорами права поручать дознавателю, следователю поддерживать от
имени государства обвинение в суде по уголовным
делам, расследованным ими в форме дознания, неизбежно потребует с их стороны значительных временных затрат для соответствующего «прокурорского
сопровождения» исполнения таких поручений (обучение дознавателей, следователей, контроль качества
поддержания ими обвинения в суде и устранение допущенных ошибок). Это уже негативно отразится на
качестве прокурорского надзора.
Таким образом, неоправданные «процессуальные
издержки» были очевидны. Напрашивалось следование не единожды оправдавшему себя правилу: «каждому свое». Законом от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ анализируемая норма, так и не получившая прикладного
применения, была исключена из ст. 37 УПК РФ.
Многочисленные позиции Конституционного Суда РФ, часто истолковывающие конкретные
процессуальные нормы по-иному, вопреки изначально заложенному в УПК РФ смыслу, существенно осложняют, а иногда и вовсе сдерживают правоприменение. В этих условиях органу расследования,
прокурору, суду приходится выбирать линию поведения между не инкорпорированной в уголовнопроцессуальное законодательство позицией Конституционного Суда РФ и действующей нормой
УПК РФ. Правоприменитель дополнительно дезориентируется также тем, что те или иные процессуальные нормы, признанные неконституционными,
не устраняются из текстов законов [22].

Например, постановлением Конституционного
Суда РФ от 11 мая 2005 г. 12 ст. 405 УПК РФ была признана не соответствующей Конституции РФ (в той
части, в какой она не допускала поворота к худшему
при пересмотре вступивших в законную силу приговора, определения и постановления суда в порядке
надзора по жалобе потерпевшего (его представителя) или по представлению прокурора). Законодатель
внес соответствующие изменения в ст. 405 УПК РФ
только через 4 года 13.
В связи с этим исключительно важным в практическом аспекте и в разрезе затронутых в статье
проблем представляется вопрос об устранении конфликта между нормами УПК РФ и соответствующими позициями Конституционного Суда РФ. Он актуализировался в связи с внесением 28 декабря 2016 г.
в ст. ст. 79 и 80 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» дополнений, предусматривающих механизм
исполнения решений Конституционного Суда 14. Однако в силу сложности и неоднозначности восприятия законодателем, доктриной [см., напр.: 23, с. 81–90;
24, с. 119; 25, с. 100–104] позиций Конституционного
Суда РФ данное направление в рамках исследования
проблем «мертвых» уголовно-процессуальных норм
заслуживает самостоятельной проработки [22].
Высказанные суждения фиксируют и локализуют в уголовно-процессуальной теории сложную
проблему нерабочих, «мертвых норм», для решения которой требуется принятие правовых, организационных мер на базе доктринальных представлений о пробелах в уголовно-процессуальном законодательстве, использовании в нем оценочных понятий и терминов.
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Рассматриваются разночтения в позициях подсудимых по групповому уголовному делу в части состава суда и порядка судебного разбирательства, а также возможные в таких условиях правоприменительные решения. Анализируются выработанные по данному вопросу правовые позиции Конституционного Суда РФ, в частности, идея создания компенсационного механизма, позволяющего учитывать интересы подсудимых по групповым делам, ходатайства которых по составу суда и форме
судоговорения оказались нереализованными ввиду удовлетворения иных по содержанию ходатайств соучастников преступления. Делается вывод, что четкий компенсационный механизм (как формула или алгоритм), который может выступить абсолютной гарантией интересов лица, чье волеизъявление не учтено, невозможен. Решение проблемы видится в исключении
коллизионных норм, затрудняющих понимание закона в определении состава суда и порядка судебного разбирательства по
групповым делам, т. е. в создании условий для реализации принципа законного суда. Исчерпывающее волеизъявление законодателя по подсудности, составу суда и порядку судебного разбирательства в ситуациях, когда подсудимые не пришли к согласованной позиции, должно рассматриваться в качестве законного суда для каждого подсудимого.
Ключевые слова: законный суд; состав суда; порядок судебного разбирательства; суд присяжных;
соединение и выделение уголовных дел; сложносоставное уголовное дело.

Principle of Law Trial when Selecting the Trial Panel and Algorithm
of Trial by Several Defendants
V. V. Kalnitsky, Omsk Academy of the Ministry of the Interior of Russia
 prozess_oma@mail.ru
А. А. Bondarenko, Omsk Academy of the Ministry of the Interior of Russia
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The paper considers different views of the defendants regarding the group criminal case in respect to trial panel and procedure
of the criminal trial and law enforcement decisions possible in such conditions. The authors examine the legal positions developed
by the Constitutional Court of the Russian Federation in this regard, in particular, the idea of creating the compensatory mechanism
that makes it possible to take into account the interests of the defendants on group cases and whose motions concerning the trial
panel and the form of pleading appeared not to have been enforced due to the satisfaction of criminal associates' motions of another
character. The conclusion states that the distinct compensatory mechanism (as formula or algorithm), which can be an absolute
guarantee of the interests of the person whose will was not considered, is impossible. The solution of the problem is the exclusion
of conflict norms hindering the comprehension of the law with regard to establishing the trial panel and algorithm of the court trial
on group cases, that is the creation of the conditions to implement the principle of the law trial. The legislator's comprehensive will
concerning the jurisdiction, trial panel and algorithm of the trial when defendants have not agreed upon the concerted position
must be considered as the law trial for every defendant.
Keywords: law trial; court panel; procedure of court trial; jury trial; joining and specifying criminal cases; complex criminal case.
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Проблемная ситуация, связанная с выбором несколькими подсудимыми состава суда и порядка судебного разбирательства в суде первой инстанции,
является относительно новой. Возникла она в последний период действия УПК РСФСР и сохраняется
(отчасти даже усиливается) в настоящее время. Предпосылкой выступили глубокая дифференциация
уголовно-процессуальной формы, сопровождающаяся официальным ранжированием вновь введенных
судебных составов и производств по степени их благоприятствования подсудимым, а также изменчивость законодательства в этой части. Когда состав
суда и порядок рассмотрения дела на стадии судебного разбирательства оставались едиными для всех
без исключения преступлений, оснований для выяснения у подсудимых их предпочтений по предстоящей процедуре рассмотрения дела просто не было.
Соответственно не было разногласий между подсудимыми и оснований для постановки проблемы неполного учета интересов отдельных из них. Нестабильность и неопределенность законодательства вызвали ряд обращений в Конституционный Суд РФ со
стороны участников процесса и судов, а также внимание ученых [2, с. 31–35; 4, с. 154–156]. В настоящее
время требует ответа вопрос о том, действительно ли
существует проблема выбора состава суда и порядка судебного разбирательства несколькими подсудимыми, актуальна ли постановка вопроса о выработке компенсационных мер для лиц, интересы которых
оказались нереализованными.
Согласно действующему законодательству предусмотрены следующие составы суда первой инстанции: судья, рассматривающий дело единолично (пп. 1,
4 ч. 2, ч. 6 ст. 30 УПК РФ); судебная коллегия из трех судей (п. 3 ч. 2 ст. 30 УПК РФ); судья и коллегия присяжных заседателей (пп. 2, 21 ч. 2 ст. 30 УПК РФ). Законодатель, хотя и не путем прямого указания, но вполне
четко обозначает иерархию составов суда по степени
благоприятствования подсудимому. Высшее место в
такой иерархии занимает суд с участием присяжных
заседателей. Это вытекает из смысла ст. 47 Конституции РФ, ряда норм отраслевого законодательства
и правовых позиций Конституционного Суда РФ,
подчеркивающих конституционную ценность такого
судебного состава 1. Далее по убыванию степени охранительности следует судебная коллегия из трех судей
федерального суда общей юрисдикции, формируемая

применительно к одним составам преступлений императивно без права подсудимого на усмотрение (например, по ст. ст. 205–2056, 206, 275, 276 УК РФ и др.),
к иным — по ходатайству подсудимого (например,
по ч. 2 ст. 105, чч. 3–5 ст. 131 УК РФ и др.). Преимущество судебной коллегии по сравнению с единоличным судьей вызревает за счет нескольких косвенных
признаков. Помимо народной мудрости, что «один ум
хорошо, а два лучше», о приоритете коллегиальности
свидетельствуют: очередность обозначения в законе коллегиального и единоличного состава суда (ч. 1
ст. 30 УПК РФ); при сокращении в свое время суда
с участием присяжных он был заменен коллегией из
трех судей 2 как меньшей по значимости, но все же
гарантией интересов подсудимого; о коллегиальном
рассмотрении дела вместо единоличного можно ходатайствовать, что без заинтересованности в получении
преимущества вряд ли разумно.
По смыслу закона особый порядок рассмотрения уголовного дела во всех его проявлениях (главы 40, 401, 321 УПК РФ) может оказаться более приемлемым для подсудимого по сравнению с общим порядком. Главным подтверждением этому выступает
сокращенная санкция за содеянное. Об особом порядке преследуемое лицо также вправе ходатайствовать, сторона обвинения в разных нюансах наделена
правом возражать против его применения, т. е. в законе закреплен механизм учета и балансировки интересов участников процесса.
Подчеркивая ранжированность составов суда
и порядков судебного разбирательства, нельзя
не обратить внимание на переменчивость (не абсолютность) лежащих в ее основе критериев. Достаточно сказать, что в период действия предшествующего закона при отсутствии согласованного ходатайства о суде присяжных такой состав суда не формировался (ст. 425, ч. 8 ст. 432 УПК РСФСР). В настоящее время нормативный подход к этому вопросу изменился на противоположный, что свидетельствует об официальной переоценке ценностей.
Субъективное отношение заинтересованных лиц
к ценности того или иного состава суда может отличаться от нормативно закрепленного, оно более
подвижно, поскольку формируется на основе множества индивидуальных предпочтений, ситуативных нюансов. Это в полной мере относится к составу суда и порядку судоговорения.

По делу о проверке конституционности положений статьи 41 и части третьей статьи 42 УПК РСФСР, пунктов 1 и 2 постановления Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 года «О порядке введения в действие Закона Российской Федерации “О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголовно-процессуальный
кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях”» в связи с запросом Московского городского суда и жалобами ряда граждан : постановление Конституционного Суда РФ от 2 февраля 1999 г. № 3-П.
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму : федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 321-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
1
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Правовая деликатность вопроса о приоритете
суда присяжных проявилась в мотивировке Консти
туционным Судом РФ ряда решений по запросам, вызванным отнесением уголовных дел в отношении отдельных категорий лиц к подсудности районных судов 3, что повлекло нормативное лишение части преследуемых лиц права на судопроизводство с участием суда присяжных. Неконституционными, в частности, признаны измененные нормы УПК РФ, которые исключили женщин 4 и мужчин старше 65 лет 5
из числа подсудимых, имеющих право выбрать состав суда с участием присяжных заседателей. Именно эта правовая позиция положила начало расширению применения института суда присяжных, распространению его на уровень районных судов. Основываясь на идее равенства прав граждан в сходных
ситуациях, Конституционный Суд РФ посчитал недопустимым лишение подсудимых права на суд присяжных по гендерному или возрастному признаку.
В то же время применительно к несовершеннолетним Конституционный Суд РФ посчитал возможным согласиться с законодателем, ограничившим их
(несовершеннолетних) в праве на такой состав суда,
усмотрев в профессиональном суде больше условий
для атмосферы конфиденциальности и ординарной
(не усеченной) апелляции, а также некоторые другие
преимущества 6.
Последнее из названных решений Конституционного Суда РФ является примером «искусства возможного» в правовой сфере. Суд не сделал категорических выводов, он не стал опровергать законодателя,
поскольку посчитал, что отсутствие у данной категории подсудимых права на суд присяжных компенсируется отдельными преимуществами профессионального суда. К сожалению, тонкость творческого анализа, проведенного Конституционным Судом в данном
деле, осталась, по нашему мнению, непонятой и невос-

принятой. Напротив, воспользовавшись изложенной
в резолютивной части постановления позицией, законодатель возвел ее в догму права, причем способом,
который сам по себе вызывает сомнение. В первоначальном варианте закона о расширении компетенции
суда присяжных 7 не было запрета на формирование
такого состава суда применительно к несовершеннолетним подсудимым, он (запрет) появился в порядке
дополнения закона на стадии ожидания обретения им
юридической силы 8. В пункт 21 ч. 2 ст. 30 УПК РФ, которым предполагалось закрепить компетенцию суда
присяжных в районных судах, после перечисления
составов преступлений, отнесенных к его ведению,
внесено дополнение: «за исключением уголовных дел
о преступлениях, совершенных лицами в возрасте до
восемнадцати лет».
Обозначенный нормативный шаг стал камнем
преткновения в правоприменительной деятельности по групповым уголовным делам. Так, Кировский
городской суд Ленинградской области столкнулся
с ситуацией, когда «взрослый» обвиняемый заявил
ходатайство о рассмотрении дела судом с участием
присяжных заседателей, а двое его несовершеннолетних соучастников возражали против такого состава
суда и, кроме того, по закону не имели на него права.
Поскольку оснований для выделения дела не было,
председательствующий назначил дело к рассмотрению судом с участием присяжных заседателей, несмотря на прямой конфликт с положениями закона.
На наш взгляд, это было высокопрофессиональное
решение, опирающееся на глубокое восприятие права, что в дальнейшем подтверждено Конституционным Судом РФ, в который поступило обращение от
апелляционной инстанции. Предметом рассмотрения согласно запросу выступили положения п. 21
ч. 2 ст. 30 УПК РФ, «поскольку фактически лишают
лицо, достигшее на момент совершения преступле-

3
О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей : федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 190-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
4
По делу о проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 31 УПК РФ в связи с жалобой гр. А. С. Лымарь :
постановление Конституционного Суда РФ от 25 февраля 2016 г. № 6-П. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
5
По делу о проверке конституционности положений пункта 2 части второй статьи 30 и пункта 1 части третьей статьи 31
УПК РФ, части второй статьи 57 и части второй статьи 59 УК РФ в связи с жалобой гр. В. Д. Лабусова : постановление Конституционного Суда РФ от 16 марта 2017 г. № 7-П. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
6
По делу о проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 31 УПК РФ в связи с жалобой гр. В. А. Филимонова : постановление Конституционного Суда РФ от 20 мая 2014 г. № 16-П. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
7
О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей : федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 190-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
8
О внесении изменений в статьи 30 и 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей» : федеральный закон от 29 декабря 2017 г. № 467-ФЗ. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
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ния совершеннолетия, его права на допускаемый
УПК Российской Федерации выбор законного состава суда (в том числе с участием присяжных заседателей) в случаях его участия по уголовному делу наряду с лицом, не достигшим к моменту совершения
преступления возраста восемнадцати лет, при невозможности выделения дела в отдельное производство
в отношении несовершеннолетнего обвиняемого».
Спорным оказалось то самое положение, которым
был дополнен закон, посвященный расширению
компетенции суда присяжных. Конституционный
Суд РФ разослал запрос широкому кругу экспертов,
с отдельными из которых у нас была возможность
взаимодействовать на этапе выработки доктринальной оценки ситуации.
Многие из доступных нам мнений специалистов
основывались на постановлении Конституционного Суда РФ от 20 мая 2014 г. № 16-П, мотивировавшем
допустимость неприменения института суда присяжных заседателей для несовершеннолетних, в силу ряда
его специфических особенностей, не вполне сочетающихся с интересами этой категории подсудимых. Сопоставляя две ценности — право совершеннолетних
подсудимых на суд присяжных и интересы несовершеннолетних — юристы отдали приоритет последнему благу. При этом исходили из неверной, на наш
взгляд, посылки, что Конституционный Суд РФ считает суд присяжных нецелесообразным для несовершеннолетних подсудимых. По нашему мнению, такой
вывод из анализа правовой позиции Конституционного Суда РФ однозначно не вытекает.
В статье одного из официальных экспертов, опубликованной до принятия окончательного решения
по запросу апелляционной инстанции, говорится:
«поскольку право обвиняемого в совершении преступления на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей является хотя и особой, но не единственной гарантией обеспечения ему
эффективной судебной защиты, законодательное
изъятие из подсудности суда с участием присяжных
заседателей уголовных дел о преступлениях, безотносительно к тому, совершены ли они несовершеннолетним единолично или в соучастии, в том числе
с совершеннолетним обвиняемым, не препятствует
доступу несовершеннолетнего подсудимого к правосудию и не может рассматриваться как ограничение
его права на судебную защиту (ст. ст. 46, 47 Конституции РФ)» [4, с. 155]. В качестве подытоживающего тезиса констатировано, что «пункт 21 ч. 2 ст. 30 УПК РФ,
исключающий рассмотрение уголовного дела в отношении совершеннолетних обвиняемых, совершив-

ших преступление совместно с несовершеннолетними обвиняемыми, в составе судьи районного суда
или гарнизонного военного суда и коллегии присяжных заседателей, не противоречит Конституции РФ
и не порождает правовой коллизии с положениями
ч. 2 ст. 325 УПК РФ» [4, с. 156].
Одним из авторов данной статьи в порядке личной инициативы передано в аппарат Суда заключение, мотивирующее разрешение возникшего конфликта путем признания неконституционным пункта 21 ч. 2
ст. 30 УПК РФ, которым несовершеннолетние исключены из числа подсудимых, наделенных правом ходатайствовать о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей. Основные аргументы в пользу такой мотивации вытекают из вышеизложенного материала. В обобщенном виде можно сказать, что законодатель, предусмотрев императивную норму, исказил волю Конституционного Суда РФ, сделал застывшим то, что живет только в динамике, свел к банальному запрету сложнейшие отношения, требующие оценки в конкретной фактической ситуации.
В настоящий момент обращение апелляционной
инстанции рассмотрено 9. Принятое решение вновь
продемонстрировало гибкость конституционного
анализа. Возвращаясь к своему постановлению от
20 мая 2014 г. № 16-П, которое допускало рассмотрение дел о преступлениях несовершеннолетних без
участия присяжных заседателей при условии предоставления им дополнительных гарантий справедливого разрешения дела, Конституционный Суд РФ
подчеркнул, что «сказанное не равнозначно обратному утверждению — что рассмотрение судом с участием присяжных заседателей дел по обвинению несовершеннолетних неизбежно связано с ухудшением
их положения; …такое рассмотрение не является,
в конституционно-правовом аспекте, принципиально недопустимым» (абз. 3 п. 2.2 описательномотивировочной части постановления).
Итоговый вывод Конституционного Суда РФ состоит в том, что п. 21 ч. 2 ст. 30 УПК РФ не противоречит Конституции РФ, поскольку допускает «возможность рассмотрения судом с участием присяжных заседателей уголовного дела по обвинению в совместном совершении преступления лица, достигшего
к моменту его совершения совершеннолетия, и несовершеннолетних лиц в случае, если суд придет к выводу о невозможности выделения уголовного дела
в отношении несовершеннолетнего в отдельное производство…».
Сопоставляя наше скромное мнение и правовую
позицию Суда, видим, что, несмотря на термино-

9
По делу о проверке конституционности пункта 21 части второй статьи 30 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Ленинградского областного суда : постановление Конституционного Суда РФ от 22 мая
2019 г. № 20-П. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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логическое различие, они близки. Наше видение —
норма неконституционна, поскольку не позволяет
сформировать суд присяжных — практически равно
формуле, согласно которой норма конституционна
в той мере, в которой не препятствует формированию суда присяжных. Конституционный Суд РФ
вновь продемонстрировал искусство интерпретации,
пример поиска компромисса в проблемной ситуации. Он подчеркнул, что приоритет, отданный праву
обвиняемого, заявившего ходатайство о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей,
не предполагает игнорирование установленных главой 50 и другими положениями УПК РФ, специально
регулирующих производство по уголовным делам
в отношении несовершеннолетних, повышенных гарантий защиты их прав и законных интересов (абз. 3
п. 3 описательно-мотивировочной части постановления). Речь идет о своеобразном компенсационном
механизме учета интересов тех подсудимых, волеизъявление которых оказалось нереализованным.
Наиболее отчетливо о компенсационных мерах для лиц, чьи ходатайства о составе суда или
порядке судебного разбирательства остаются без
удовлетворения, говорится в постановлении Конституционного Суда РФ от 19 апреля 2010 г. № 8-П.
Как записано в абзаце 4 п. 6 данного документа:
«в силу конституционного требования обеспечения
баланса интересов участников уголовного судопроизводства предполагается, что в отношении подсудимых, которым было отказано в удовлетворении
заявленного в связи с заключением досудебного
соглашения о сотрудничестве в соответствии с главой 401 УПК РФ ходатайства о рассмотрении их дела
профессиональными судьями, при рассмотрении
дела судом с участием присяжных во всяком случае
должны соблюдаться установленные законом (части
вторая и четвертая статьи 62 УК РФ, часть пятая
статьи 3177 УПК РФ) правила о смягчении наказания» 10. В резолютивной части постановления (п. 3)
сказано о правомочии федерального законодателя
вносить изменения и дополнения в действующее
уголовно-процессуальное законодательство, направленные на обеспечение интересов лиц, возражающих против рассмотрения их дела судом с участием присяжных заседателей.
Разработка компенсационного механизма для
обеспечения интересов преследуемых лиц, которые
не желают воспользоваться высокой конституционной ценностью суда с участием присяжных заседателей, предпочитая упрощенные процедуры, не менее,

с их точки зрения, благоприятствующие их процессуальной ситуации, если так можно понять правовую
позицию Конституционного Суда РФ, представляет
собой весьма сложную и вряд ли разрешимую задачу. Не случайно Конституционный Суд РФ не предписал законодателю конкретного подхода, а ограничился напоминанием о его компетентности в данной
сфере. Сложность задачи подтверждается также тем,
что приведенные Судом примеры возможного компенсирования подсудимому вынужденного подчинения чужому интересу, небезупречны. Трудно увидеть
самостоятельный компенсационный механизм в позиции, согласно которой несовершеннолетний, представший перед судом присяжных, вправе рассчитывать на все гарантии, предусмотренные главой 50
УПК РФ (постановление от 22 мая 2019 г. № 20-П).
Здесь, на наш взгляд, нет специальной компенсации,
обусловленной неучетом его предпочтения по составу
суда. Значимость другого примера, предполагающего
смягчение наказания лицу, которому было отказано
в заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (постановление от 19 апреля 2010 г. № 8-П), снижается тем, что высказанная рекомендация наталкивается на многие процедурные нюансы: во-первых,
если соглашение заключено, то закон предписывает
уголовное дело выделять и проблема противоречий
в позициях соучастников исчезает; во-вторых, заключение соглашения не является обязанностью органов
преследования, выступая дискреционным полномочием; в-третьих, открывается простор для злоупотребления правом заявить ходатайство (заявление
фиктивного ходатайства) с целью подвергнуться
менее строгому наказанию; в-четвертых, может возникнуть противоречие с вердиктом присяжных заседателей, не усматривающих оснований для снисхождения; и т. д. Проецирование предложенного Судом
механизма ходатайства об особом порядке судебного
разбирательства по главе 40 УПК РФ также выявляет
сложные с процедурной точки зрения аспекты.
По нашему мнению, вопрос о составе суда и порядке рассмотрения уголовного дела в условиях разночтения в позициях подсудимых сам по себе, исходя
из его сущности, не является проблемным. Таковым
его сделали нестабильность и противоречивость законодательства, не всегда однозначно определяющего
действия правоприменителей. Решение данной, сугубо нормативной, проблемы видится в обращении
к принципу законного суда. Законным судом выступают тот суд и тот его состав, которые установлены
заранее до совершения лицом преступления [1]. Доба-

10
По делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части второй статьи 30 и части второй статьи 325 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Р. Р. Зайнагутдинова, Р. В. Кудаева, Ф. Р. Файзулина, А. Д. Хасанова, А. И. Шаваева и запросом Свердловского областного суда: постановление Конституционного Суда РФ
от 19 апреля 2010 г. № 8-П. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

30

Научный вестник Омской академии МВД России № 2 (77), 2020

Кальницкий В. В., Бондаренко А. А. Принцип законного суда при выборе состава суда…
вим к этому, что законной выступает та применяемая
судом процедура рассмотрения сложносоставного
уголовного дела 11, следование которой предписано
суду законом. Поэтому законодатель должен недвусмысленно описать все возможные ситуации, вызванные противоречиями в позициях подсудимых. Определенность алгоритма исключит споры и претензии
по поводу лишения законного права.
Такой четкости в описании критериев правоприменительных решений при наличии разногласий между подсудимыми до недавнего времени
не было. Приведенные выше решения Конституционного Суда РФ свидетельствуют об этом. Более

того, законодатель сделал необдуманный шаг, провоцирующий конфликт интересов взрослых и несовершеннолетних соучастников преступления. Создавшаяся неопределенность в выборе состава суда
и порядка судебного разбирательства стала сводиться к полноте реализации личных субъективных прав подсудимых и соответствующей компенсации за объективную невозможность их обеспечения. Однако приоритетные вопросы полноценной
судебной защиты отдельных лиц все же не должны
подчинять себе интересы правосудия и препятствовать предусмотренным законом формам судопроизводства.
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Анализируется применение коэффициента кратности при зачете времени содержания под стражей в стадии исполнения
приговора в срок отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима или
в воспитательной колонии. Исходя из сложившейся практики применения п. «б» ч. 31 ст. 72 УК РФ и опубликованной позиции
Верховного Суда РФ делается вывод о несовершенстве действующего законодательства в регламентации льготного зачета
времени содержания под стражей на данном этапе производства. Автор не разделяет время нахождения под стражей на периоды до вступления приговора в законную силу и после. По его мнению, любое пребывание в следственном изоляторе в период исполнения приговора для граждан создает дополнительные тяготы и лишения, не предусмотренные видом уголовного наказания. Учитывая массовость такого явления, автор считает необходимым предложить законодателю распространить
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Ключевые слова: следователь; суд; наказание; содержание под стражей; зачет; лишение свободы; коэффициент кратности.

Repetition Factor in Including the Time of Custody into the Term for Serving
the Sentence
A. S. Bakhta, Omsk branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
 post_e_mail@mail.ru
Under examination is the usage of the repetition factor in including the time of custody at the stage of executing the sentence into
the term of serving criminal punishment in the form of imprisonment in general regime correctional facilities or corrective colony.
The developed practice of applying clause "b" part 31 of Article 72 of the Criminal Code of the Russian Federation and the published
position of the Supreme Court of the Russian Federation enabled the author to make the conclusions as to imperfection of the current
legislation in regulating the preferential reckoning the time of custody at this stage of proceedings. The author does not divide
the term of custody into the stages prior to the moment of the sentence coming into force and after it. According to the author,
any stay in a pre-trial detention centre during execution of the sentence creates additional hardships for citizens, which are not
implied by the type of criminal penalty. As this phenomenon is of a large-scale character, it is necessary to suggest the legislator's
extending the effect of clause "b" part 31 of Article 72 of the Criminal Code of the Russian Federation for all cases of custody.
Keywords: investigator; court; punishment; custody; reckoning; imprisonment; repetition factor.

Оптимизация механизма уголовно-процесс у
ального регулирования напрямую связана с пониманием и теоретической разработкой в уголовнопроцессуальной науке вопросов правоприменения,
повышения эффективности уголовного судопроизводства и каждодневной деятельностью по изменению и толкованию уголовно-процессуальных
норм. Глубокая теоретическая разработка и описа-
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ние уголовно-процессуальных явлений представляют собой одну из важных задач науки уголовного
процесса.
Новеллы в уголовно-процессуальном законодательстве во многом обусловлены изменениями
в Уголовном кодексе Российской Федерации. Российское государство не может определять свою
уголовную политику, основываясь лишь на нор-
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мы уголовного закона. Для этого нужен уголовнопроцессуальный закон, являющийся средством
применения уголовного закона.
Сегодня, к сожалению, Уголовно-процесс уаль
ный кодекс РФ с теоретической и практической точек зрения не в полной мере готов к реализации новых правовых предписаний, содержащихся в уголовном законе [1, с. 34].
Реализуя многочисленные рекомендации Комитета министров Совета Европы [2] и стратегию
по гуманизации российского уголовного законодательства Федеральным законом от 3 июля 2018 г.
№ 186-ФЗ «О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации» установлены новые правила зачета времени содержания под
стражей до вступления приговора в законную силу
в срок уголовного наказания.
В данной статье мы предпримем попытку про
анализировать реализацию нового уголовного закона
в части зачета времени содержания лица под стражей
в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в воспитательной колонии либо исправительной колонии общего режима.
Практически сразу после опубликования закона в литературе появились высказывания практикующих юристов и представителей теории уголовного процесса, предсказывающих определенного рода
проблемы, с которыми столкнутся правоприменители [3; 4, c. 40–44; 5, c. 112–121]. Почти двухлетняя
практика применения данной законодательной новеллы во многом подтвердила предсказания специалистов. Перед практическими работниками то и дело
возникал проблемный вопрос: каким образом поступить в том или ином случае. В итоге судьями были
сформулированы и направлены в Верховный Суд РФ
вопросы по применению положений ст. 72 УК РФ.
Президиум Верховного Суда РФ 31 июля 2019 г.
утвердил ответы на эти вопросы, тем самым сформулировав позицию Верховного Суда РФ, на которую
должны ориентироваться судьи.
На вопрос, подлежат ли применению коэффициенты кратности, предусмотренные в п. «б» части 31
ст. 72 УК РФ, при решении вопросов о зачете в срок
отбывания наказания времени содержания под стражей на стадии исполнения приговора ответ прозвучал отрицательный. По мнению Верховного Суда
РФ, такие коэффициенты не применяются к периоду направления осужденного для отбывания наказания в исправительное учреждение после вступления приговора в законную силу и на время нахождения осужденных в следственных изоляторах в порядке, предусмотренном ст. 77.1 УИК РФ для участия
в следственных и судебных действиях, если им не избрана мера пресечения в виде заключения под стражу [6, c. 70–78].

Обратимся к существу проблемы. Принимая новый уголовный закон, предусматривающий повышающий коэффициент при зачете периода содержания
под стражей в срок отбытия наказания в исправительной колонии общего режима либо в воспитательной колонии, законодатель, по нашему мнению, исходил из сопоставления условий содержания в следственных изоляторах и исправительных и воспитательных колониях. Известно, что в следственных изоляторах условия значительно суровее. Примером может быть отсутствие длительных свиданий для арестованных. Содержащиеся в следственных изоляторах граждане лишены возможности трудиться и получать образование. И этот перечень может быть продолжен. Таким образом, попадая в следственный изолятор не по постановлению следователя или судьи
об избрании меры пресечения в виде заключения под
стражу, гражданин претерпевает дополнительные тяготы и лишения вопреки позиции законодателя.
Во-первых, это касается ожидания исполнения
приговора в исправительном или воспитательном
учреждении. Нередки случаи долгого этапирования осужденных. Практикам известны случаи, когда
осужденные доставлялись в исправительные учреждения в течение шести месяцев [3]. При этом условия
содержания заключенных на этапе являются более
суровыми, чем в следственном изоляторе.
Во-вторых, в соответствии со ст. 77.1 УИК РФ
при необходимости участия в следственных действиях либо в судебном разбирательстве в качестве свидетеля, потерпевшего, подозреваемого или обвиняемого осужденные к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной или воспитательной колонии (выделено мной. — А. Б.) могут быть оставлены в следственном изоляторе либо переведены в следственный изолятор. Основанием для этого выступает
мотивированное постановление следователя, согласованное руководителем соответствующего следственного органа либо его заместителя. Срок пребывания
в следственном изоляторе закон устанавливает в два
месяца. По согласованию с Председателем Следственного Комитета либо его заместителем, руководителем
следственного органа соответствующего федерального органа исполнительной власти этот срок установлен в три месяца. Также основанием будет постановление дознавателя с согласия прокурора субъекта Российской Федерации или его заместителя — на срок
два месяца, а с согласия Генерального прокурора или
его заместителя — на срок до трех месяцев.
Что же касается участия указанных лиц в судебном разбирательстве, то основанием будет являться
определение суда или постановление судьи. Срок такого пребывания ограничен сроком уголовного наказания к лишению свободы, которое осужденные отбывали в исправительных или воспитательных колониях.
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В части 3 ст. 77.1 УИК РФ определены условия содержания этих лиц по правилам, предусмотренным
Федеральным законом от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Исключение из общих правил, установленных данным законом, предусмотрены для осужденных, привлекаемых в качестве свидетелей и потерпевших. Их право
на длительное свидание на территории исправительного учреждения или за его пределами и право несовершеннолетнего на краткосрочное свидание с выходом за пределы воспитательной колонии заменяются правом на краткосрочное свидание или телефонный разговор.
Таким образом, мы видим, что осужденные, привлекаемые для участия в следственных действиях или
судебном разбирательстве, довольно длительный срок
претерпевают тяготы и лишения, не предусмотренные
видом отбываемого ими уголовного наказания.
Приведем несколько примеров. Гражданин Б.
был задержан по подозрению, а впоследствии (6 мая
2019 г.) осужден Краснооктябрьским районным судом г. Волгограда по п. «в» ч. 3 ст. 158 (два эпизода),
ч. 1 ст. 326 (один эпизод) УК РФ к 3 годам 6 месяцам
лишения свободы. В приговоре зачтен срок содержания под стражей с момента задержания 11 сентября 2018 г. до вступления приговора в законную
силу 25 июня 2019 г. В декабре 2018 г. стало известно о причастности Б. к совершению преступлений,
предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, одного
преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158
УК РФ, одного преступления, предусмотренного ч. 3
ст. 30 — п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, и одного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ в Омске.
Зная, что Б. находится под стражей в г. Волгограде, следователь, расследующий перечисленные преступления в г. Омске, избрал в отношении Б. меру
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В качестве обоснования мотивов следователь указал на то, что Б. может скрыться от предварительного следствия и суда, но, учитывая данные
о личности подозреваемого и наличие постоянного
места жительства (пребывания), целесообразно избрать подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Всем понятно, зачем следователь избрал меру пресечения. Ему необходимо привлечь Б. к участию в уголовном деле в качестве подозреваемого и провести с его
участием необходимые следственные и иные процессуальные действия. Но сами формулировки, используемые следователем в постановлении об избрании
меры пресечения, «от лукавого». Достаточно сопоставить нахождение Б. под стражей и наличие постоянного места жительства (пребывания).
1
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В январе 2019 г. уголовное дело по омским эпизодам было передано в суд. Слушание было назначено на 8 февраля, однако заседание не состоялось по
причине неявки подсудимого Б. Все это время гражданин Б. находился под стражей в г. Волгограде. Кировский районный суд г. Омска приостановил производство по уголовному делу в отношении Б.
25 июня 2019 г. приговор Краснооктябрьского
районного суда г. Волгограда в отношении гражданина Б. вступил в законную силу. Далее Б. был переведен
в следственный изолятор г. Омска в порядке ст. 77.1
УИК РФ для участия в судебном разбирательстве.
Кировский районный суд г. Омска, рассмотрев уголовное дело по обвинению Б., признал его виновным
в совершении инкриминируемых преступлений и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы
с отбыванием наказания в исправительной колонии
общего режима. Суд определил исчислять срок отбывания наказания Б. с 3 сентября 2019 г. и зачел в счет
окончательного наказания отбытую часть наказания
по приговору от 6 мая 2019 г., из которого время содержания под стражей с 11 сентября 2018 г. до 25 июня
2019 г. согласно п. «б» ч. 31 ст. 72 УК РФ подлежит зачету из расчета: один день содержания под стражей за
полтора дня отбывания наказания.
Таким образом, срок содержания под стражей Б.
с 25 июня 2019 г. по 3 сентября 2019 г. судом с позиций
п. «б» ч. 31 ст. 72 УК РФ не рассматривался. Гражданин Б. более двух месяцев претерпевал тяготы и лишения, установленные режимом содержания под
стражей в следственном изоляторе. Напомним, что
все это время в отношении Б. была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении. Отменена она была судьей в приговоре
от 3 сентября 2019 г. Получается, что основанием содержания под стражей Б. был вступивший в законную силу приговор Краснооктябрьского районного
суда г. Волгограда и решение Кировского районного
суда г. Омска, вынесенное в порядке ст. 77.1 УИК РФ 1.
Еще раз отметим, что условия содержания осужденных в исправительной колонии общего режима
и воспитательной колонии более мягкие.
Приведем другой пример. Гражданин Л. отбывал
наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима г. Омска. В период отбывания наказания выяснилось, что Л. причастен к совершению целого ряда преступлений. Для проведения с его участием следственных и иных процессуальных действий Л. был этапирован по постановлению следователя в соответствии со ст. 77.1 УИК РФ
в следственный изолятор г. Омска. Поскольку уголовное дело в отношении Л. не возбуждалось и уведомление о подозрении в совершении преступления ему

Архив Кировского районного суда г. Омска. Дело № 1-134/2-19.
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не направлялось, следователь принял решение об избрании в отношении Л. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В постановлении об избрании меры пресечения следователь
указал, что, находясь в следственном изоляторе, Л.
не может беспрепятственно менять свое место жительства. Также он указал, что у Л. в настоящее время
отсутствуют денежные средства, достаточные для избрания меры пресечения в виде залога, и отсутствуют
лица, находящиеся в исправительной колонии и следственном изоляторе, которые могут вызвать доверие
у органов предварительного следствия для избрания
меры пресечения в виде личного поручительства 2.
Подобные формулировки использованы при
вынесении постановления об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении гражданина Ш., отбывающего
наказание в виде лишения свободы в исправительной
колонии общего режима. Доводы следователя сведены к следующему. Находясь в исправительной колонии, Ш. не может беспрепятственно менять место
жительства, однако может повлиять на свидетелей
и потерпевших. Также у Ш. нет на счету денежных
средств, достаточных для избрания залога и в исправительной колонии отсутствуют лица, вызывающие
доверие у органа предварительного следствия, для
применения личного поручительства 3.
В обоих приведенных примерах следователь,
имея цель придать конкретному лицу статус подозреваемого по уголовному делу, применяет в качестве меры пресечения подписку о невыезде и надлежащем поведении. Мы понимаем всю абсурдность
такого процессуального решения в отношении лиц,
содержащихся под стражей, и в очередной раз задумываемся о целесообразности существования
в уголовном процессе процессуальной фигуры «подозреваемый». Но, наверное, еще более абсурдно
будет выглядеть решение следователя в подобных
ситуациях об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. При этом УПК РФ не исключает такой возможности. Более того, в «Ответах на вопросы» Верховный Суд признает, что если к лицам,
переведенным в следственный изолятор в порядке
ст. 77.1 УИК РФ, применена мера пресечения в виде
заключения под стражу, то на них распространяется
правило п. «б» ч. 31 ст. 72 УК РФ, а именно коэффициент кратности один к полутора при зачете в срок отбытия наказания времени содержания под стражей
в стадии исполнения приговора.
Таким образом, для того чтобы соблюсти право
граждан, содержащихся в следственном изоляторе
в порядке ст. 77.1 УИК РФ, на коэффициент кратно2
3

сти, нужно к ним применить меру пресечения в виде
заключения под стражу. Но подобное решение следователь либо судья могут принять в отношении подозреваемых и обвиняемых. Однако в порядке ст. 77.1
УИК РФ в следственный изолятор для участия
в следственных действиях и судебном разбирательстве могут переводиться свидетели и потерпевшие.
В отношении этих участников уголовного процесса
меры пресечения избираться не могут. Стало быть,
эта категория граждан в случае перемещения в следственный изолятор вовсе лишена права на коэффициент кратности при зачете времени содержания под
стражей в стадии исполнения приговора в срок отбывания наказания.
Заметим, что для участия в следственных действиях максимальный срок нахождения в следственном изоляторе не может превышать трех месяцев. Но для участия в судебном разбирательстве
это время ограничено сроком лишения свободы
по приговору суда, отбываемого лицом в исправительной колонии. Это значит, что такой срок может
быть весьма длительным. Получается, что граждане, которым приговором суда назначено наказание
в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима или в воспитательной колонии, фактически отбывают его в следственном изоляторе, претерпевая более суровые
тяготы и лишения. Более того, поскольку для граждан, переведенных в следственный изолятор в порядке ст. 77.1 УИК РФ, местом отбывания наказания
является исправительная колония, то в случае отбытия определенного срока, предусмотренного законом, они лишены возможности обратиться с ходатайством об условно-досрочном освобождении.
С одной стороны, они претерпевают более суровые
условия отбытия наказания без применения к ним
коэффициента кратности зачета времени содержания под стражей, с другой — не могут реализовать
свое право на условно-досрочное освобождение.
Опровергая позицию практикующих юристов
об искусственном оттягивании момента вступления
приговора в законную силу [3], приведем следующий
пример.
Исилькульским городским судом Омской области гражданин З. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 2261
УК РФ, и ему было назначено наказание в виде семи
лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор
был вынесен 23 сентября 2019 г. В день провозглашения приговора З. был взят под стражу и водворен
в СИЗО № 1 г. Омска.

Уголовное дело № 814003/146597.
Уголовное дело № 41902520015000009.
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В январе 2020 г. дело было направлено в Омский
областной суд для рассмотрения в апелляционной
инстанции. Определением судебной коллегии по уголовным делам Омского областного суда от 24 января
2020 г. приговор Исилькульского городского суда Омской области был изменен, действия З. переквалифицированы на ч. 1 ст. 2261 УК РФ. Осужденному З. вместо семи лет лишения свободы с содержанием в исправительной колонии строгого режима было назначено наказание в виде одного года лишения свободы
с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу 24 января
2020 г. На 29 февраля 2020 г. приговор не был приведен в исполнение, так как уголовное дело не возвращено из суда апелляционной инстанции. Таким образом,
осужденный З. фактически отбыл на момент 29 февраля 2020 г. года более семи месяцев лишения свободы. В силу п. «б» ч. 31 ст. 72 УК РФ с 23 сентября 2019 г.
по 24 января 2020 г. время содержания З. под стражей
засчитывается в срок лишения свободы из расчета
один день за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима. С 25 января 2020 г. по 29 февраля 2020 г. в зачет идет день содержания под стражей
за один день отбывания наказания.
В соответствии с п. «б» ч. 3 ст. 79 УК РФ лицо,
которому в качестве места отбывания наказания
в виде лишения свободы определена исправительная
колония общего режима, получает право на условнодосрочное освобождение по отбытии половины срока
наказания. Таким образом, З. уже фактически имеет
право на условно-досрочное освобождение, но не может им воспользоваться из-за того, что приговор
не приведен в исполнение 4. Получается, что осужденным не всегда выгодно находиться в следственном
изоляторе на этапе исполнения приговора.
Теперь об ответах Верховного Суда РФ на вопросы, поступившие из судов, по применению положений ст. 72 УК РФ (утвержденных Президиумом Верховного Суда РФ 31.07.2019 г.).
В теории уголовного процесса рассматривается
вопрос о принадлежности к источникам уголовнопроцессуального права разъяснений Пленума Верховного Суда РФ в актах, издаваемых в форме постановлений. Далеко не все авторы относят указанные
нормативные акты к числу источников уголовнопроцессуального права [7, c. 43–44]. Однако в другом
случае, анализируя постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2009 г. «О применении
судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела
к судебному заседанию», В. П. Божьев признал попытку Пленума поправить уголовно-процессуальный закон [8, c. 17].
4

36

Постановления Пленума Верховного Суда РФ могут быть отнесены к некодифицированным источникам уголовно-процессуального права. Они обязательны для судов, других органов и должностных лиц, применяющих разъясняемые им законы [9, c. 112–115].
В соответствии с Федеральным Конституционным законом от 25 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» Пленум Верховного Суда РФ правомочен при наличии не менее
двух третей от числа действующих судей Верховного
Суда РФ принять постановления большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании
членов Пленума Верховного Суда Российской Федерации (ст. 5).
Но вот «ответы на вопросы» — это явление,
не вытекающее из закона. Кто и как их готовил,
чем руководствовался и почему эти ответы имеют
такую формулировку, — вот вопросы, требующие
разрешения и четкого понимания не только учеными процессуалистами, но прежде всего судейским
корпусом.
Каким образом судья будет мотивировать отказ
в удовлетворении ходатайства осужденного или его
защитника о зачете времени содержания под стражей из расчета один день к полутора в соответствии
с п. «б» ч. 31 ст. 72 УК РФ в срок отбывания наказания?
Вряд ли судьи смогут ссылаться на документ с таким
названием, не содержащим новых правовых норм.
Рассматриваемые «ответы на вопросы» утверждены Президиумом Верховного Суда РФ. Однако
в соответствии с Регламентом Верховного Суда РФ,
утвержденным постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 7 августа 2014 г. № 2, решения, принимаемые Президиумом, оформляются постановлением Президиума. Среди прочих полномочий Президиум своим постановлением утверждает обзоры
законодательства и судебной практики, которые
не содержат новых правовых норм и не являются источником уголовно-процессуального права.
Исходя из вышеизложенного напрашивается
вывод, что такой способ устранения недостатков
и пробелов законодательства, связанного с реализацией п. «б» ч. 31 ст. 72 УК РФ, своей цели не достиг. Более того, формулировки, использованные в «ответах
на вопросы», по нашему мнению, противоречат духу
закона, предусматривающего применение коэффициента кратности при зачете времени содержания
под стражей в срок отбывания наказания в исправительной колонии общего режима или в воспитательной колонии. Уверен, что законодатель исходил
из того, что режим содержания под стражей, как до
вступления приговора в законную силу, так и после,
одинаков.

Архив Исилькульского городского суда Омской области. Дело № 22-5/2020.
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Рассмотренные нами примеры нередки. Только
на 1 февраля 2020 г. в следственном изоляторе № 1
г. Омска содержался 71 гражданин, переведенный
в порядке ст. 77.1 УИК РФ. Из них 24 прибыли для
участия в следственных действиях и 47 соответственно для участия в судебном разбирательстве. Можно
предположить, что в целом по стране таких лиц содержится в следственных изоляторах более пяти тысяч. Это обстоятельство свидетельствует о массовости явления и необходимости решения данной проблемы на законодательном уровне.

В статье мы рассматривали лишь вопросы применения п. «б» ч. 31 ст. 72 УК РФ в плане применения
повышающего коэффициента при зачете времени
содержания под стражей в срок отбывания наказания. Но на самом деле Федеральный закон от 3 июля
2018 г. № 186-ФЗ преподнес практикам и теоретикам
немало проблем, требующих своего разрешения, что
породило большое количество публикаций в специальной литературе [10; 11, c. 8] и появление списка
вопросов, направленных на разрешение Верховного
Суда РФ.
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Развитие уголовно-процессуальных
правоотношений, связанных со смертью лица,
подвергнутого уголовному преследованию
А. А. Патрушева, Омская академия МВД России
 aapatrusheva@yandex.ru
На основе исторического метода познания права произведено исследование ретроспективных аспектов регламентации процессуальных последствий смерти подозреваемого, обвиняемого, осужденного в отечественном уголовно-процессуальном
праве. Выделены этапы развития уголовно-процессуальных правоотношений, возникающих в связи со смертью указанных
участников судопроизводства. Установлено, что юридические процедуры защиты прав умершего обвиняемого (осужденного) и его родственников в уголовном судопроизводстве были выработаны более 150 лет назад. Сделан вывод о необходимости учета современным законодателем опыта регулирования исследуемых правовых связей, предусмотренного Уставом
уголовного судопроизводства 1864 г.
Ключевые слова: смерть подозреваемого (обвиняемого); смерть осужденного;
умерший участник уголовного судопроизводства; производство в отношении умерших; родственник;
уголовное преследование; посмертная реабилитация; история уголовного судопроизводства.

Development of Criminal Procedural Legal Relations Concerning the Death
of the Person Under Criminal Prosecution
A. А. Patrusheva, Omsk Academy of the Ministry of the Interior of Russia
 aapatrusheva@yandex.ru
Applying historical method of comprehension of law the author investigated retrospective aspects of regulating procedural
consequences of death of the suspect, accused, convict in the national criminal procedural law. The phases of development of crime
procedural legal relationships arising due to the death of the mentioned participants of legal proceedings are specified. It is proved
that the legal procedures of protecting the rights of the deceased accused (convict) and his relatives in criminal proceedings were
developed 150 years ago. The conclusion states that it is necessary for the modern legislator to consider the experience of regulating
the legal relationships under study provided by the 1864 Regulations of Criminal Proceedings.
Keywords: the suspect's (accused) death; convict's death; the deceased participant of criminal proceedings;
proceedings concerning the deceased; criminal prosecution; post-mortem rehabilitation; history of criminal proceedings.

В 2011 г. Конституционный Суд Российской Федерации (далее — Конституционный Суд РФ) в постановлении № 16-П 1 признал не соответствующими
Конституции Российской Федерации положения п. 4
ч. 1 ст. 24 и п. 1 ст. 254 УПК РФ, позволяющие прекратить уголовное дело в связи со смертью подозреваемого (обвиняемого) без согласия его близких род-

ственников. Конституционный Суд РФ указал законодателю на необходимость нормативного урегулирования вопросов, касающихся защиты чести и доброго имени умершего подозреваемого (обвиняемого) в уголовном судопроизводстве.
Для решения данной проблемы в 2018 г. Правительством РФ был подготовлен проект федерально-

По делу о проверке конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и пункта 1 статьи 254 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С. И. Александрина и Ю. Ф. Ващенко : постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2011 г. № 16-П // Рос. газета. 2011. 15 июля.
1
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го закона № 180771-6 2, однако он был отклонен Государственной Думой РФ 3. Причиной тому послужила
недостаточная научная проработанность вопросов,
требующих специального урегулирования. В связи
с этим представляется целесообразным дать оценку
историческому опыту решения проблемы.
Регламентация исследуемых правовых отношений берет свое начало в 1715 г., когда Петр I издает Воинский артикул, который вводил посмертную уголовную ответственность за самоубийство. Так, статья 164
артикула гласила: «Ежели кто сам себя убьет, то надлежит палачу тело его в безчестное место отволочь и закопать, волоча прежде по улицам или обозу» 4. Суицид
рассматривался не только как греховное деяние с религиозной точки зрения, но и как вид дезертирства по
отношению к государю [1, c. 313]. Статья 117 Морского
Устава 1720 г. также предусматривала применение наказания в отношении самоубийц [2, с. 47]. В литературе отмечается, что указанные законы распространялись не только на военнослужащих [3, с. 54].
В 1832 г. Николаем I был учрежден Свод законов
Российской Империи, в число которых входил свод
законов уголовных. Впервые в качестве основания
освобождения от наказания в законе указывается
смерть преследуемого лица (ст. 145 книга I) 5.
Одновременно оговаривалось, что частные иски
и казенные взыскания, произошедшие из-за преступления, в результате смерти преступника не отменяются и обращаются на его имущество. Стоит отметить, что подобная норма в УПК РФ не предусмотрена, однако ее введение позволило бы снять отдельные вопросы о судьбе гражданского иска и взыскания судебных издержек в случае прекращения уголовного дела за смертью подозреваемого (обвиняемого) в стадии предварительного расследования.
В качестве основания освобождения от наказания смерть упоминается и в ст. 143 Судебного сельского устава для государственных крестьян 1839 г. 6,
а также в ст. 155 Уложения о наказаниях уголовных
и исправительных 1845 г. 7

В статье 156 Уложения о наказаниях уголовных
и исправительных законодатель впервые разграничил
обеспечение гражданского иска и возмещение процессуальных издержек за счет наследников умершего
осужденного и невозможность взимания с них уголовного штрафа. Сходное правило содержалось в ст. 74
Воинского устава о наказаниях 1868 г. 8. Думается, что
законодательное установление этого правила было вызвано неоднозначной практикой, в результате которой
штраф как наказание, не подлежащее назначению в отношении умершего, взыскивался с его наследников.
Правило об отмене наказания в случае смерти осужденного получило дальнейшее применение
и в соответствии с Уставом о наказаниях, налагаемых
мировыми судьями, 1864 г. (п. 1 ст. 22) 9. Как и нормы
предшествующих правовых актов, это установление
не касалось влияния смерти преследуемого лица на
стадии уголовного судопроизводства до постановления приговора, в отличие от действующего уголовнопроцессуального законодательства. Однако развитие
рассматриваемых правовых отношений требовало
регламентации этого правила применительно ко
всем стадиям процесса.
Этот вопрос был решен с введением Устава уголовного судопроизводства 1864 г. (далее — Устав),
имевшего прогрессивное значение для всей судебной
системы того времени. Так, согласно п. 1 ст. 16 Устава
«судебное преследование в отношении к уголовной
ответственности обвиняемого не может быть возбуждено, а начатое подлежит прекращению за смертью обвиняемого» 10. Внесение указания на смерть
обвиняемого в уголовно-процессуальное законодательство было вызвано желанием подчеркнуть,
что в таких случаях отпадает не только наказание,
но и прекращается течение уголовного процесса
[4, с. 83]. Так, впервые было закреплено положение
о том, что смерть преследуемого лица, если по делу
отсутствовал гражданский иск, прекращала производство, в какой бы стадии оно ни находилось. Если
же был заявлен гражданский иск и смерть последо-

2
О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в части уточнения порядка производства по уголовному делу в случае смерти обвиняемого, подозреваемого, лица, подлежавшего привлечению к уголовной
ответственности) : проект Федерального закона № 180771-6 (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 25.01.2013). Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
3
Доклад о результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерации за 2017 год. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
4
Российское законодательство Х–ХХ веков / под общ. ред. О. И. Чистякова : в 9 т. Т. 4. Законодательство периода становления абсолютизма. М., 1986. С. 358.
5
Свод законов Российской империи, повелением государя императора Николая Павловича составленный. Т. 15. Свод законов уголовных. URL: https://www.prlib.ru/item/364033 (дата обращения: 02.10.2019).
6
Полное собрание законов Российской империи : собр. второе : в 55 т. Т. 14. СПб., 1840. С. 301.
7
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Издание 1885 года // Свод законов Российской империи. Т. 15.
С. 20. URL: http://civil.consultant.ru/reprint/books/229/21.html (дата обращения: 02.10.2019).
8
Воинский устав о наказаниях. 1868 г. С. 23. URL: https://runivers.ru/lib/book9157/480187/ (дата обращения: 02.10.2019).
9
Российское законодательство X–XX веков. Судебная реформа. Т. 8. М., 1991. С. 397.
10
Там же. С. 121.
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вала после предания уголовного дела суду, она служила основанием к освобождению от наказания по
п. 2 ст. 771 Устава, но не устраняла рассмотрения уголовным судом гражданского иска [5, с. 584]. Статья 18
Устава предусматривала, что в случае наступления
смерти обвиняемого на досудебных стадиях процесса
гражданский иск обращался к наследникам умершего «не иначе как в порядке гражданского суда» 11.
Непосредственным выражением принципов законности, справедливости и гуманизма явилось закрепленное в ст. 26 Устава нововведение, гласившее:
«Восстановление чести и прав невинно осужденного допускается во всякое время, несмотря ни на
протечение давности, ни на смерть осужденного» 12.
Это положение распространялось не только на лиц
умерших, в отношении которых при их жизни был
постановлен обвинительный и несправедливый приговор. Оно охватывало и привлеченных при жизни
к следствию в качестве обвиняемых, в отношении
которых производство было прекращено без рассмотрения дела по существу, а также на участвовавших
при жизни в судебном разбирательстве в качестве
подсудимого, но умерших до определения судом своей вины или невиновности [6, с. 21].
В целях обеспечения возможности проверки законности и обоснованности уголовного преследования, в том числе осуществленного в отношении умершего, Устав предусматривал чрезвычайный порядок
обжалования и процедуру возобновления уголовного дела. В соответствии со ст. 939, если неправильно
осужденный уже умер, то о возобновлении уголовного дела на суде ходатайствовал защитник, избранный его родственниками или назначенный от суда 13.
Комментируя данную норму, И. Я. Фойницкий писал:
«Второй случай заочного разбирательства, независимо от тяжести дела и на всем пространстве Империи,
возможен доныне при возобновлении уголовного
дела по смерти осужденного. Личность подсудимого заменяется при этом защитником, избранным его
родственниками или назначенным от суда, и само
производство происходит на общем основании, как
бы подсудимый находился налицо» [7, с. 474].
Заслугой Устава также стала регламентация процедуры реализации права родственников умершего
на доступ к правосудию и судебную защиту. Соглас-

но ст. 934 Устава просьбы о возобновлении уголовных дел могли заявлять родственники и свойственники умершего обвиняемого. Кроме того, непосредственное законодательное оформление в Уставе получил порядок возобновления уголовных дел в отношении умерших по фактам должностных преступлений (глава 5 Устава) 14.
Стоит отметить, что УПК РФ, призванный обеспечить защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, вовсе не регламентирует порядок возобновления уголовных дел в отношении
умерших, в частности, обязательное участие защитника или полномочие суда по его назначению в случае обжалования приговора суда, когда осужденный
умер. Также современный Кодекс не предусматривает родственников и свойственников умершего обвиняемого в качестве потенциальных участников уголовного судопроизводства.
Советской властью, как отмечал В. П. Божьев,
«не был воспринят либерально-демократический
дух Устава» [8, с. 72]. Ради одной части общества
в ущерб другой «невыгодная» защита нарушенных
прав граждан в рамках уголовного судопроизводства
была оставлена советским законодателем без должного внимания вплоть до второй половины ХХ в.
По сравнению с Уставом, Уголовно-процесс у
альные кодексы РСФСР 1922 15 и 1923 16 гг. ограниченно регулировали правоотношения, возникающие
в связи со смертью обвиняемого (осужденного).
Так, в соответствии со ст. 4 УПК РСФСР 1923 г.
смерть обвиняемого влекла за собой отказ в возбуждении уголовного дела и прекращение возбужденного уголовного преследования на любой стадии уголовного процесса. Правила данной нормы устанавливались ст. 6 Основ уголовного судопроизводства
СССР и союзных республик 1924 г. 17 Исключения составляли случаи незаконного привлечения к уголовной ответственности в результате преступных злоупотреблений судьи, лжесвидетельства, дачи ложного заключения экспертом или подложности иных
доказательств. Указанные обстоятельства служили
основанием к возобновлению дела лишь в случае их
установления вступившим в законную силу другим
приговором суда (ст. 375 УПК РСФСР 1923 г.). «Возможно, судья, свидетель или эксперт умерли, и тем

Там же. С. 122.
Там же.
13
Там же. С. 209.
14
Там же. С. 231.
15
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1922 г. // Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского
правительства РСФСР. 1922. № 20–21, ст. 230.
16
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1923 г. // Изв. ВЦИК. 1923. 18 февр.
17
Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик, принятые постановлением Президиума
ЦИК СССР от 31 октября 1924 г. // Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства СССР. 1924.
№ 24.
11
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не менее производство по их делу не будет прекращено за их смертью, так как от этого обстоятельства,
будут ли они признаны виновными или нет, зависит
судьба другого дела», — разъяснял рассматриваемую норму М. С. Строгович [9, с. 14].
Статьей 376 УПК РСФСР 1923 г. предусматривалось право родственников умершего осужденного, его защитника и тех профессиональных и общественных организаций, в которых состоял осужденный, возбуждать ходатайства о пересмотре обвинительного приговора. Уголовное дело могло быть возобновлено и по ходатайству прокуратуры. Основной
смысл ч. 2 ст. 376 УПК РСФСР 1923 г. состоял в том,
что поскольку родственники осужденного и соответствующие профессиональные и общественные организации желают реабилитировать память умершего или избавить себя от последствий обвинительного приговора (например, от конфискации имущества
умершего), смерть осужденного не была препятствием к пересмотру обвинительного приговора. Практически это выражалось в том, что обвинительный
приговор отменялся, а дело прекращалось за смертью обвиняемого в порядке п. 1 ст. 4 УПК РСФСР
1923 г. [9, с. 364–365].
В сравнении c УПК РСФСР 1923 г. УПК РФ не относит к числу лиц, имеющих право возражать против прекращения уголовного дела, представителей
профессиональных и общественных организаций,
в которых состоял умерший, однако не исключает их
право обжалования в той части, в которой обжалуемое судебное решение затрагивает их права и законные интересы (ч. 1 ст. 3891, ч. 1 ст. 4012 УПК РФ).
УПК РСФСР 1923 г. не содержал нормы, предусматривающей восстановление чести и доброго имени незаконно осужденных. Идея ответственности
государства за необоснованное осуждение длительное время не была четко сформулирована как в юридической литературе СССР, так и в законодательстве
[10, с. 52]. Одним из первых советских документов,
направленных на регулирование вопросов реабилитации умерших лиц, незаконно подвергнутых уголовному преследованию, явилось постановление Совета Министров СССР от 8 сентября 1955 г. № 1655
«О трудовом стаже, трудоустройстве и пенсионном
обеспечении граждан, необоснованно привлеченных
к уголовной ответственности и впоследствии реабилитированных» 18.
Позднее термин «реабилитация» появился
в Основах уголовного судопроизводства СССР
и союзных республик 19 в 1958 г. применительно

к умершим. Так, пунктом 8 ст. 5 указанного документа устанавливалось, что в случае необходимости
производства по делу для реабилитации умершего
уголовное дело в отношении него прекращению
не подлежало. Свое развитие данное правило получило и в п. 8 ст. 5 УПК РСФСР 1960 г. При этом согласно ст. 385 УПК РСФСР 1960 г. смерть осужденного не препятствовала возобновлению о нем дела
по вновь открывшимся обстоятельствам в целях
реабилитации этого осужденного.
УПК РСФСР 1960 г., исполненный в гуманистическом направлении, действовал более 40 лет,
регулярно подвергаясь изменениям и дополнениям. Однако в части регулирования рассматриваемых нами правоотношений изменения в уголовнопроцессуальный закон не вносились вплоть до принятия УПК РФ в 2001 г. Стремление к совершенствованию правового статуса личности в уголовном процессе на базе всеобщей демократизации нашло отражение в УПК РФ в части детальной регламентации права на реабилитацию лиц, подвергнутых незаконному и уголовному преследованию, в том числе и умерших.
Регламентация иных правоотношений, возникающих в связи со смертью лица, подвергнутого уголовному преследованию, в УПК РФ была осуществлена по принципу преемственности. Порядок производства по уголовным делам в отношении
умерших, в том числе вопросы обеспечения доступа к правосудию близких родственников умершего
и других лиц, в уголовном процессе остались неурегулированными.
По нашему мнению, законодатель должен принять во внимание опыт регламентации рассматриваемых правоотношений Уставом уголовного судопроизводства 1864 г., который предусматривал реальные гарантии судебной защиты чести и доброго имени умершего лица, подвергнутого незаконному уголовному преследованию, а также содержал действенные механизмы обеспечения этих гарантий посредством участия родственников умершего и его защитника в производстве по уголовному делу.
Подводя итог сказанному, обозначим этапы развития уголовно-процессуальных правоотношений,
возникающих в связи со смертью подозреваемого (обвиняемого, осужденного), в отечественном праве:
I этап — период с начала 1715 г. до 1864 г. — формирование и законодательное закрепление правоотношений, возникающих в связи со смертью лица,
подвергнутого уголовному преследованию;

18
Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв политических репрессий. М.,
1993. С. 168–170.
19
Закон СССР от 25 декабря 1958 г. «Об утверждении Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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II этап — период с 1864 г. до 1917 г. — совершенствование процессуальной формы, регулирования
правоотношений, возникающих в связи со смертью
преследуемого лица;
III этап — период с 1917 г. по 1993 г. — регресс в регламентации правоотношений, возникающих в связи со смертью преследуемого лица; сокращение охранительного потенциала уголовно-процессуального

законодательства, регламентирующего вопросы защиты прав умершего лица, подвергнутого уголовному преследованию, и его родственников;
IV этап — период с 1993 г. по настоящее время —
восстановление и развитие охранительных тенденций, связанных с регулированием отношений, возникающих в связи со смертью подозреваемого (обвиняемого).
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Прокурор не всегда прав: судебная практика
об ответственности сотрудников
оперативных подразделений полиции
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Рассматриваются проблемные вопросы привлечения сотрудников оперативных подразделений полиции к дисциплинарной и административной ответственности за умышленное невыполнение требований прокурора. В статье представлены результаты изучения судебной практики, актов прокурорского реагирования, опроса сотрудников оперативных подразделений, а также изложен опыт участия автора в работе научно-консультативного совета при прокуратуре по Омской области
и подготовке правовых позиций специалиста в рамках судебного производства по административным делам. Делаются выводы, что деформированные критерии оценки деятельности прокуратуры побуждают прокуроров требовать дисциплинарного наказания сотрудников оперативных подразделений полиции и выносить незаконные постановления о привлечении
их к административной ответственности.
Ключевые слова: прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью; оперативные подразделения;
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The Prosecutor is not Always Right: Judicial Practice Regarding
Operative Units Officers' Responsibility for Failure to Comply
With the Prosecutor's Requirements
V.F. Lugovik, Omsk Academy of the Ministry of the Interior of Russia
 vlug@yandex.ru
The author considers the problematic issues of bringing the operative units' police officers to disciplinary and administrative justice
for deliberate failure to perform the prosecutor's requirements. The paper contains the results of studying the judicial practice,
acts of prosecutor's response, questioning of operative units' officers and sets forth the experience of the author's participation
in the activity of the scientific consultative council at the Prosecutor's Office of the Omsk region and arrangement of legal positions
of specialists within legal proceedings on administrative cases. According to the author's conclusions the deformed criteria
for assessing the prosecutor's office work induce the prosecutors to require disciplinary punishment for the officers of police
operative units and render unlawful rulings to bring them to administrative responsibility.
Keywords: prosecutor's supervision over operative and detection work; operative units; disciplinary responsibility;
failure to perform the prosecutor's requirements.

Прокурорский надзор за исполнением Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее — Закон об ОРД) выступает одной

из гарантий соблюдения Конституции РФ, исполнения законов и обеспечения прав граждан, вовлеченных в сферу оперативно-розыскной деятельно-
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сти (далее — ОРД). Это специфическое направление
прокурорского надзора, которое согласно ст. 21 Закона об ОРД реализуется только уполномоченными
прокурорами. Выявленные прокурором нарушения
закона отражаются в актах прокурорского реагирования: представлениях, протестах, требованиях, постановлениях.
В последние годы стала распространенной
практика направления прокурорами представлений и протестов с требованием привлечения
к дисциплинарной ответственности сотрудников
оперативных подразделений либо вынесения постановлений о привлечении их к административной ответственности за умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его
полномочий, установленных Федеральным законом
(ст. 17.7 КоАП РФ). Казалось бы, такой подход вполне обоснован, лежит в русле решения задач прокурорского надзора и отражает бескомпромиссность
органов прокуратуры в борьбе с нарушением законов. Однако не все так просто и однозначно. Дело
в том, что активность прокуратуры нельзя рассматривать в отрыве от критериев оценки эффективности ее деятельности. Практика свидетельствует, что
нормативное положение о необходимости оценки
эффективности деятельности прокуроров, исходя
из правомерности и своевременности вмешательства, полноты использования предоставленных им
полномочий, принципиальности и настойчивости
в устранении нарушений закона, восстановлении
нарушенных прав, привлечении виновных к ответственности 1, в значении, придаваемом этим нормам
правоприменителем, всего лишь лозунг, призыв.
Эти благие пожелания слабо соотносятся с цифровыми показателями, содержащимися в формах
ведомственных отчетов, достижения которых контролируются руководителями прокуратур: оцениваются отнюдь не качественные (полнота, своевременность, принципиальность и т. п.), а количественные показатели. Число вынесенных представлений,
протестов и привлеченных к ответственности сотрудников оперативных подразделений выступает
критерием эффективности прокурорского надзо-

ра 2. При этом цифровые показатели оцениваются
в сравнении с пресловутым «аналогичным периодом прошлого года» (АППГ), побуждая прокуроров
наращивать репрессивную активность. Опрос сотрудников оперативных подразделений полиции,
анализ нормативных актов органов прокуратуры
и изучение судебной практики показывают, что изза деформированных критериев оценки в деятельности прокурорских работников стал преобладать
формально-бюрократический подход, ориентированный на достижение требуемых показателей
во что бы то ни стало.
На этом фоне вполне объяснимы типичные ситуации, когда в гонке за показателями прокуроры,
стремящиеся любой ценой достичь «положительных» результатов в работе, выносят необоснованные постановления о привлечении сотрудников
оперативных подразделений к административной
ответственности либо настаивают на их дисциплинарном наказании. Почти все респонденты из
числа сотрудников оперативных подразделений
полиции отметили, что прокуроры, добиваясь
дисциплинарного наказания, часто воздействуют
на руководителей полиции неправовыми средствами, увязывая исполнение своих требований
с последующим негативно пристрастным отношением к органу внутренних дел в целом. Здесь они
действуют по схеме «исполняй требования, иначе
будет хуже». Угрозы предвзято карательного отношения реализуются, и основные усилия при этом
направляются на искусственное понижение показателей работы органа внутренних дел путем бюрократического затягивания сроков подписания
прокурором статистических карточек о результатах расследования преступлений (форма 1.1) 3, изменения результатов по ее отдельным реквизитам
(чаще всего пункты 34–35), дополнительных безосновательных надзорных проверках, отменах постановлений об отказе в возбуждении уголовных
дел, возвращении уголовных дел для пересоставления обвинительного заключения и устранения
выявленных недостатков и т. п. То есть происходит
то, что именуется как «кошмарить» поднадзорный

1
Пункт 21 Приказа Генпрокуратуры России от 7 декабря 2007 г. № 195 (ред. от 21.06.2016) Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
2
Приложение 1 к приказу Генпрокуратуры России от 15 февраля 2011 г. № 33 (ред. от 20.01.2017) «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности» (вместе с Инструкцией о порядке составления и представления отчета о работе прокурора по надзору за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, Инструкцией об организации делопроизводства в органах прокуратуры по документам органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3
Приказ Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России
№ 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29 декабря 2005 г. (ред. от 20.02.2014) «О едином учете преступлений». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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орган и достичь показателей любыми способами.
Подчеркнем, мы далеки от стремления обвинять
всех прокурорских работников в злонамеренности
и патологической неприязни к оперативным подразделениям полиции. Вместе с тем отрицать присутствие в их действиях элементов предвзятости
и профессиональной деформации, часто вызванных искаженными критериями оценки деятельности, будет лукавой учтивостью.
Нельзя закрывать глаза и на то, что в настоящее
время взаимоотношения прокуроров с оперативными подразделениями полиции далеко не всегда лежат
в правовой плоскости. Причин этому много, и одной
из них является отсутствие эффективных правовых
механизмов противодействия незаконным действиям прокурора. Собственно, поэтому руководители
полиции, учитывая зависимость от прокуратуры,
часто удовлетворяют требования о дисциплинарном
наказании сотрудников. Иногда это делается по взаимной договоренности и с «пониманием», что прокурору тоже нужно «делать показатели» работы.
Приведенные пояснения представляются необходимыми, так как характеризуют сложившуюся ситуацию, показывают, что прокурор не всегда
прав, и объясняют потребность и направленность
данной статьи.
Привлечение сотрудников оперативных подразделений к административной ответственности за
умышленное невыполнение требований прокурора,
вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом (ст. 17.7 КоАП РФ), и требование
об их дисциплинарном наказании — взаимосвязанные явления не только фактически, но и юридически.
Дело в том, что если начальник органа внутренних
дел не выполнит требование прокурора о дисциплинарном наказании сотрудника, то прокурор часто,
хотя и незаконно, выносит постановление о привлечении его к административной ответственности по
ст. 17.7 КоАП РФ за умышленное невыполнение требований прокурора. И это происходит несмотря на
то, что имеется множество известных прокурорам
судебных решений о прекращении производства по
таким делам 4 и соответственно констатирующих незаконность таких требований.
Итак, рассмотрим судебную практику и типичные ситуации, связанные с инициированием прокурорами привлечения оперуполномоченных и руководителей оперативных подразделений к ответственности. Согласно правовой позиции Верховного

Суда РФ объектом административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, является
институт государственной власти в виде реализации
полномочий прокурора, действующего от имени государства и представляющего его интересы, вытекающие из норм закона 5. Поэтому изначально важно
определиться с основными полномочиями прокурора в сфере надзора за ОРД.
Согласно ст. 1 Федерального закона от 17 января
1992 г. № 2202-1 (ред. от 26.07.2019) «О прокуратуре
Российской Федерации» 6 (далее — Закон о прокуратуре) прокуратура осуществляет надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации.
Таким образом, в полномочия прокурора входит
надзор за исполнением Закона об ОРД. Возникает
вопрос, а могут ли быть предметом прокурорского внимания вопросы соблюдения должностными
лицами оперативных подразделений полиции требований ведомственных нормативных правовых
актов МВД России? Так, в протестах и представлениях прокурора часто можно встретить указания
о нарушении или невыполнении какого-либо пункта
ведомственного приказа. Есть точка зрения, что если
подзаконные нормативные правовые акты издаются
в соответствии с законами и направлены на их воплощение в жизнь, то и надзор за их исполнением
должен осуществлять прокурор. Некоторые авторы
считают, что прокуратура осуществляет надзор за
законодательством, в которое входят ведомственные
нормативные акты [1, с. 366]. Такое суждение не согласуется ни с положениями Конституции РФ, ни
с действующими законами. В статье 1 Закона о прокуратуре четко сказано, что прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов, а не законодательства. Расширительное понимание закона, как
это иногда делается в учебниках по прокурорскому
надзору, недопустимо [2, c. 32]. Под законом применительно к прокурорскому надзору за оперативнорозыскной деятельностью следует понимать только
федеральные конституционные и федеральные законы. Иное противоречило бы п. «о» ст. 71 Конституции РФ. Таким образом, надзор за исполнением
ведомственных нормативных правовых актов МВД
России в предмет прокурорского надзора не входит.
Этот вывод касается формально-юридической стороны прокурорского надзора за ОРД.
Уясняя содержательную сторону прокурорской проверки, следует обратиться к совместному

4
Привлечение к административной ответственности за невыполнение законных требований прокурора : методические
рекомендации / А. В. Мелехин [и др.]. М., 2015.
5
Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2006 года
(утв. постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 7 марта 2007 г.) (ред. от 04.07.2012) (Извлечение). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
6
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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указанию Генпрокуратуры России № 215/69 и МВД
России № 1/7818 от 29 сентября 2008 г. 7, в соответствии с которым вопросы, касающиеся организации, тактики, методов и средств осуществления
оперативно-розыскной деятельности, в предмет прокурорского надзора не входят. Здесь камнем преткновения выступают понятия организации и тактики оперативно-розыскной деятельности, которые
прокурорами если и не игнорируются, то трактуются достаточно вольно. В частности, прокуроры,
не владея знаниями в области методики раскрытия
преступлений, считают вправе в представлениях
и протестах оценивать количество и содержание
версий, выдвигаемых по делам оперативного учета,
высказывать суждения о полноте планирования,
давать указания о проведении конкретных мероприятий. Между тем эти компоненты являются безусловными составляющими организации и тактики
оперативно-розыскной деятельности, определение
которым дано в Наставлении об организации и тактике оперативно-розыскной деятельности органов
внутренних дел, принятом в соответствии с ч. 2 ст. 4
Закона об ОРД, Положением о Министерстве внутренних дел Российской Федерации 8, прошедшем
юридическую экспертизу и зарегистрированном
в Минюсте России. В нем же определено, что планирование является элементом организации. Таким образом, вопросы планирования, выдвижения версий,
исполнения пунктов плана и др. не могут быть предметом прокурорского надзора. Так, если прокурор
оценивает в представлении вопросы планирования,
требует выдвижения и проверки каких-либо версий
или проведения оперативно-розыскных мероприятий, то он выходит за рамки законодательно установленных полномочий, соответственно, невыполнение
таких требований не может составлять объективную
сторону правонарушения.
Прокурор при осуществлении возложенных на
него функций вправе требовать от руководителей
и других должностных лиц указанных в законе органов представления необходимых документов, ма-

териалов, статистических и иных сведений (ст. 22 Закона о прокуратуре). В соответствии со ст. 6 Закона
о прокуратуре требования прокурора, вытекающие
из его полномочий, подлежат безусловному исполнению в установленный срок. Поэтому нужно учитывать, что несвоевременное предоставление запрашиваемой информации прокурору может служить
основанием для привлечения к административной
ответственности 9. Соответственно, сотрудники оперативных подразделений полиции должны соблюдать сроки рассмотрения и направления ответов на
представления и протесты.
В частности, протест подлежит обязательному
рассмотрению не позднее чем в десятидневный срок
с момента его поступления. При исключительных
обстоятельствах, требующих немедленного устранения нарушения закона, прокурор вправе установить сокращенный срок рассмотрения протеста.
О результатах рассмотрения протеста незамедлительно сообщается прокурору в письменной форме
(ч. 2 ст. 23 Закона о прокуратуре). Закон не требует
неукоснительного удовлетворения протеста прокурора. Согласно правовой позиции Верховного Суда
РФ «законодатель не возлагает на лицо, принявшее
опротестовываемый прокурором акт, обязанность
по отмене или изменению этого акта. Данному лицу
в силу требований части 2 статьи 23 Закона о прокуратуре необходимо рассмотреть поступивший протест в десятидневный срок и сообщить о результатах
рассмотрения прокурору в письменной форме» 10.
Это положение конкретизировано в решениях других судов. Так, Приморский краевой суд отмечает,
что содержание Закона о прокуратуре указывает на
то, что протест прокурора является актом прокурорского реагирования, который носит характер предложения (рекомендации) органу либо должностному
лицу, которому он внесен, а сам орган либо должностное лицо вправе сообщить прокурору в письменной форме о несогласии с содержанием протеста 11. Это правило распространяется и на представление прокурора. Согласно сложившейся судебной

7
Указание Генпрокуратуры Российской Федерации № 215/69, МВД Российской Федерации № 1/7818 от 29.09.2008 г. «О порядке представления органами внутренних дел оперативно-служебных документов в целях осуществления прокурорами
надзора за исполнением Федерального закона “Об оперативно-розыскной деятельности“ и другими нормативными актами».
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
8
Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации : указ Президента Российской Федерации от 21 декабря 2016 г. № 699 (ред. от 06.11.2018). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
9
Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2009 года
(утв. Постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 10.03.2010) (ред. от 29.12.2010) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2010. № 5.
10
Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. № 59-АД11-1. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
11
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практике несогласие прокурора с содержанием ответа на его представление не является основанием привлечения к ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ 12.
Что касается реагирования на иные требования прокурора (о предоставлении документов, статистических сведений и т. п.), то согласно сложившейся судебной практике должностное лицо не может быть привлечено к ответственности по ст. 17.7
КоАП РФ за их невыполнение, если требование
было направлено по факсу или электронной почте
без досылки оригинала 13.
Резюмируя изложенное, можно заключить, что
объективную сторону анализируемого правонарушения составляет невыполнение только законных
требований прокурора, поступивших в установленном порядке, которые определяются полномочиями
прокурора, закрепленными в законах о прокуратуре
и об ОРД. Невыполнение выражается в непринятии
руководителем органа внутренних дел и должностным лицом оперативного подразделения мер, а также в неуведомлении прокурора о принятых мерах.
Субъектом ответственности выступают руководители органа внутренних дел и должностные
лица оперативных подразделений, причем не любые
должностные лица, а только уполномоченные на осуществление тех действий, невыполнение которых повлекло вынесение прокурором постановления о привлечении их к административной ответственности
по ст. 17.7 КоАП РФ.
Проиллюстрируем это примером из практики
участия автора в судебном рассмотрении дела о таком административном правонарушении. Прокурор
района вынес постановление о привлечении к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ
заместителя начальника полиции отдела полиции
К., не предоставившего по его требованию дела оперативного учета. Мировой судья признал К. винов
ным в совершении административного правонарушения и назначил в качестве наказания штраф.
Районный судья отменил решение мирового судьи,
указав следующее: судья не учел, что доступ прокурора к сведениям, составляющим государственную
тайну, согласно п. 71 Инструкции о порядке допуска

должностных лиц и граждан Российской Федерации
к государственной тайне 14, осуществляется по письменному разрешению руководителя принимающей
организации, в данном случае — органа внутренних
дел, каковым заместитель начальника полиции отдела полиции не является. Таким образом, К. не обладал полномочиями по предоставлению надзирающему прокурору дела оперативного учета и не может
быть субъектом по данному правонарушению.
Субъективную сторону правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, характеризует умысел. Как отмечено в решении Верховного Суда РФ,
привлечение к административной ответственности
по данной статье возможно лишь в том случае, если
невыполнение требования прокурора носит умышленный характер, т. е. имеет место вина субъекта административного правонарушения в форме умысла 15. Умысел в данном случае заключается в сознательном неисполнении или ненадлежащем исполнении законного требования прокурора. Но если, например, должностному лицу полиции или оперативного подразделения не было известно о требовании
прокурора, то и неисполнение не может быть вменено ему в вину.
В заключительной части статьи обратимся
к упоминавшейся нами прокурорской традиции
добиваться дисциплинарного наказания сотрудников оперативных подразделений за какие-либо
просчеты по службе и привлечении руководителей
органов внутренних дел к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ за невыполнение
этих требований. Здесь сталкиваемся с прямым игнорированием прокурорскими работниками положений Трудового кодекса Российской Федерации
и Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ
(ред. от 16.12.2019) «О службе в органах внутренних
дел Российской Федерации и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 16, регламентирующих вопросы наказания
и поощрения работников (сотрудников). Верховный
Суд РФ неоднократно указывал, что требование прокурора не является основанием дисциплинарной ответственности и применение к работнику таких мер

Постановление Нижегородского областного суда от 1 июня 2017 г. по делу № 4а-836/2017 ; Решение Свердловского областного суда от 20 декабря 2016 г. по делу № 71-666/2016 ; Решение Хабаровского краевого суда от 30 августа 2017 г. по делу
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2016 г. № 4а-5521/2015. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне : постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 г. № 63 (ред. от 19.04.2019). Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 45-АД12-1. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
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есть право, а не обязанность работодателя. Такое
применение производится в законодательно установленном порядке 17. Так, в одном из решений Верховный Суд РФ обращает внимание, что дисциплинарные взыскания на сотрудника органов внутренних
дел налагаются прямыми руководителями в пределах предоставленных им прав. Поэтому невыполнение начальником органа внутренних дел требования
прокурора о наказании сотрудника полиции не может быть вменено в вину и являться основанием
привлечения к административной ответственности
за совершение административного правонарушения,
предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ 18.

В заключение можно сделать следующие выводы:
во-первых, прокурор, вынося постановление о привлечении руководителей и сотрудников оперативных
подразделений полиции к административной ответственности за умышленное невыполнение его требований, не всегда прав. Во-вторых, требование прокурора о привлечении сотрудников оперативных подразделений полиции к дисциплинарной ответственности не основано на законе и не носит обязывающего
характера. В-третьих, решение суда о наказании руководителей или сотрудников оперативных подразделений полиции за умышленное невыполнение его
требований может быть обжаловано.
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Теоретические основы организации
взаимодействия службы пробации
Министерства внутренних дел Республики
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Анализ понятийно-категориального аппарата, относящегося к взаимодействию службы пробации МВД Республика Казахстан с другими правоохранительными органами и органами исполнительной власти, характеризует природу и специфику
взаимодействия службы пробации с другими субъектами пробационного процесса. Раскрыта сущность понятия и процесса
взаимодействия в представленной сфере социальных отношений между осуществляющими ее субъектами. Определен ряд
признаков как необходимых составляющих для реализации эффективного взаимодействия, без которых невозможно получить социально-полезный результат. На основе исследования позиций специалистов акцентируется внимание на проблемных вопросах данной сферы правоотношений с учетом современных тенденций развития службы пробации. Предпринята
попытка представить основные параметры оптимальной модели межведомственного взаимодействия в рамках пробационной деятельности.
Ключевые слова: взаимодействие; служба пробации; правоохранительные органы; государственные органы;
пробационная деятельность; сотрудничество; механизм взаимодействия.

Theoretical Fundamentals of Organizing Interaction of Probation Service
of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan
with Governmental Agencies
R. K. Baidildina, Management Academy of the Ministry of the Interior or Russia (Moscow)
 raziya.11@mail.ru
Examination of terminology and category apparatus related to interaction of probation service of the Ministry of Internal Affairs
of the Republic of Kazakhstan with other law enforcement agencies and executive bodies characterizes the nature and specifics
of interaction between probation service and other subjects of probation process. The author reveals the essence of the concept
and process of interaction of social relations between the subjects in the sphere under study. The paper identifies a range of features
as the components necessary for effective interaction, without which it is impossible to obtain a socially valuable outcome. Basing
on the study of the specialists' views it is possible to focus on the problematic issues of the mentioned sphere of legal relationships
with regard to the modern tendencies of probation service development. The paper attempts to present the main parameters
of the optimal model of interdepartmental interaction within probation activity.
Keywords: interaction; probation service; law enforcement agencies; governmental agencies; probation activity;
cooperation; mechanism of interaction.
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В Республике Казахстан вопросы взаимодействия службы пробации с другими правоохранительными органами и иными органами исполнительной власти актуализировались в связи с проводимой
в стране гуманизацией уголовно-исполнительной политики и внедрением в практику различных видов
социально-правового сопровождения осужденного
лица, адресной коррекции его жизненной ситуации.
Основным субъектом пробационного воздействия в Республике Казахстан выступает служба
пробации МВД, роль и место которой в структуре
этого крупнейшего правоохранительного ведомства
страны уже предполагает необходимость всесторонней теоретической проработки проблем повышения
эффективности взаимодействия субъектов пробационной деятельности.
Следует признать, что проблема организации
взаимодействия органа, исполняющего наказания,
не связанные с лишением свободы, а также иные меры
уголовно-правового характера, с другими субъектами
правоохраны и исполнительными органами власти
всегда находилась в центре внимания научного сообщества и специалистов-практиков. Вместе с тем анализ теоретических источников и действующей правовой базы свидетельствует о наличии проблемных вопросов общего характера, непосредственно связанных с качеством организации межведомственного
взаимодействия в сфере пробации.
Во-первых, в большинстве случаев, за исключением отдельных инструктивных документов, отсутствует необходимая алгоритмизация взаимодействия (хотя в некоторых случаях целесообразна
определенная степень свободы действий субъектов
пробации в рамках правового поля).
Во-вторых, это «дефицит» научного сопровождения вопросов взаимодействия в пробационной сфере,
в том числе поиск и теоретическое обоснование его
форм и методов взаимодействия, находящихся в настоящее время в стадии формирования, что сопряжено с дискретностью, непоследовательностью, нерациональностью тех или иных мероприятий.
В-третьих, это наличие в действующем законодательстве проблемных зон, связанных с компетенцией субъектов пробационного процесса.
В-четвертых, неоправданно завышены социальные ожидания в отношении результативности пробации, в частности, относительно обеспечения снижения повторного совершения преступлений подучетными лицами, что может привести к формализму,
«гонке за показателями» и, соответственно, к снижению реальной заинтересованности участников совместной пробационной деятельности в эффективности принимаемых мер.
Именно поэтому необходимо не только вникать
в сущность пробационного процесса, но и разби-
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раться с самим понятием «взаимодействие» в контексте пробационной деятельности.
Все теоретическое многообразие, отражающее
понятие и свойства взаимодействия явлений (процессов, субъектов) в научной литературе сводится к двум позициям, которые рассматривают его
в узком и широком смысле [1, с. 16]. Взаимодействие
в узком смысле — это совместная или согласованная
в пространстве и времени деятельность двух или более субъектов по достижению одной или нескольких
общих целей [2, с. 106]. Под взаимодействием в широком смысле понимается универсальная система
взаимозависимости явлений и процессов. Это такое состояние взаимодействующих субъектов, которое характеризуется их непрерывным воздействием
друг на друга и взаимовлиянием [1, с. 1]. Обе из указанных трактовок взаимодействия вполне применимы к предмету нашего исследования. Причем, если
в первой из них речь идет преимущественно о деятельности в соответствии с теми или иными законодательными предписаниями, во второй взаимодействие должно составлять определенную органичную
систему, отличающую казахстанскую модель пробации от зарубежных моделей.
Тем не менее универсальность категории «взаимодействие» приводит к тому, что она имеет специфическую трактовку в большинстве наук социального цикла. Например, с точки зрения психологической науки, она предполагает характер и степень
общения партнеров, при котором осуществляется
не только обмен информацией, но и организация совместной работы, планирование общих стратегий,
что позволяет сторонам осуществлять определенную общую для них деятельность [3, с. 101]. В теории
организации правоохранительной деятельности термин «взаимодействие» в целом применяется именно
в такой трактовке. Так, А. П. Ипакян определяет взаимодействие как «взаимное согласование действий
двух или более участников, совместно решающих
какую-либо общую задачу» [4, с. 82]. Определенную
специфику термин «взаимодействие» имеет и в рамках государственно-правовых исследований. Например, Ф. В. Фетюков применительно к взаимодействию государства и гражданского общества предлагает следующее определение: «Взаимодействие — это
деятельность, которая направлена на взаимный учет
интересов и достижение целей, решение совместных
задач» [5, с. 20].
В целом же категория взаимодействия применима в отношении всех процессов и форм проявления
сознания, представляя собой также вид непосредственного или опосредованного внешнего или внутреннего отношения связи. Так, В. Г. Кутушев, исходя из форм взаимодействия с учетом внешних связей,
понимает под взаимодействием «основанное на зако-
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нах и подзаконных актах, согласованное по задачам,
направлениям и времени совместное использование
сил и средств органа внутренних дел, других государственных органов, общественных организаций и трудовых коллективов в интересах достижения общей
цели обеспечения правопорядка в городе или районе» [6, с. 16]. Н. В. Бровко также полагает, что взаимодействие — это «основанная на законах и подзаконных нормативных актах согласованная по задачам,
направлениям и времени деятельность с применением наиболее целесообразного сочетания присущих
взаимодействующим субъектам сил, средств и методов в достижении общей цели» [7, с. 42]. В двух последних определениях обращает на себя внимание акцентуация вопроса нормативно-правового оформления
взаимодействия, поскольку правоохранительная деятельность в силу ее специфики, безусловно, максимально подвержена инструктированию и алгоритмизации. Возможно, данный аспект в ряде случаев может лишать систему взаимодействия гибкости и динамизма, однако специфика правоохранительной сферы
сопряжена с традиционным тяготениемк четким формам, методам, процедурам. В целом данный вопрос
может решаться и посредством двусторонних (многосторонних) соглашений, меморандумов и других документов, которые будут отражать ресурсы, возможности и поведение взаимодействующих сторон.
Значимым специфическим фактором взаимодействия в сфере реализации пробации является то обстоятельство, что она складывается между разнородными субъектами, имеющими разный статус, уровень
компетенции и различные способы и методы решения
поставленных задач. Так, В. М. Усков охарактеризовал
данное взаимодействие как «внесистемное» и определил его как «совместную деятельность не подчиненных друг другу правоохранительных органов и иных
органов исполнительной власти, обладающих различной компетенцией, но имеющих общую цель — защиту прав и свобод граждан» [8, с. 21].
С одной стороны, есть основания утверждать о наличии определенных сложностей во взаимодействии
столь качественно отличных друг от друга субъектов.
С другой стороны, в последние годы наблюдается существенный процент расширения контактности различных социальных сфер между собой. Уголовноисполнительная система, ранее как один из самых
показательных примеров «закрытости», имеет тенденцию к расширению сотрудничества с другими государственными органами и гражданским обществом.
Тот факт, что взаимодействие службы пробации
с иными правоохранительными и государственными
органами носит внесистемный характер, не лишает
его основных признаков, которые отмечаются в теории. Исследователи практически единодушны в том,
что взаимодействие — это совместная деятельность,
Право и общество

которая в обязательном порядке согласована по цели,
задачам, времени и месту. Как справедливо отмечают
А. М. Кононов и И. Ю. Захватов, взаимодействие —
это «согласованная по месту и времени, основанная
на законах и подзаконных актах совместная комплексная деятельность субъектов правоохраны, осуществляемая в пределах их компетенции в определенных формах, с использованием имеющихся сил,
средств и методов, в целях обеспечения защиты прав
и законных интересов граждан и юридических лиц,
выполнения совместных общих задач, поставленных
перед взаимодействующими сторонами» [9, с. 29].
А. П. Дербенев также определяет взаимодействие как
«основанную на законе совместную или согласованную по целям, времени и месту деятельность органов
и должностных лиц…» [10, с. 6].
Безусловно, любая разновидность взаимодействия, которая складывается в том или ином сегменте правоохраны, будет обладать собственными целями, задачами, содержанием, методологией. В исследованиях, посвященных специальным формам взаимодействия по реализации правоохранительных
функций, как правило, акцентируется внимание на
том обстоятельстве, что оно реализуется для достижения основных целей соответствующей деятельности. Так, Н. Д. Хмелёв и О. В. Обернихина понятие
взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций с правоохранительными органами, подразделениями Федеральной службы судебных приставов
и институтами гражданского общества определяют
как «основанную на законах и подзаконных актах совместную, взаимосвязанную, согласованную в пространстве и во времени деятельность, направленную
на решение общей задачи — работу с осужденными
без изоляции от общества» [11, с. 490].
Учитывая разнородность функций разных
структур одного исправительного учреждения,
В. В. Дедюхин и Ф. Г. Канцарин полагают, что «под
взаимодействием частей и служб исправительных учреждений понимают основанные на законах
и подзаконных актах совместные или согласованные
по задачам, направлениям и времени действия в интересах выполнения служебно-оперативных задач
с максимальной эффективностью» [12, с. 4].
В ряде случаев конкретизация понятия «взаимодействие» производится через указание на конкретные формы его осуществления и внешнего
выражения. Например, С. А. Потапова определяет взаимодействие в рамках правоохранительной
деятельности в качестве «деятельного проявления,
в соответствии с нормами действующего законодательства субъектов (участников) взаимодействия —
системного образования, опять-таки согласованного
по цели, основанного на кооперации, деловом сотрудничестве и взаимопомощи в интересах решения
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их общих задач» [13, с. 446]. В. Л. Кадацкий под взаимодействием понимает «системное образование, согласованное по цели, основанное на кооперации, деловом сотрудничестве и взаимопомощи в интересах
решения их общих задач» [14, с. 65].
Вместе с тем внимание в этом аспекте преимущественно акцентируется на принципе согласованности
деятельности взаимодействующих субъектов, однако
без конкретизации ее форм. Исследователь вопросов
взаимодействия в ОВД советского периода развития
науки К. К. Ермаков указывал, что взаимодействие
представляет собой согласованную деятельность различных субъектов, осуществляющих совместные
действия [15, с. 10]. Об этом же пишет А. В. Загорный,
который трактует взаимодействие как согласованную
деятельность различных субъектов предупреждения
правонарушений и укрепления общественного порядка [16, с. 7]. И. М. Жмурко определяет взаимодействие как совместные действия активного характера
двух или более субъектов, влияющих друг на друга
[17, с. 30].
Анализируя приведенные теоретические определения в рамках понятия «взаимодействие», следует
отметить, что они носят преимущественно универсальный характер, за исключением тех случаев, когда
производится конкретизация (детализация) форм
взаимодействия. В ряде случаев происходит своего
рода слияние «общего» понятия (взаимодействие»)
с «частным» — видовым его проявлением (в частности, с понятием «сотрудничество»). Так, В. М. Шванков, определяя взаимодействие как «деловое сотрудничество на основе взаимопомощи частей элементов
системы органов внутренних дел в целях наиболее эффективного решения задач борьбы с преступностью
и охраны общественного порядка» [18, с. 10], основным признаком взаимодействия выделяет сотрудничество на основе взаимопомощи.
Занимаясь исследованием проблемы взаимодействия органов внутренних дел и органов местного
самоуправления, Е. А. Переверзев определил его как
«деятельное проявление (в соответствии с нормами законодательства) взаимоотношений субъектов
(участников) взаимодействия — системного образования, согласованного по цели, основанного на кооперации, деловом сотрудничестве и взаимопомощи
в интересах решения их общих задач» [19, с. 17].
Полагаем, что в данном случае речь идет о явлениях родственных, но разнопорядковых. Нам представляется справедливым мнение И. Ю. Захватова
относительно того, что сотрудничество можно охарактеризовать как взаимодействие, наделенное дополнительными признаками, как наиболее сложную
форму взаимодействия [9, с. 321–322]. Б. Н. Пантелеев
пишет также об умении субъектов взаимодействия
«налаживать долговременное деловое сотрудниче-
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ство в режиме равноправного диалога» [20, с. 257].
Соответственно, взаимодействие может складываться в различных по интенсивности формах, начиная
от простого объединения усилий (ресурсов) для выполнения общих задач, заканчивая установлением
долговременных, гармоничных, взаимовыгодных
контактов (в частности, сотрудничества).
Заметно, что дефинитивный ряд категории «взаимодействие» в науке представлен значительным количеством вариантов. Данное обстоятельство лишний раз подтверждает тот факт, что взаимодействие
как универсальная диалектическая категория является неизбежным сопутствующим фактором функционирования социума. Анализируя значительное
количество теоретических источников, мы установили различные предпочтения авторов (смысловые акценты), посредством которых они определяют данное понятие. Одно из наиболее частых мнений авторов — то, что взаимодействие — это «согласованная деятельность» или просто «совместная деятельность». Также весьма распространены теоретические позиции, акцентирующие внимание на согласованности деятельности субъектов взаимодействия
по целям системы; в значительном количестве источников указывается на множественность субъектов (многосубъектность) взаимодействия, что, безусловно, является имманентным признаком, поскольку взаимодействие возможно, как минимум, при наличии двух сторон.
Исследуя категорию «взаимодействие», не стоит
забывать о средствах реализации целей и задач того
или иного вида (формы) взаимодействия, которые
в их совокупности принято называть «механизмом
взаимодействия». Его сущность состоит в том, что он
интегрирует основные элементы взаимодействия, позволяет раскрыть их взаимозависимость и порядок
реализации [21, с. 71]. В теории существует значительное количество определений понятия «механизм».
Так, Е. Ф. Яськов считает, что механизм — это «особое устройство» системы, приводящее ее в действие,
то есть в состояние функционирования» [22, с. 29].
В. Н. Иванов и В. И. Патрушев полагают, что «организационный механизм» способствует рациональному
разделению труда, является «основой планирования
и распределения работ» [23]. Безусловно, организационный механизм не может существовать самостоятельно, без его правового закрепления. С точки
зрения теории права, механизм правового регулирования (правовой механизм) — это единая система
правовых средств, при помощи которых обеспечивается результативное правовое воздействие на общественные отношения [24, с. 56].
С одной стороны, различные нормативные
правовые акты, которые регламентируют (устанавливают, детализируют, упорядочивают) взаимодей-
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ствие службы пробации с участниками пробационного процесса, составляют ее правовую основу.
С другой — любая социально ориентированная
деятельность, в формат которой трансформирована
деятельность службы пробации, существенно отличающаяся от исключительно контрольной функции
ее организационного предшественника (уголовноисполнительных инспекций), не может благополучно
развиваться исключительно в строгих рамках правовых предписаний (детализаций). В данном случае
оптимальным вариантом следует признать сочетание максимально диспозитивных начал в нормативных правовых актах (т. е. наличие как можно большего количества правовых возможностей, дозволений) и высокопрофессионального кадрового корпуса
государственных служащих как самой службы пробации, так и других правоохранительных, а также
местных исполнительных органов. Оба эти фактора
требуют временных затрат и целенаправленной деятельности по их формированию и стабилизации.
Конкретный механизм взаимодействия складывается в рамках частных проявлений (совместных
мероприятий) и их совокупности, представляя собой фактически ту или иную модель (более или менее эффективную) реализации соответствующего
взаимодействия.
Однако следует отметить, что в современных исследованиях справедливо указывается на тот факт,
что перед органами исполнения наказаний в настоящее время стоит задача превратиться в реабилитационную систему, способствующую физическому и духовному оздоровлению осужденных, возвращению
обществу законопослушных граждан [25, с. 11]. Соответственно, к механизму взаимодействия службы
пробации с иными правоохранительными и государственными органами в настоящее время предъявляются серьезные требования по его функциональности, гибкости, социальной ориентированности и интенсивности.
Для того чтобы в Республике Казахстан сложилась собственная эффективная модель функционирования пробации, требуется формирование
и развитие наиболее действенного механизма взаимодействия. Для его формирования, скорее всего,
допустимы традиционные методы, однако с учетом
того, что пробация является принципиально новой
формой правоохранительной деятельности, а по
существу новой социальной практикой в системе
«общество-правонарушитель», которую призвана
воплощать служба пробации во взаимодействии
с иными субъектами.
Соответственно, формирование теоретических,
правовых и организационных основ пробационной
деятельности в Республике Казахстан, в том числе
ее социально-экономические, криминологические
Право и общество

и иные аспекты, должно включать: а) изучение положительного зарубежного опыта в контексте реализации института пробации; б) анализ (возможно, ревизию) компетенций правоохранительных органов
и органов местного управления; в) мониторинг применяемых форм и методов работы с правонарушителями на предмет выявления наиболее эффективных
из них; г) исследование динамики законодательного
процесса с учетом потребностей правоприменительной практики; д) повышенное внимание формированию кадрового корпуса службы пробации и иных
субъектов пробационного воздействия и т. п.
Как итог, можно сформулировать следующие
основные выводы.
Учитывая факт отсутствия в недалеком прошлом
в деятельности уголовно-исполнительных инспекций
практики сочетания функций контроля и социальноправового сопровождения лица, совершившего преступление и отбывающего наказание без лишения
свободы, следует признать, что механизм взаимодействия службы пробации с иными правоохранительными органами, региональными и местными органами власти находится в стадии становления, что сопряжено со значительными организационно-правовыми
рисками, которые возрастают также по причине как
ярко выраженной разнородности субъектного состава пробации, так и того обстоятельства, что казахстанская служба пробации, в отличие от большинства
зарубежных аналогов, включена в систему правоохранительных органов государства. Это требует взвешенного и научно-обоснованного подхода к изучению текущей практики взаимодействия во всех его формах
и проявлениях (в том числе, для своевременного выявления возможных «дефектов» взаимодействия).
Признак «совместности» взаимодействия предполагает, что его субъекты целенаправленно используют имеющиеся у них ресурсы (материальные, кадровые, организационные), объединяют их, усиливая эффективность соответствующих мероприятий.
Согласованность же предполагает наличие необходимого уровня синхронизации действий субъектов
взаимодействия по времени, пространству, объекту воздействия и другим параметрам. Совместность
и согласованность действий — необходимые признаки эффективного взаимодействия, без которых невозможен тот социально полезный результат, на который рассчитывает законодатель (формулируя соответствующие предписания), и который является
предметом социального ожидания в контексте функционирования института пробации.
Исходя из теоретических обоснований понятия «взаимодействие» следует признать необходимость наличия совместной цели субъектов, взаимодействующих в рамках реализации пробации. Фактически эта совместная цель сформулирована не-
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посредственно в специальном Законе Республики
Казахстан «О пробации» и заключается в обеспечении безопасности общества посредством коррекционного воздействия на лицо, совершившее уголовное правонарушение. Учитывая тот факт, что
в каждой конкретной ситуации пробационное воздействие оказывается в отношении того или иного
персонально определенного лица (правонарушителя), имеющего ту или иную степень криминальной
запущенности, можно предположить, что при наличии общей совместной цели следует ожидать совместных социально значимых результатов. В качестве совместного результата необходимо понимать
достижение стабильного улучшений в жизненной
ситуации и поведении конкретного подучетного
лица. Полагаем, подобная постановка вопроса по-

зволит более эффективно организовывать взаимодействие анализируемых субъектов на региональном уровне.
Специфика пробационной деятельности, само
социальное предназначение института пробации
предполагает потребность в наиболее интенсивных
и глубоких формах взаимодействия (в частности,
как нами указывалось, во взаимодействии в форме
сотрудничества). Необходимость систематического
мониторинга текущей ситуации в отношении лиц,
состоящих на учете службы пробации, поиска новых ресурсов по повышению эффективности пробационного воздействия предполагает контактирование практически в режиме «постоянного времени»,
а не в рамках разовых совместных акций, рейдов, совещаний и т. п.
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Неопределенность предмета и метода
уголовно-правового регулирования в свете
неопределенности общественных отношений
М. В. Бавсун, Омская академия МВД России
 kafedramvd@mail.ru
Отсутствие четкой концепции развития современного общества оказывает непосредственное влияние на все сферы
жизнедеятельности человека, в том числе и на уголовно-правовую отрасль. Ее идейная неопределенность в части содержания основных институтов в последнее время становится все более ярко выраженной, а разрушительная сила
такого состояния приобретает масштаб настоящей угрозы для правоприменительной деятельности. Предмет и метод
уголовного права, находясь на ортодоксальных позициях в современных условиях, перестали им соответствовать, все
больше выполняя роль традиции, лишенной смыслового содержания. При этом новой парадигмы, при наличии высочайшей потребности таковой, нет, что влечет за собой постоянный дисбаланс между фактически складывающимися
общественными отношениями, уголовным законом и практической деятельностью. В итоге неопределенность везде
и во всем, ограничение которой видится возможным лишь за счет создания новой модели уголовно-правового регулирования.
Ключевые слова: предмет уголовно-правового регулирования; наказание; уголовно-правовое воздействие;
преступление; проступок.

Uncertainty of the Subject and Method of Criminal Law Regulation
in View of Uncertainty of Social Relations
М. V. Bavsun, Omsk Academy of the Ministry of the Interior of Russia
 kafedramvd@mail.ru
Lack of the distinct conception of development of the modern society directly influences all spheres of human activity including
the field of criminal law. Its ideological uncertainty in respect to the content of the main institutions has recently become more
vividly expressed, and the destructive power of such a state is getting the scope of a real threat to law enforcement. The subject
and method of criminal law having orthodox positions under current conditions have ceased to be appropriate for them far more
and play the role of the tradition without meaningful content. At the same time a new paradigm increasingly demanded does
not exist, which entails constant imbalance among actually developed social relations, criminal law and practical work. As a result,
uncertainty is everywhere and in everything, the limitation of which appears possible only due to the creation of a new model
of criminal law regulation.
Keywords: the subject of criminal law regulation; punishment; criminal law impact; crime; offence.
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В каком из состояний пребывает современное
общество в настоящий момент? Постмодерн, постпостмодерн, псевдомодерн, метамодерн или чтото другое (вполне возможно, вообще не связанное
с таким явлением, как модерн), что максимально
точно характеризовало бы содержание складывающихся общественных отношений? Как, собственно,
формально не существует и перечисленных выше
явлений, несмотря на всю дискуссию вокруг них.
Присутствуют лишь многочисленные рассуждения на заданную тему, отдельные позиции, теории,
а часто и откровенные спекуляции, имеющие своей
целью обоснование происходящего либо сглаживание того негативного фона, который нередко его
сопровождает. Что есть реально, так это меняющийся с невероятной быстротой мир и правила, его
наполняющие. Налицо факт ускорения времени,
появления принципиально новых форм и образований в виде искусственного интеллекта, развития
на этой основе идеи постчеловека и фактического
низвержения прежних ценностей и достижений,
признания их рудиментами, мешающими движению вперед (куда — неизвестно). Говорить при этом,
что такое движение будет продолжено (как и о его
темпах), крайне сложно. О том, что будет в итоге, —
также. Более того, наряду с происходящими процессами и попытками придания им наукообразного, а часто и псевдонаучного обоснования, не менее
активную позицию пытаются занимать и сторонники ортодоксального подхода, связывающие будущее
общества с развитием так называемых базовых ценностей и идей.
Все общественные отношения, вне зависимости
от географического и политического признака, претерпевают период жесткой трансформации, а местами и откровенного разрушения, перехода от одной
модели развития к другой. Вариации, безусловно,
есть, и их немало, но и режим жесткой турбулентности также есть везде без исключения, будь то англосаксонская группа стран или традиционно консервативная — ближневосточная. Между тем нигде
нет и четкого видения того, что будет дальше. Одно
ясно: везде трансформация носит разный характер,
и нигде нет даже малейшего представления относительно конечного результата. Правила игры нередко
устанавливаются, что называется, на ходу, закручивая все новый виток неопределенности не только
того, что будет, но и для того, что есть сейчас. Осцилляция в точке Канетти — то, как одним выражением можно охарактеризовать происходящее в рамках
всего геополитического пространства. Причем итог
этого колебания даже абстрактно неизвестен, что,
собственно, и заставляет исследователей все больше
вести речь о состоянии неопределенности как о явлении постоянном, а не временном.
Теоретико-правовой и философский инструментарий

Как отмечает К. В. Шундиков, развитие открытой сложноорганизованной системы есть процесс
чередования состояний порядка и неустойчивости.
Порядок образуется из хаоса, после чего новая структура вновь тяготеет к хаотическому, неустойчивому
состоянию. «Спрогнозировать конечный результат
такой трансформации часто не так уж просто. Сложный характер структуры изменяющейся системы,
значительное количество противоречивых факторов, оказывающих на нее влияние, приводит к тому,
что в пороговой точке для системы возникает ряд
альтернатив развития, появляется, по сути, несколько возможных результатов состояния, к которым может прийти система (в терминологии синергетики —
аттракторы)» [1, с. 280–281]. Утверждать можно лишь
одно: «если правовая система общества (ее фрагмент)
находятся в фазе максимально нестабильного, порогового состояния, это означает, что они готовы
трансформироваться в нечто новое» [там же]. Открытым, как всегда, остается главный вопрос — во
что новое?
Итак, маятник располагается в том положении,
в котором он есть сейчас, а направление его дальнейшего движения находится явно за пределами
нашего сознания. Мы действуем вслепую, рефлексируя на внешние признаки, как правило, уже случившегося события, пытаясь облечь его в правовые
формы, особо при этом не задаваясь вопросом, почему происходит именно так, а не по-другому. Как
быть в период перехода сфере уголовно-правового
регулирования, и требуется ли немедленная реакция
на происходящее? Если да, то какой и в каких пределах эта реакция должна быть и можно ли ее как-то
упорядочить? Между тем упорядочение — это целенаправленный процесс, предполагающий четкое видение вполне конкретного результата, с постановкой
соответствующих задач. Подобное вряд ли возможно, когда любые изменения общественного развития,
помимо своей высокой динамики, затрудняющей
принятие заблаговременных решений, практически
непрогнозируемы. В то же время отсутствие прогноза с неумолимой категоричностью исключает всю
триаду — цели, задачи и сообразно им подобранные
средства. Как это ни парадоксально, но в такой ситуации неуправляемая пролиферация нормативного
материала представляет собой вполне закономерный
процесс. Несмотря на всю циничность данной гипотезы и негативное отношение к ней в современной
доктрине, поведение законодателя следует признать
естественной реакцией на происходящее в целом.
Более того, это касается далеко не только уголовного
права, так как в состоянии неопределенности общественных отношений вести речь о стабильности любой из правовых отраслей нельзя. Желая добиться
правовой определенности, законодателю не остает-
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ся ничего другого, кроме как пойти по пути максимальной детализации. В итоге мы оказались в другой крайности — гиперопределенности, явлении,
расцвет которого в сложившихся условиях очевиден
и который выступает в качестве самозащиты от нестабильности.
В свою очередь стремление поставить точку там,
где традиционно требуются дальнейшие толкование
и анализ, повлекло за собой свои, ничуть не меньшие
проблемы. Конкретизация закона привела к отрицательным последствиям нематериального характера.
Произошло нарушение баланса между его системностью и в то же время относительной свободой в ходе
применения, с одной стороны, и пределом правовой
регламентации общественных отношений в данной
сфере — с другой. Подавив системность за счет чрезмерной регламентации (а также частичного ухода
в чрезвычайное законодательство) и превратив Уголовный кодекс (как и любой другой нормативный
акт) из системы в перечень, добиться положительных
результатов не удалось, спровоцировав при этом достаточно типичные для этого проблемы, среди которых гиперопределеность и финальность, доведенные
до исступления, выступают в качестве ключевых
аспектов проблемы [2, с. 34–40].
Тем не менее следует признать, что происходит
поиск, который почти всегда имеет болезненный характер, особенно для сторонников ранее созданной
и некоторое (длительное) время существовавшей
системы. В то же время этот поиск необходим, он —
обязательное условие перехода на новый уровень,
в том числе и уголовно-правового регулирования.
При этом существующая модель, центром которой
сегодня в отечественном уголовном законодательстве выступают преступление и наказание, уже более
столетия назад была подвергнута достаточно жесткой критике как несовершенная и себя изжившая
[см. подр.: 3, с. 157; 4, с. 34]. Вывод, сформулированный еще тогда, находит все большее подтверждение
именно сейчас, вынуждая задумываться о неизбежности и тотальности трансформации прежних подходов, исповедуемых в сфере уголовно-правового
регулирования.
Невозможно сохранять уровень, объем и конкретные меры репрессии в их традиционном виде
при кардинальной смене абсолютно всех сфер общественных отношений. И проблема именно в их
неопределенности, вызванной отсутствием целевых
установок, что угнетающе действует на всю сферу
уголовно-правового регулирования, а в особенности
на ее предмет и метод, которые уже не могут быть
прежними, но пока не могут и поменяться, так как
неизвестно даже направление нового движения. Отсюда и бег на месте, неимоверное ощущение потребности что-то менять, смутное представление о том,
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что именно, наряду с постоянно присутствующим
давлением (политического, социального и иного
свойства), вынуждающим все-таки принимать решения, сбалансированность и обоснованность которых
вызывает все больше вопросов у остальных.
Неопределенность одного (общественных отношений) порождает другое — неопределенность
уголовно-правовых методов и конкретных средств
реагирования на происходящее. Отсюда и слепая
рефлексия в ее самых негативных проявлениях
в виде высокой динамики и непродуманности вносимых в уголовный закон изменений, их ситуативности и фрагментарности, а также отсутствии чего-то
действительно принципиально нового в появляющихся новеллах. Между тем перечисленные проблемы вторичны, уступают первенство вопросам
системного характера, так как именно они продуцируют частности, проявляющиеся в хаотичности действий законодателя. «Неопределенность возникает
при установлении пределов правового регулирования субъектами правотворчества» [5, с. 205], закладывая фундамент для неопределенности вторичного
уровня, на котором бороться с ней уже невозможно
в силу ее неуправляемой пролиферации и вполне
объективного и закономерного стремления к своей противоположности — гиперопределенности.
Не следует смешивать неопределенность отдельных
предписаний и неопределенность самой идеи, модели существования и развития той или иной отрасли
права. Неопределенность как проблема становится
таковой только тогда, когда отсутствует четкость
критериев в определении предмета и метода регулирования, когда нет критериев их развития, при том
что прежняя модель в силу ряда причин утрачивает свою жизнеспособность. Ее острота повышается
в условиях слабой перспективы выхода из ситуации,
что обусловлено отсутствием социального заказа на
те или иные изменения. Поэтому сводить проблему
неопределенности лишь к уровню отдельных предписаний методологически неверно. Это частные,
даже при большом количестве таких норм, вопросы, которые обычно в частном порядке и снимаются
в процессе правоприменения.
Надо сказать, что неопределенность именно
в предмете и методе уголовного права в последнее
время стала проявляться как раз в установлении пределов регулирования, т. е. на самом принципиальном
уровне. Речь в данном случае уже идет не о динамике
изменений, принимаемых в русле давно появившихся
и ныне существующих идей, а о вариантах непосредственно выхода за их привычные границы, с наделением преступления и наказания статусом категорий,
существующих наряду с другими правовыми явлениями. В то же время выход за пределы традиционной
схемы всегда требует четкого представления о том,
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в чем необходимость формирования нового подхода,
почему это происходит именно сейчас, каковы ожидаемые результаты и т. д. В условиях неопределенности
общественных отношений на эти и другие вопросы
дать четкого ответа нельзя.
Тем не менее попытки поиска именно сейчас становятся все более настойчивыми. Причем такие попытки осуществляются в обоих направлениях — как
в сторону изменения отношения к преступлению,
так и трансформации традиционного представления
о наказании. В первом случае это появление в уголовном законодательстве такой категории, как административная преюдиция, и возникающие в связи
с этим вопросы относительно ее правовой природы,
судя по всему, выходящей за пределы сложившегося
представления о предмете уголовного права. Нельзя
здесь не сказать и об уголовном проступке. Он пока
официально отсутствует в УК РФ, но активная деятельность Верховного Суда РФ по его продвижению
говорит о готовности к более решительным шагам,
направленным на трансформацию догмы о категориях, наполняющих содержание рассматриваемого
общественного отношения 1. Наличие попыток подобного рода позволили В. В. Хилюте сделать вполне
обоснованный вывод, согласно которому уголовное
право все чаще предлагают рассматривать на западноевропейский манер, где устоявшейся является
триада «преступление — проступок — правонарушение»[6, с. 89]. С одной стороны, мы пока еще бесконечно далеки от непосредственного копирования
данного подхода (от конкретных решений), с другой — мы как никогда близки к его обсуждению на
самом серьезном уровне, что уже само по себе говорит о многом.
Может быть, чуть меньшая, но тем не менее та
же активность наблюдается и в случае с методами
воздействия. Хотя и в этом случае нельзя не отметить рефлекторность демонстрируемой позиции по
рассматриваемому вопросу. Здесь речь в основном
необходимо вести о расширении перечня мер иного воздействия, что отчасти происходит в последнее время. Однако вопросов в связи с этим меньше
не стало, скорее, наоборот, состояние неопределенности лишь усилилось. Во многом это обусловлено как
раз бессистемным характером вновь появляющихся
мер, отсутствием их взаимосвязи с ранее существовавшими средствами воздействия, а в особенности
с наказанием. Складывается общее впечатление, что
законодатель, в целом понимая необходимость изменений в данном направлении, не всегда осознает,
что конкретно от него требуется. Находясь в таком
состоянии, он предпринимает судорожные попытки

такой трансформации, в конечном итоге лишь запутываясь сам и, что самое главное, запутывая правоприменителя.
Начиная с 2003 г. нормы, регламентирующие
виды и правила назначения наказания, менялись более чем в ста федеральных законах, каждый из которых предусматривал десятки конкретных нововведений. Их общее число практически не поддается учету.
Вместе с тем основным способом воздействия на лиц,
совершающих преступление, по-прежнему остается
наказание. Что характерно, его содержательная сторона так и не изменилась, а уход в сторону различного рода работ (между которыми разница не всегда
отчетливо видна) внес лишь некоторую коррекцию
(как и сумятицу) в объем репрессии, не изменив ее
суть. Сегодня нет сколько-нибудь значимого продвижения в направлении уголовно-правового воздействия как комплексного механизма противодействия преступности. Все предпринимаемые меры
строятся на идеях, возраст которых давно превысил
столетний рубеж, и в своей основе сводятся к перегруппировке и систематизации того, что уже давно
придумано и обосновано [6, с. 95]. При этом новые
средства, которые появляются в уголовном законодательстве, прежнего баланса не меняют, так как находятся в русле все тех же концепций.
Тем не менее продвижение в данном направлении
абсолютно необходимо. Важно лишь определиться,
куда двигаться, что исключит непоследовательность,
сиюминутность в принятии решений. Следует отметить, что принципиальность вопроса в данной части
в ближайшее время стремительно возрастет, начиная
с момента появления в УК РФ уголовного проступка, реакция на который со стороны государства уже
не может выступать в виде наказания в его классическом понимании. Уже сейчас, допуская возможность
выхода за пределы устоявшейся догмы применительно к преступлению, крайне важно продумывать, что
будет с другой гранью уголовно-правового регулирования и в каких пределах она может и должна быть
расширена. Впрочем, и нахождение на прежних позициях относительно представления о преступлении
ставит вопросы перед наказанием, ответа на которые
нет и быть не может, так как наказание в его привычном для нас виде бессильно гораздо чаще, чем это допустимо [7, с. 424–425].
И здесь надо сказать, что само по себе появление новых мер принуждения еще не означает смены
парадигмы, а лишь указывает на сам факт наличия
такой возможности. С учетом продолжающегося доминирования наказания и слабого влияния как «старых», так и новых средств на общую ситуацию в сфе-

В данном случае важно отметить уже имеющийся опыт Республики Казахстан, Уголовный кодекс которой с 2015 г.
включает в себя такую категорию, как уголовный проступок.
1
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ре уголовно-правового регулирования, говорить непосредственно о смене модели не приходится. Как,
впрочем, не приходится рассуждать и о прежней
стабильности, ясности и определенности в решении
данного вопроса. Попытки реагирования на происходящее сегодня привели к постоянной трансформации всех мер воздействия, как наказания, так и иного
характера, что лишь усугубляет общее состояние исследуемой группы общественных отношений.
Следует согласиться с А. В. Деминым, который
отмечает, что «стремление снизить уровень неопределенности путем непрерывной новеллизации законодательства своих целей не достигает, подчас
девальвируя законодательный процесс и продуцируя… споры. В этих условиях требуются парадигмально новые подходы, включая деформализацию
и децентрализацию процессов правообразования
с вовлечением в него широкого круга субъектов (судов, правоприменяющих органов, международных
организаций, частных лиц, их союзов и ассоциаций)
и отказ от однобоко негативного отношения к роли
относительно-определенных элементов в системе…
правового регулирования» [8, с. 4–5].
В то же время важно указать, что смена парадигмы возможна в состоянии четкого представления —
на что меняем. И здесь круг замкнулся. Мы не можем
дать ответ на этот вопрос до той поры, пока не будем
понимать суть происходящего в общественных отношениях в целом, независимо от уголовно-правовой
сферы. Нестабильность общего вектора развития,
тех ценностей, на которые необходимо опираться, отсутствие идеологического наполнения наряду с действием разнонаправленных сил на одни и те же группы общественных отношений с различным успехом
не могут повлечь за собой рождение того, что называется концепцией в отдельно взятой сфере. Именно
в связи с этим ее активные поиски в последние годы
так и не увенчались успехом.
Общая неопределенность в части того, каким
деяниям, а соответственно, кому и какими средства-

ми противодействовать, становится постоянным,
и, что хуже, привычным состоянием для всех, от
законодателя до правоприменителя и даже обывателя 2. Неопределенность отдельных предписаний,
действительно, далеко не всегда зло, а иногда даже
благо. В конце концов, право никогда и не было абсолютно определенным. Отсюда и вопросы толкования, существовавшие всегда и всегда имевшие
остродискуссионный характер. Сложность заключается в отсутствии у законодателя четких установок
относительно самого направления движения, что
как раз и влечет судорожность в движениях, их ситуативность и фрагментарность. Недостаток ясности
в понимании происходящих процессов выступает
в качестве первопричины возникновения последствий подобного рода. В свою очередь, реагируя на
каждое новое событие появлением в уголовном законе той или иной нормы, мы рано или поздно зайдем
в тупик, когда потребуется полная замена Уголовного кодекса. Хотя и это не будет решением проблемы. При отсутствии стабильности в общественных
отношениях невозможно добиться требуемого состояния в нормотворчестве и тем более в правоприменении. Определившись с вектором развития всех
общественных отношений, можно будет обеспечить стабильность и в сфере правового, в том числе
и уголовно-правового, регулирования. На сегодняшний день понятно лишь одно: консерватизм уголовного права в дальнейшем будет все более болезненно
сказываться как на состоянии самой отрасли права,
так и на практической сфере ее приложения в силу
своей значимости для общественных отношений.
Решение этой проблемы видится в осознании самой
потребности назревших изменений и принятии подхода, согласно которому расширение предмета и метода уголовного права должно выступить в качестве
концепции их развития, а не схоластически предпринимаемыми попытками что-либо изменить в силу
различного рода причин субъективно-объективного
характера.
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Автор полагает, что право глубинным образом связано с видовой (биосоциальной) природой человека, равно как и с ее
традиционными манифестациями в морали и религии, массовыми интуициями по этому поводу. В Новое время произошла
секуляризация, и в основу архитектуры современного права позитивистского извода был положен культ абстрактного, формального, обезличенного разума. В эпоху Просвещения появились радикально-рационалистические проекты либерализма и коммунитаризма (в форме марксизма). Право как калька видовой этограммы заменяется рассудочными спекуляциями
«коммунистической морали-социалистической законности» либо «радикальным индивидуализмом-идеологией абсолютности прав человека». И как ответ на возникшую «безосновность» происходит так называемый «реванш Бога», всемирный
религиозный ренессанс. Это симптом начала возврата к истокам — видовой этограмме, находящий свое выражение в поиске
общего знаменателя религиозных ценностей, одинаково приемлемых для представителей важнейших традиций.
Ключевые слова: консервативные паттерны видовой этограммы; фундаментальные морально-религиозные ориентации;
секуляризация права; всемирный религиозный ренессанс; «ценности жизни»;
поиск общего знаменателя религиозных ценностей.

Mind, Law and Religion in the Contexts of Anthropology and Globalization
V. I. Krasikov, All-Russian State University of Justice (Moscow)
 KrasVladIv@gmail.com
According to the author, law is profoundly connected with the species (biosocial) nature of man as well as with its traditional
manifestations in moral and religion, mass intuitions in this regard. In the Modern era there was secularization, and the foundation
of architecture of contemporary law of positivist vexation was the cult of abstract, formal, depersonalized mind. In the Age of the
Enlightenment there appeared radical rationalist projects of liberalism and communitarianism (in the form of Marxism). Law as a copy
of species ethogram is substituted with rational speculations of "communist moral socialist legality" or "radical individualism —
ideology of absolute character of human rights". As a response to the "groundlessness" the so-called "revenge of God", world religious
Renaissance emerges. This is the symptom of incipient return to the origins — species ethogram — which is manifested in search
for the common denominator of religious values identically acceptable for the representatives of the most significant traditions.
Keywords: conservative patterns of species ethogram; fundamental moral religious orientations; secularization of law;
world religious Renaissance; "life values"; search for the common denominator of religious values.

Право часто понимают как «форму воплощения разумных начал человеческого общежития» [1],
и если разум — видообразующий признак нашего
вида (homo sapienssapiens), то право — как бы квинт
эссенция человеческого в человеке. Может быть, подобное суждение и выглядит заслуживающим доверия, однако одновременно оно и успешно скрывает
многое — под многочисленными смысловыми наслоениями на термине «разум».
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Полагаем, право вовсе не тождественно разуму,
абстрактному разуму, измеряемому имеющимися
стандартными тестами на интеллект. Скорее, оно
близко к тому эволюционному разуму, который
сделал нас людьми и поддерживает это людское
состояние, разуму как способности эффективного
выживания и контроля над окружающей ситуацией — в интересах существования людей как вида.
Подобный эволюционный разум обнаруживал себя
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в многочисленных культурно-исторических манифестациях, прежде всего, древнейших из них — морали и религии [2].
Соответственно, мораль, этические императивы, равно как и религия, религиозные максимы,
выражают нашу поведенческо-видовую подноготную. Это консервативные паттерны видовой этограммы (априорные психические структуры разума,
социальный интеллект, парохиальный альтруизм,
половой диморфизм и импринтинг), проявляющие
себя в предшествующих формах морали и религии,
потом философии. В своей квинтэссенции называемые «истиной», «справедливостью», «свободой»,
«добром», «любовью» и пр., они существуют также
и в наших умах как некие обще разделяемые очевидности («познай самого себя», «не убий», «не делай
другому то, что не пожелаешь себе», «чти родителей»,
«возлюби ближнего своего» и многое другое).
Подобные фундаментальные морально-рели
гиозные ориентации и ограничения или генетически запрограммированные важнейшие моральные
универсалии [3] заложены в фундамент нашего общежития биосоциальной эволюцией человечества.
И заложены с естественной необходимостью видового сохранения, обеспечения способности к выживанию и развитию. Подобные обстоятельства
объективно ограничивают индивидуальные (групповые) права, чтобы о том не толковали радикальные либералы. Право глубинным образом связано
именно с видовой (биосоциальной) природой человека, равно как и с ее традиционными манифестациями в морали и религии, массовыми интуициями по этому поводу.
Соответственно, наиболее прозорливые законодатели всегда старались создавать законы именно
с опорой на массовые представления о добре и справедливости, которые, в свою очередь, освящались
религиозной традицией [4]. Однако в Новое время,
характеризуемое расцветом европейской светской
учености, законодательство начало постепенно отделяться от своих религиозных оснований. По существу, это было легитимацией новых общественных
реалий, когда большинство людей уже были либо
не религиозны, либо исповедовали разные веры.
Произошла секуляризация права, связанная с отказом от религиозного фундамента правовых систем.
Она привела к появлению целого ряда принципиально новых его обоснований: от концепта естественного права, выводящих его из разумной сути человека — до ряда вариантов юридического позитивизма.
Последний, ставший весьма влиятельным в период кодификации национального законодательства
в Европе, стремился радикально отделить право как
научно-философскую область — от его исторических
религиозно-культурных корней, т. е. конструировать

законодательство на путях чистого разума — в абстрагировании от нравственно-религиозных норм
[5, с. 138–140].
Таким образом, в основе архитектуры современного права позитивистского извода находим культ
разума — абстрактного, формального, обезличенного. И не в последнюю очередь его проектировщиком
был великий кенигсбергский мыслитель. Моральный
закон внутри нас, который «наполняет душу всегда
новым и все более сильным удивлением и благоговением», определяется у него идеей разума, носит всеобщий характер и в этом смысле, по сути своей, смыкается с правом как формой выражения разумных начал
человеческого общежития [6].
Либерализм, доминирующий в юридических
системах современного Запада, постулирует первичность личности по отношению к целям, выводит понятие морального из принципа формальной справедливости. Предполагается, что рациональный (потому
моральный, добродетельный) индивид необходимым
образом выбирает благие цели и средства деятельности, а тем самым общее благо будет суммой индивидуальных благ. Из этого следует, что подобная индивидуальная рациональность, если она глубока и самоотчетна, не может не быть общественной (настоящий
разумный эгоизм, как у Эпикура или же Бентама–Чернышевского) и лежит в основе единой, универсальной
морали и единой универсальной справедливости.
Но то, что может действительно существовать,
но у немногих, в массовом исполнении приобретет
абстрактно-формальный, неразумно-эгоистический
вид. Соответственно, субъектом такой моралисправедливости реально будет социальный атоминдивид как следствие новообразования общности
(индустриальной), не связанной с видовыми этограммами. Однако через отвержение традиционных морали и религий под сомнение ставится антропологическая идентичность — в каком виде она появилась еще
совсем недавно, 2,5 тысячи лет назад (осевое время).
Причем начало подобной ревизии сравнительно недавно — эпоха Просвещения, радикальнорационалистические проекты либерализма и коммунитаризма (в форме марксизма). Радикализм и смысловой параллелизм обоих проектов впечатляет: разрушение традиций (видовой этограммы), прогрессизм, сциентизм, попытки создать новую универсальную антропологическую идентичность на совершенно иных, нежели «природа» (биосоциальная),
умозрительно-сконструированных рационалистических основаниях (коммунизм, мировое либеральное
государство). Право как калька видовой этограммы
заменяется рассудочными спекуляциями «коммунистической морали-социалистической законности»
либо «радикальным индивидуализмом-идеологией
абсолютности прав человека».
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Права отдельно от этико-религиозного каркаса социума не существует, собственно, первое
и есть юридически оформленное выражение второго. Однако если коммунитаристский проект в его
исторически-марксистской форме «коммунизма»
потерпел фиаско, не успев создать полностью атеистическое общество новых коллективистских личностей со своей моралью и правом, то временный
победитель — мировая либеральная элита — идет
по тому же закономерному пути. Для того чтобы
реализовать свою утопию мирового либерального
государства, надо также вместо видовой этограммы
вживить в психосоциальное естество человека новые конструкты «рациональной природы человека»,
«неограниченной индивидуальной самореализациисамоудовлетворения», «яркости-успеха как смысла
жизни» и т. п. И естественно, сначала девальвировать, затем выморочить, в идеале — вытравить любые этико-религиозные реликты видовой этограммы. Отсюда и рождение новой «этики-религии» —
культа секулярного разума [7].
Одной из главных черт современной стратегии
западных элит, претендующих на мировую гегемонию, является отказ от религиозного мировоззрения. Обязательным условием создания глобального
мира в этой стратегии выступают искоренение традиций, упразднение религиозного многообразия, духовная унификация человечества. Подобная унификация означает не только стирание национальных
и культурных границ, но также и преодоление национальных и цивилизационных идентичностей, государственных и культурных суверенитетов.
Это секулярное мировоззрение интенсивно
экспортируется Западом, нацелено на разрушение внутреннего духовного ядра других культурцивилизаций, стремится лишить их самоидентификациии воли к продолжению самобытного существования. Также секуляризм преподносится как
выгодная оферта, предлагаемая не западным элитам.
Предлагается нехитрая схема: выбор западных ценностей не является предательством своих традиционных культур и религий, а есть возвышение от частного к общему, от национального и регионального
к универсальному и вселенскому [8, с. 7–11].
Между тем человеческий разум должен соблюдать свои естественные пределы и учиться слушать
то, о чем говорит ему этос, слаженный с человеческой природой. Секуляризация права и морали все
же зашла слишком далеко, подобный отрыв от религиозных корней означает размывание антропологических основ.
И как ответ на вдруг возникшую «безосновность» — констатируемый многими, происходящий на
наших глазах так называемый «реванш Бога», всемирный религиозный ренессанс. Мы можем наблюдать его
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в таких зримых проявлениях, как: успехи православия в России; укрепление католицизма на пространстве глобального Юга; мощные волны протестантского миссионерства в Азии, Африке и Южной Америке;
расцвет иудаизма в Израиле; девятый вал ислама от Атлантики до Китая; несомненный рост влияния буддизма, индуизма, конфуцианства, даосизма и синтоизма —
и на своих исторических территориях, и на новых пространствах. Многие современные сообщества продолжают связывать свою идентичность прежде всего с религиозными ценностями.
Религиозные ренессансы — симптомы возврата
к истокам, видовой этограмме. Может быть, будущее
международной системы правовых и этических координат не стоит ставить в зависимость от очередной спекулятивной конструкции формального разума, а вернуться, разумеется, с учетом исторического опыта, к общим ценностям, присущим ведущим
мировым религиям. Ведь ценности справедливости,
мира, милосердия и любви, осуждения агрессии, жестокости, неправедного стяжательства и других пороков, практически присущи всем вероисповеданиям. Подобные ценности можно назвать конструктивными ценностями или «ценностями жизни», ибо
они ориентируют людей на укрепление солидарных
социальных связей, духовно-созидательных общественных институтов, создание семьи и продолжение рода, на отказ от эгоистического индивидуализма. И они же заложены в основание нашей видовой
этограммы.
И сегодня в разных частях планеты мы можем наблюдать движение в этом направлении: местами стихийное, местами интуитивное, но явно усматриваемое. Национальные правовые системы начинают
строиться на базе поиска общего знаменателя религиозных ценностей, одинаково приемлемых для представителей важнейших традиций. Например, в Индонезии в первую статью Конституции заложена вера
в Бога как государственный принцип, а статус государственных получили одновременно несколько традиционных религий: ислам, буддизм, индуизм, протестантизм и католицизм. Также в нашей стране при
правовом равенстве многих нерадикальных вероисповеданий государство обращает особое внимание
на четыре традиционные религии: православие, ислам, буддизм и иудаизм, с защитой, кстати, от нападок
воинствующего секуляризма [9, с. 26–30].
Может быть, современному государству следует выстраивать такую систему права, которая
сочетала бы общественный договор с религиознонравственными ценностями, а под светскостью понималось бы не отторжение религиозности, а поиск
общей нравственной основы, приемлемой для ведущих религиозных традиций. Возможной отправной точкой для формирования подобной правовой
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системы можно было бы предложить, например,
Декалог — десятикнижие Моисея, положения которого признаются как мировыми религиями, так
и разделяются классиками светского гуманизма. Соответственно, светскость в таком контексте будет
пониматься не как непременный атеизм и равная
удаленность от разных религий, а, скорее, как равное приближение к фундаментальным религиозным
ценностям, движение к взаимоприемлемому общему
знаменателю при формировании государственной
правовой системы.

Альтернатива — проекты секулярного разума, проектирующего «новое человечество» [10].
Они, в принципе, могут и реализоваться, но лишь
при вмешательстве в видовое «исподнее», генетическую программу, в духе трансгуманизма. Появятся
генетически иные мыслящие существа со своей иной
этограммой — появятся свои этико-религиозные
психоментальные каркасы — возникнет иное право,
иная цивилизация, но она уже будет не человеческой,
может, и сосуществующей с прежним человечеством.
Хотя возможно ли это мирно?
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Омская «школа сыщиков»:
вековой опыт и уроки истории
М. А. Кожевина, Омская академия МВД России
 kozhevina1@rambler.ru
Система профессионального образования Министерства внутренних дел сложилась лишь в советский период. Одна из старейших образовательных организаций — Омская академия МВД России — имеет вековой опыт подготовки профессиональных
кадров для уголовного розыска, который может быть востребован в ходе реформирования современных органов внутренних
дел России. Специфика деятельности подразделений уголовного розыска определяет особенности организации учебного процесса, методику теоретической и практической подготовки специалиста. В статье анализируются отдельные аспекты взаимодействия академии и практических органов на различных этапах исторического развития, выделяются наиболее эффективные
направления образовательной деятельности, юридически закрепленные в отечественном законодательстве.
Ключевые слова: история полиции; история милиции; уголовный розыск; юридическое образование;
профессиональное образование.

"The Omsk Detective Training School": Century-long Experience
and Lessons of History
М. А. Kozhevina, Omsk Academy of the Ministry of the Interior of Russia
 kozhevina1@rambler.ru
The system of professional education in the Ministry of Internal Affairs had not been established until the Soviet period.
One of the oldest educational organizations, that is, the Omsk Academy of the Ministry of the Interior of Russia, has century-long
experience of training professional personnel for crime detection departments which can be relevant in reforming the modern
law enforcement bodies of Russia. The specific character of crime detection departments' work determines the peculiarities
of organizing the educational process, methods of theoretical and practical training of specialists. The paper examines certain
aspects of interaction of the Academy and practical bodies at different stages of historical development, identifies the most effective
areas of education consolidated in the national legislation.
Keywords: history of police; history of militia; crime detection; law education; professional education.

Омская академия МВД России — образовательное учреждение, осуществляющее подготовку специалистов с высшим юридическим образованием
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для органов внутренних дел России — одна из первых в системе Министерства внутренних дел отмечает свой вековой юбилей. Конечно, это большой
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праздник и повод подвести итоги, которые пробуждают гордость за пережитые годы, однако это и повод
осмыслить полученный опыт, извлечь уроки и выстроить перспективы.
Следует отметить, что несмотря на трехсотлетнюю историю, в полиции (милиции) полноценная
система профессионального образования сложилась
лишь в последнее столетие. Она включает все виды
образовательных организаций, осуществляющих
как профессиональную подготовку, так и профессио
нальное обучение кадров для Министерства внутренних дел. Омская ведомственная школа, образовавшаяся в 1920 г., фактически стоит у истоков этого
процесса, поэтому ее опыт имеет непреходящее значение для понимания современных задач реформирования органов внутренних дел.
Советская милиция создавалась на основе представлений о необходимости всеобщего вооружения
народа, однако такая практика была малоэффективной, поэтому с мая 1918 г. она осуществляла деятельность на профессиональной основе в качестве одного
из органов исполнительной власти. Летом 1918 г. начали формироваться специализированные виды милиции: 25 июля по решению СНК РСФСР создается
речная милиция, 5 октября на основе приказа НКВД
РСФСР — уголовный розыск, 21 февраля 1919 г. ВЦИК
РСФСР принимает постановление об организации
железнодорожной милиции, в феврале этого же года
появляются научно-технические подразделения,
осуществляющие судебную экспертизу. Организационные изменения законодательно были закреплены
3 апреля 1919 г. СНК РСФСР в Декрете «О Советской
рабоче-крестьянской милиции» [1, с. 10]. Несомненно, возникла необходимость специального обучения
сотрудников по различным направлениям милицейской работы. Вопрос профессиональной подготовки
кадров становился более чем актуальным. Первые
милицейские учебные организации появились в России во второй половине 1918 г., в основном в районах
европейской части страны. В 1920 г. школы и курсы
организовывались уже повсеместно.
Образование системы ведомственного профессионального обучения в Сибири проходило автономно и разворачивалось на фоне масштабных
преобразований, порожденных событиями революционного кризиса 1917 г. и гражданской войной.
Отпечаток на этот процесс наложила практика создания органов власти на территориях, отдаленных
от политического центра страны, и наделения их
особым статусом. К числу таких органов относился
Сибирский революционный комитет (Сибревком),
учрежденный ВЦИК РСФСР 27 августа 1919 г. в качестве высшего органа гражданского управления
1

Сибири. Свою деятельность Сибревком начал в Челябинске, с 23 ноября 1919 г. после освобождения
города от колчаковской армии работал в Омске,
летом 1921 г. переехал в Ново-Николаевск (Новосибирск) [2, с. 8–9, 14, 51, 54]. Решения Сибревкома
имели высшую юридическую силу на всей территории Сибирского региона. Постепенно он сформировал свой управленческий аппарат, а также
активно участвовал в формировании всех властных структур, в том числе и правоохранительных
органов Сибири.
Вначале Сибирская милиция привлекала
в свои ряды всех желающих и сочувствующих
Советам. Многие имели опыт службы не только
в Красной Армии, но и в воинских соединениях
антибольшевистских правительств, их число в некоторых уездах достигало 70%. «Главным тормозом
успешной организации проммилиции является недостаток опытных работников как в самой Сибмилиции, так и на местах», — отмечалось в одном из
докладов Начальника Сибирской милиции [3, с. 7].
Но со временем в основу комплектования кадрового корпуса был положен классовый принцип,
не позволяющий широко использовать профессионалов царской полиции и иных лиц. Милиционерами становились люди, преданные делу революции, но не обладающие должным образованием
и опытом работы.
На заседании Сибирского революционного комитета 5 марта 1920 г. обсуждался вопрос об организации при отделе управления Сибревкома курсов
милицейского командного состава. Докладывал начальник отдела Цветков. Решение было следующим:
«1. Организацию курсов признать желательной
(выделено мной. — М. К.). 2. Вопрос о штатах и смету передать в комиссию Сибревкома и финансового
управления на рассмотрение». Уже 20 марта сметнофинансовая комиссия приняла решение выделить на
ассигнование курсов 149 037 рублей 50 копеек. Предполагалось, что этих средств хватит для обучения
250 человек, а 24 марта постановлением Сибревкома
смета была утверждена. 17 апреля 1920 г. Сибревком
издал приказ об организации курсов и утвердил штаты. С этого дня Общесибирские курсы командного
состава милиции начали свою работу. Первый набор
состоялся в мае в составе 114 человек. Заведующим
был назначен Николай Иванович Зорин [3, с. 8]. В последующие два года курсы осуществили три выпуска
численностью 442 человека 1.
Общероссийское признание курсов, созданных
Сибревкомом, произошло в момент их переподчинения Главному Управлению Милиции Республики,
находившемуся в ведении НКВД РСФСР, факт нашел
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отражение в приказах от 15 мая 1922 г. 2 и от 29 июля
1922 г. 3 Сибирские курсы стали Вторыми Омскими
высшими курсами комсостава милиции. Чуть позже
приказом ГУМ НКВД РСФСР от 15 ноября 1922 г. Первые Петроградские и Вторые Омские высшие курсы
комсостава милиции соответственно переименовывались в Первую Петроградскую и Вторую Омскую
школу среднего комсостава милиции [1, с. 44].
Таким образом, организационный этап завершился вхождением Общесибирских курсов в ведомственную систему профессионального образования
и переименованием в школу. Именно в это время
определилась направленность подготовки кадров,
послужившая основанием в дальнейшем называть ее
«школой сыщиков». Дело в том, что к началу 1922 г.
кадровый корпус общей милиции в целом был укомплектован. И если охрану общественного порядка
осуществляли более-менее обученные сотрудники
(в РСФСР действовало 46 курсов и 23 губернские
школы младшего командного состава милиции 4), то
выявление и пресечение преступных деяний могли
осуществлять только специально обученные люди.
Поэтому 4 июля 1922 г. был издан приказ НКВД
РСФСР «Об обслуживании уголовного розыска
школьно-курсовой сетью» 5, согласно которому на
всех губернских курсах и в школах среднего командного состава создавались отделения подготовки сотрудников уголовного розыска. Считалось, что сложившаяся сеть ведомственных учебных заведений
обладает необходимым потенциалом для осуществления специализированной подготовки. На губернских курсах выделялось 25% мест для подготовки
агентов уголовного розыска второго разряда, на
высших курсах, в последующем преобразованных
в школы среднего комсостава, выделялось 20% мест
для подготовки агентов первого разряда и начальников отделений уголовного розыска 6.
Приказ Главного Управления Милиции НКВД
РСФСР от 15 ноября 1922 г. «О введении нового Положения, учебного плана и штатов школ среднего
комсостава милиции» стал рубежным событием
в развитии специализированного милицейского образования. Омская и Петроградская школы, созданные на основе этого приказа, были единственными
в своем роде (позже в 1923 г. была создана подобная
школа в Новочеркасске).
Учебным планом 7 впервые устанавливался
двухлетний срок обучения, такой же, как в гражданских учебных заведениях среднего профессиональ2
3
4
5
6
7
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ного образования. Комплектование производилось
посредством командирования работников милиции
и уголовного розыска аттестационными комиссиями
или по желанию самих сотрудников.
Учебные предметы были разграничены на три
цикла: общеобразовательный, общеспециальный
и узкоспециальный, который и определял специализацию, так как включал дисциплины, связанные со
спецификой розыскной деятельности — судебнотехническую энциклопедию, регистрацию преступлений и дактилоскопию, службу уголовного розыска и т. п. Период обучения разбивался на два класса — младший и старший. Старший класс (т. е. второй
год обучения) делился на два отделения — милиции
(80% учащихся) и уголовного розыска (20%). Так как
обучение во вновь созданных школах среднего комсостава милиции началось в марте 1923 г., то обучение агентов уголовного розыска началось лишь
в 1924 г. С этих пор школа стала именоваться «Вторая
Омская школа среднего комсостава милиции и уголовного розыска» [1, с. 40, 57, 58].
В последующем еще несколько специальных решений подкрепили этот статус. Так, приказом НКВД
РСФСР от 5 августа 1930 г. была объявлена сетка учебных заведений по линии подготовки административных кадров НКВД с указанием профилей готовящихся в них специалистов [1, с. 115]. Приказ НКВД РСФСР
от 17 января 1946 г. нацеливал на усиление борьбы
с преступностью, причем за счет повышения качества
оперативной работы и качества подготовки кадров
[3, с. 269]. Совместный приказ МВД СССР и Министерства высшего и среднего специального образования от 4 июня 1969 г. «О специализации подготовки
кадров для органов милиции в учебных заведениях
МВД СССР» утвердил подготовку кадров отдельно
для аппаратов уголовного розыска. Ведущей определялась Омская высшая школа милиции [1, с. 207].
И одно из последних решений — приказ МВД России
от 29 августа 2012 г. № 820 «О профилизации образовательных учреждений МВД России», согласно которому Омская академия МВД России наделена функцией
учебно-методического центра по реализации приоритетного профиля подготовки «Деятельность подразделений уголовного розыска».
Но, возвращаясь к началу, важно отметить, что
образовательные традиции в подготовке высококвалифицированных сотрудников уголовного розыска
зародились именно в 1920-е гг. В дальнейшем они
лишь развивались и приумножались.

Государственный архив Новосибирской области (далее — ГАНО). Ф. 1. Оп. 1. Д. 905. Л. 71.
Государственный архив Российской Федерации (далее — ГАРФ). Ф. 393. Оп. 31. Д. 331. Л. 607.
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Итак, в связи со специализацией в школах
среднего комсостава 21 августа 1924 г. приказом
ЦАУ НКВД РСФСР были утверждены обновленные
нормативно-правовые документы — Положение,
учебный план и штат школы среднего командного состава, в них определялись цели и задачи школ,
принципы обучения и критерии функционирования 8. В программы вносились коррективы. Было
обозначено: «На младших отделениях — освободить
от воинских уставов 3 часа, заменить их тактикой
уголовно-розыскной работы (теоретический курс).
Освободить от строя (но не от гимнастики и спорта), и свободные часы посвятить изучению делопроизводства и отчетности угрозыска, пулеметное дело
(1 час) заменить револьверно-пистолетным (изучение
систем и стрельбы). На старших отделениях — иппологию (1 час) заменить изучением судопроизводства
и структуры уголовно-розыскных органов, из практического изучения службы милиции (12 часов) половину (6 часов) посвятить практическому изучению
уголовно-розыскной работы» 9.
Такой подход свидетельствовал о понимании
кураторами школьной подготовки специфики работы агентов уголовного розыска и необходимости создания специальной методики обучения этой профессии, которая должна была сочетать и теоретические,
и практические занятия.
В свете указанного выше педагогическим собранием (ныне Ученый совет академии) Омской школы
было принято поистине историческое решение (эта
система обучения существует до сих пор): «Перейти
от системы разобщения, изолированности преподавания к системе сведения, соединения учебных
предметов в циклы по признакам их родства, прямой преемственности, органической целостности» 10.
Утверждалась комплексная программа действий: новый распорядок дня, новый учебный план, для преподавателей определялись правила ведения занятий.
Каждый из них должен был иметь четкий план занятия, в соответствующем журнале описывать прошедший урок, указывая тему, процент выполненного задания и свои «соображения по поводу работы».
Учебная часть и созданные предметные комиссии
требовали от преподавателей строгого подхода к организации занятий, а вот «к оценке следует подходить осторожно: лучше недооценить, чем переоценить». В организации учебного времени преподавателям предоставлялась самостоятельность. Педагогический коллектив отказался «от раздробленности
учебного времени, когда через каждые 40 минут

делался перерыв и сменялись предметы», перешли
к изучению предмета в течение всего дня [3, с. 23].
Думаю, современным преподавателям в основной
своей части схема знакома. Она оказалась наиболее
эффективной на протяжении длительного времени.
И это первый, как нам кажется, урок истории.
Время вносит свои коррективы в обучение,
предлагаются новые формы взаимодействия субъек
тов образовательного процесса, но центральной фигурой по-прежнему остается «учитель», ничто не может заменить живое слово педагога, не понаслышке
знающего особенности профессии. Поэтому к преподаванию привлекались практические работники,
обладающие большим опытом розыскной работы.
И это — второй урок истории. И чтобы не быть голословными, обратимся к источникам личностного
происхождения — к воспоминаниям выпускников,
правда, более позднего периода — высшей школы
милиции. Эти люди достигли больших высот в профессии, но в полной мере позволяют нам, сегодняшним, понять всю ценность заложенной в 1920-е гг.
и бережно сохраняемой традиции.
Так, Петр Лисянский, выпускник 1972 г., пишет:
«Никогда не забуду первую лекцию по ОРД в самом
начале 3 курса, которую читал Алексеев Иван Романович. Не скрою, и уверен, не только я, мы стали по-другому оценивать окружающее» 11. Виталий
Яковлев, выпускник 1979 г., вспоминает: «Наше
гражданское становление проходило одновременно
с обучением. Быть честным, неподкупным, порядочным — этому не столько учили, сколько показывали
собственным примером. Конечно, у меня были любимые преподаватели и любимые дисциплины. Я до сих
пор помню Гелия Александровича Лимонова. Как он
читал лекции по философии!». Николай Юмашев,
выпускник 1984 г.: «У нас был преподаватель на кафедре ОРД Владимир Павлович Дементьев. Я на всю
жизнь запомнил один эпизод, связанный с нами.
Однажды на занятиях по массовым беспорядкам его
спросили, что он сделал бы, если кто-нибудь из бесчинствующих совершит по отношению к нему дерзкий поступок. Он подумал и сказал: „Я запомнил бы
это лицо!“. Я благодарен ему за эти слова, за эту выдержку, хладнокровие, мужество, умение вести себя
в трудных ситуациях, я стараюсь это нести с собой
всю жизнь». Александр Первухин, выпускник 1986 г.:
«Стóящих преподавателей было много. И каждый из
них — харизматичный, талантливый человек, профессионал своего дела. Это те люди, которых я буду
помнить всю жизнь». Виталий Айрих, выпускник

ГАРФ. Ф. 393. Оп. 50. Д. 5. Л. 315-318; Оп. 51. Д. 145. Л. 20.
Там же. Оп. 31. Д. 330-а. Л. 117.
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Архив Омской академии МВД России. Д. 21. Л. 127 (об).
11
Иван Романович Алексеев — первый начальник Омской высшей школы милиции, фронтовик, практик с более чем
двадцатилетним стажем.
8
9

Юридические ретроспективы

69

Кожевина М. А. Омская «школа сыщиков»: вековой опыт и уроки истории
1988 г.: «Профессорско-преподавательский состав
ОВШМ — это уникальное явление. Данное суждение основано на личном опыте. Нигде, кроме как
в ОВШМ, мне не доводилось испытать такого открытого, доброжелательного, дружественного, искреннего и внимательного отношения». Евгений Конюх, выпускник 1998 г.: «Самое важное, что связано с академией, это прежде всего встреча с очень интересными
людьми, как со своими ровесниками, так и умудренными опытом представителями старшего поколения,
которые на долгие годы стали примером выполнения
служебных обязанностей, честного и добросовестного отношения к делу и справедливого к людям» 12.
Привитие практических навыков в деятельности школы определялось приоритетной задачей.
В сентябре 1924 г. была организована первая полуторамесячная учебная практика в органах милиции.
Отменялись все занятия, кроме специальных предметов. Весь личный состав делился на две группы
и направлялся в два отделения милиции г. Омска.
Первые два дня курсанты работали под руководством штатного сотрудника милиции в должности
младшего или среднего милиционера, участкового
надзирателя или в канцелярии. Совместным приказом начальника губернской милиции и начальника
школы определялись обязанности курсанта. С момента самостоятельной работы (после двух дней опеки) он полностью отвечал за все по должности, подписывался своей фамилией 13.
Следовательно, практика позволила одновременно высветить еще два важнейших фактора (урока
для будущих поколений) эффективной подготовки
сотрудника органов внутренних дел — доверие курсантам в практической деятельности, основанное
на презумпции хорошей предварительной теоретической подготовки. Результат первой практики был
отмечен в приказе начальника губернской милиции
следующим образом: «…привлечение курсантов
позволило высвободить значительное количество
штатных милиционеров на другие участки работы.
Курсанты завершили практику весьма успешно, проявив здоровый классовый подход к правонарушителям». Всем была объявлена благодарность 14.
Но вместе с тем от коллективной практики в скором времени отказались. С 1928 г. она организовывалась иначе: курсанты в количестве двух-трех человек
направлялись в те округа, откуда приехали и куда
распределялись по окончании школы. Контроль за

практикантами осуществляли местные руководители милиции. Накануне практики рассылались письма с просьбой принять практикантов. Ответы были
примерно следующего содержания: «Сообщаю, что
Москаленский РАО приезд 2-х курсантов возьмет
на себя взад и вперед, в части материальной их поддержки также вопрос будет согласован…». Из Крутинского РАО: «Средства на проезд по железной дороге туда и обратно, квартиру можно изыскать. Подвода будет выслана 15.
По окончании практики курсанты получали заключение. Вот одно из них, начальника 2-го отделения Омской милиции Петрова: «…по производству
дознания курсанты показали себя вполне умеющими ориентироваться в статьях Уголовного кодекса
и Уголовно-процессуального кодекса, и были ярые
законники в правильности квалификации преступлений по той или иной статье за исключением некоторых товарищей. Из 17 человек по дознаниям
оказались слабы как в практической работе, так
и в оформлении дел трое» 16.
Практика в новом формате принесла ощутимые
результаты: курсантами было проведено самостоятельно 673 дознания, приведено в исполнение 143 судебных решения, составлено более 400 протоколов,
осуществлено 47 самостоятельных дежурств по городу и 49 — по отделениям, проведено 63 обыска в операции против самогоноварения, 43 из них принесли положительные результаты. Курсанты приняли
самостоятельные меры по 8 грабежам, по 101 краже,
по 12 убийствам, по 13 пожарам, по 142 прочим преступлениям и т. п. [3, с. 40]. Кроме службы, курсанты
проводили и политическую работу среди сотрудников и населения. Ими были прочитаны лекции по
темам: «Революционная законность и борьба с преступниками», «Борьба с хулиганством и пьянством»,
«Борьба с конокрадством», «Задачи милиции в области борьбы с преступностью» и т. д. 24 курсанта
провели самостоятельно 134 занятия и совещания,
11 курсантов участвовали в хлебозаготовках, 28 —
в общественной работе 17. В итоге каждый выпускник
приобрел неоценимый опыт общения с людьми.
Отметим, что апробированный в конце 1920-х гг.
формат практики оказался не менее эффективным,
чем аудиторный опыт. Современные стажировки
курсантов проходят в аналогичном режиме. Отличием, пожалуй, является более сдержанное доверие
со стороны штатных сотрудников, ограничения в са-

Из личной переписки автора и иных неформальных источников. Не называются регалии людей, так как в контексте
обозначенной проблемы этот факт имеет опосредованное значение.
13
Архив Омской академии МВД России. Д. 22. Л. 171.
14
Там же. Д. 21. Л. 213.
15
Государственный исторический архив Омской области (далее — ГИАОО). Ф.1326. Оп. 1. Д. 64. Л. 88–92.
16
Там же. Л. 3.
17
ГИАОО. Ф.1326. Оп. 1. Д. 64. Л. 17–18.
12
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мостоятельном принятии решений. Возможно, данный факт обусловлен особенностями современной
работы уголовного розыска и достаточно молодым
возрастом практикантов, не имеющих опыта работы
в полиции. Сегодня последнее требование для абитуриента академии не обязательно, в отличие от начального периода деятельности школы.
В связи с этим следует обратить внимание на
ряд интересных начинаний в подготовке сотрудников уголовного розыска, сегодня забытых или
малоприменимых. Так, в 1926 г. в школе был создан
музей уголовно-розыскного и милицейского дела.
Более 500 экспонатов позволяли курсантам получить представление о различных видах оружия как
отечественного, так и иностранного производства,
об орудиях взлома и видах подделок, познакомиться с методиками розыска преступников. Здесь было
все необходимое для изучения словесного портрета,
дактилоскопии, следоведения, каллиграфии документа и т. п. Оборудование для музеев курсанты делали сами: стол под «волшебный фонарь»; витрины
для револьверов, коллекций уральских самоцветов,
пороха, муляжей; рамы для портретов. Экспонаты собирали всюду. С этой целью в командировку
по Сибирскому краю был отправлен заведующий
уголовно-розыскным отделением Алексей Николаевич Шкляр 18. Музей поистине стал гордостью школы. В 1927 г. газета «Рабочий путь» так описывала
впечатления гостей школы, побывавших в музее
уголовного розыска: «Со стен музея мрачно смотрели портреты грабителей и убийц, а рядом с ними
бросались в глаза отобранные у преступников или
оставленные на месте преступления всевозможные
орудия взломов, грабежей и убийств… Среди музея
на полу зловещие, черные следы, от которых невольно сторонились все посетители музея. Это отпечатанные краской следы преступника, по которым
учащиеся школы изучают их (преступников) походку… Многое говорил музей уголовного розыска
и еще об одном. О том, как опасна работа милиционера и агента уголовного розыска, вынуждаемых по
долгу своей службы ежедневно соприкасаться и бороться с преступным миром, охраняя наше благополучие, нашу жизнь и имущество» 19.
Сегодня, как мне кажется, такой музей стал бы
оригинальной находкой в учебном процессе, позволил
бы аккумулировать весь учебный арсенал профильных кафедр, вместив в качестве экспонатов, если так
можно выразиться, «новинки» преступных деяний.
Другой пример из опыта уже высшей школы
милиции (Омская школа стала высшим учебным
18
19
20

заведением в 1965 г.), когда в числе первокурсников в основном были бывшие школьники. Обратимся к источнику личностного происхождения.
Нина Ивановна Ленская, ветеран Омской академии МВД России, полковник милиции в отставке,
преподаватель судебной бухгалтерии, вспоминает:
«Был организован единый информационный день,
когда личному составу рассказывали о том, какова
оперативная обстановка в стране, в регионе за неделю. Моя инициатива заключалась в том, чтобы курсанты сами готовили выступления. Такой опыт помогал им искать литературу, работать с источником,
анализировать, обобщать и говорить о практике.
Данные навыки помогали им не только в обучении,
но и в будущей профессии…». Или Юрий Валяев,
выпускник 1980 г., пишет: «В годы учебы особенно
нравились криминалистика и криминология, а также оперативно-розыскная деятельность, которую
вели практические работники органов внутренних
дел. В качестве примеров они приводили и разбирали самые настоящие ситуации, поэтому занятия были захватывающими и поучительными.
Мы жили строго на казарменном положении, каждую пятницу, субботу и воскресенье патрулировали
город» 20. Ежедневное умелое и грамотное сочетание
теории и практики, на мой взгляд, еще один из уроков, преподнесенных историей.
Заметным событием в деятельности не только
Омской школы, но и всей системы профессионального образования МВД СССР стало создание проблемной лаборатории. По меткому выражению ее
руководителя профессора В. Т. Томина — «явление
незаурядное». В 1972 г. ее силами было проведено
полевое социологическое исследование совершения
квартирных краж и потерпевших в Центральном
районе г. Омска [4, с. 120]. Опыт практической и исследовательской деятельности приобрели несколько
десятков будущих оперативников. Очевиден полезный урок совместного трудного научного поиска
и практики в коллективе обучающихся и опытных
наставников, завершившихся не эфемерным, а конкретным результатом, имеющим значимость для
конкретных людей-практиков.
Творческий тандем слушателей и преподавателей проявился во многих начинаниях кафедры
операт ивно-розыскной деятельности, особенно
в 1970–80-е гг. В круг исследуемых проблем были
включены вопросы теории ОРД и аспекты методики осуществления оперативно-розыскной деятельности. Появляются труды, с одной стороны,
получившие широкое признание научной обще-

Архив Омской академии МВД России. Д.23. Л. 55, 93.
Рабочий путь. 1927. 21 авг.
Из личной переписки автора.
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ственности, с другой, что для авторов работ было
более значимым, адаптированные к учебному процессу. Особое место занимает пособие Ю. И. Веселова «Оперативно-розыскные меры в раскрытии преступлений» (Омск, 1976), которое до сих
пор используется в учебном процессе вузов МВД;
в 1978–1979 гг. вышли в свет монография А. И. Левкова и П. М. Ануфриева «Использование средств
специальной техники в работе уголовного розыска» и «Словарь жаргонных слов и выражений.
Татуировки» Ю. А. Вакутина. Была определена
и общая тема для ученых и обучающихся «Основы раскрытия преступлений аппаратами уголовного розыска». Она объединила молодых и пытливых исследователей с опытными практикамипреподавателями. В недрах этой работы возникали
не только научные опусы, но и диспуты, например,
на тему «Красота твоей профессии» с привлечением
в качестве оппонентов студентов государственного университета им. Ф. М. Достоевского и рабочих
радиозавода им. А. С. Попова [4, с. 123–124, 132].
В процесс специализации и профилизации активно включился и коллектив кафедры иностранных языков. В 1972–1973 гг. ею было организовано
экспериментальное обучение по пособию С. С. Соловей «Я — будущий сыщик», которое показало
эффективность методики ранней специализации
в ходе обучения языкам в неязыковых вузах. А позже, в 1990-е годы были подготовлены и внедрены
в учебный процесс всех вузов системы МВД России
профессионально ориентированные учебники английского и немецкого языков [4, с. 119, 198]. И это
был прорыв в подготовке сотрудников уголовного
розыска. Значительно позже Владимир Васильевич
Гордиенко, выпускник Омской высшей школы милиции МВД СССР 1974 г., прошедший путь от инспектора уголовного розыска в райотделе Кемеровской области до главы Национального центрального
бюро Интерпола в России, писал: «Омская школа
заложила многое, что мне пригодилось в жизни…
Это я ощущал на всем протяжении службы: работая на территории, в министерстве, в уголовном
розыске, милицейской разведке, в Интерполе. Примечательно, что на каждом этапе службы востребованы были те или иные основы знаний, полученные
в высшей школе. Пригодилось практически все:
юридические дисциплины, практические навыки по
оперативно-розыскной деятельности, криминалистике и аналитике, английский язык, международное право, военная, строевая, физическая подготовка и многое другое…» 21.
21
22
23
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В 1990-е гг. все были охвачены идеей создания
Оперативно-розыскного кодекса, которая трансформировалась в идею создания авторского проекта
Закона РСФСР «Об оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел». Под руководством
А. Е. Чечётина издается учебно-наглядное пособие
«Раскрытие преступлений аппаратами уголовного
розыска». В 1998 г. выходит в свет первый «закрытый» учебник «Предупреждение и раскрытие преступлений аппаратами уголовного розыска». Ученые кафедры подготовили научно-практический
комментарий к Закону «Об оперативно-розыскной
деятельности», который, по оценкам специалистов,
является одним из лучших в России [4, с. 194]. Сегодня в стенах академии сложилась научная школа
оперативно-розыскной деятельности, которая попрежнему остается пионером в своей области знаний, а также ведущим учебно-методическим центром в системе МВД России.
В ряду событий, оставивших заметный след в истории формирования профессионала для уголовного розыска нашей страны, можно выделить еще не один десяток примеров. Главное, пожалуй, заключается в том,
что за вековое существование Омская академия МВД
России (в прошлом курсы комсостава милиции, средняя и высшая школа милиции, юридический институт)
сформировала имидж достойной и престижной «школы сыщиков», выпускающей в значительной своей массе высококлассных специалистов.
Так, за сто лет академией осуществлено более
350 выпусков, подготовлено для органов внутренних дел более 60 тыс. человек. По оценкам непосредственных руководителей подразделений, где
служат выпускники академии, более 90% из них обладают уровнем практической подготовки в шкале
«средняя» и «выше среднего», более 94% обладают
уровнем теоретической подготовки в тех же параметрах 22.
В академии обучались представители 37 народностей и национальностей из 73 регионов СССР
и 35 регионов современной России, 6 иностранных
государств. Сегодня из общего числа поступивших
на первый курс 53% по-прежнему обучаются по
специальности Правоохранительная деятельность,
специализация — оперативно-розыскная деятельность 23.
Академия гордится своими выпускниками,
которые служат во всех уголках России, в странах
ближнего и дальнего зарубежья, поддерживая ее
славное имя и приумножая ее традиции, а значит —
у нее есть достойное будущее.

Вести академии. 2010. 2 июня.
Подсчеты автора по материалам текущего архива Омской академии МВД России.
Там же.

Научный вестник Омской академии МВД России № 2 (77), 2020

Кожевина М. А. Омская «школа сыщиков»: вековой опыт и уроки истории

Список литературы
1. Кожевина М. А. История милицейского образования в Советской России: организация и правовое
регулирование (1917–1991 гг.) : монография. Омск, 2004.
2. Шишкин В. И. Революционные комитеты Сибири в годы гражданской войны (август 1919 — март
1920 гг.). Новосибирск, 1978.
3. Омская академия МВД России: страницы истории. Омск, 2000.
4. Органы и войска МВД России: краткий исторический очерк. М., 1996.
5. Омская академия МВД России. 90 лет / авт.-сост. С. М. Андреев, И. А. Андреева, М. А. Кожевина.
Омск, 2010.

Юридические ретроспективы

73

Зверев В. О. Воспитанники Омской школы милиции в борьбе с преступностью: хроника минувших дней…
УДК 340(09); 343.95; 17 © В. О. Зверев, 2020
DOI: 10.24411/1999-625X-2020-12012

Воспитанники Омской школы милиции
в борьбе с преступностью:
хроника минувших дней (1941–1965 гг.)
В. О. Зверев, Омская академия МВД России
 zverevoma@mail.ru
На основе ранее неопубликованных документов воссоздаются неизвестные и малознакомые широкому кругу читателей
и специалистам героические будни Омской школы милиции. Рассматривается многоэпизодная и поименная история участия ее воспитанников в задержании преступников. Раскрываются нравственные и профессиональные качества конкретных
сотрудников, а также отдельные психологические аспекты задержания как оперативно-розыскного мероприятия. Делается
вывод о значительной роли курсантов и слушателей в повышении престижа милицейской профессии и авторитета Омской
школы милиции в советском обществе.
Ключевые слова: Омская школа милиции; курсант; самопожертвование; опасность; задержание; вор; грабитель.

Trainees of the Omsk Militia School in Fighting Crimes:
Chronicle of the past (1941–1965)
V. О. Zverev, Omsk Academy of the Ministry of the Interior of Russia
 zverevoma@mail.ru
Basing on the unpublished documents the author reconstructs heroic routine days of the Omsk Militia School unknown and scarcely
known to the wide range of readers and specialists. The paper considers multi-episode and name-by-name history of its trainees'
involvement in apprehending criminals. The focus is made on moral and professional qualities of certain officers as well as on
certain psychological aspects of apprehension as a measure of crime detection. The author makes the conclusion as to the cadets'
and trainees' significant role in increasing the prestige of the militia profession and authority of the Omsk Militia School in the Soviet
society.
Keywords: Omsk Militia School; cadet; self-sacrifice; danger; apprehension; thief; robber.

Без знания прошлого на карете настоящего далеко в будущее не уедешь
В. О. Ключевский

Одной из ведущих образовательных организаций системы Министерства внутренних дел Российской Федерации по праву считается Омская академия МВД России. Она прошла сложный и славный
трудовой и боевой путь протяженностью 100 лет.
Несмотря на свой «почтенный» возраст, академия
бережно и ревностно сохраняет свою историю для
потомков — всех тех, кто, единожды связав свою
профессиональную жизнь с этим учебным заведением, останется ему верным до конца.
Многие поколения ведомственных ученых обращались к изучению прошлого Омской академии
МВД России или, как ее величаво называли, — «куз-
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ницы милицейских кадров». О ней писали, используя обширный документальный материал. Глубокому и всестороннему анализу подвергались газетные
публикации минувших лет, а также воспоминания
некоторых выпускников академии и ее руководителей. Существенный вклад в верную интерпретацию
первоисточников и точную реконструкцию процесса
становления и последующего развития юридического образования в Сибири (с центром в Омске) внесли
П. Ф. Николаев [1], А. Н. Харитонов [2], а также авторский коллектив в составе М. А. Кожевиной (руководитель коллектива), М. К. Алафьева, И. А. Андреевой
и В. В. Кузнецова [3]. В 2005 г. одноименный коллек-
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тив историков подготовил очередную юбилейную
книгу [4]. Наконец, спустя пять лет из-под пера
С. М. Андреева, И. А. Андреевой и М. А. Кожевиной
вышло фундаментальное иллюстрированное научное издание, посвященное основным этапам и вехам
милицейского образования в Омске [5].
Несмотря на многолетнюю историографическую традицию, в истории Омской академии МВД
России и по настоящее время сохраняются «белые
пятна». На одной из научных проблем (место и роль
воспитанников Омской школы милиции 1 в задержании преступников на улицах г. Омска и в районах
Омской области), не получивших полного освещения, в том числе в трудах названных специалистов,
мы решили сосредоточить свое внимание.
Центральное место в проведенном нами исследовании заняли воспитанники Омской школы милиции.
Однако в статье речь пойдет не о тех сотнях обучающихся — рядовых, сержантах или офицерах милиции
(очной и заочной формы обучения), которые в большинстве своем усердно покоряли вершины «милицейской науки» и добросовестно несли нелегкую службу,
а лишь об отдельных личностях. Мы назовем имена
вступивших в схватку с преступниками курсантов
и слушателей. Будут раскрыты их индивидуальнопсихологические и деловые качества сквозь призму
совершенных ими героических поступков.
Определенные нами хронологические рамки
включили в себя временной интервал с 4 июня 1941 г.
(в этот день был документально зафиксирован один
из первых фактов задержания преступника курсантом Омской школы милиции за всю ее предшествующую историю) по 1 июня 1965 г. (это последний день
существования Омской специальной средней школы
милиции, воспитанники которой задержали самое
большое число преступников за столетнюю историю
Омской академии МВД России 2).
В реализации авторского замысла основополагающая роль отведена введенным впервые в научный оборот первоисточникам — приказам руководства Омской школы милиции, приказам начальников управления и территориальных подразделений
милиции г. Омска и рапорту курсанта Е. Б. Вигнера. Этот комплекс документов удалось обнаружить

в ходе научно-поисковой работы в архивохранилище
Омской академии МВД России, где в двадцати томах
собраны сотни приказов по личному составу за период с 1941 по 1965 гг. (общий объем томов — около
1 тыс. листов).
Уникальным в своем роде представляется и другой источник — «Исторический формуляр Омской
академии МВД России». Содержащиеся в нем сведения об участии курсантов Омской школы милиции
в оперативной практике в период с 1947 по 1968 гг.
позволили не только подтвердить подлинность уже
собранных фактов, но и дополнить общую картину
восстанавливаемых событий.
Первое задокументированное упоминание о курсанте, честно исполнившем свой служебный и гражданский долг, находим в преддверии Великой Отечественной войны. 4 июня 1941 г. пребывавший в увольнении курсант 1-го курса Филимонов задержал троих
преступников, раздевших пьяного гражданина и пытавшихся скрыться 3.
В условиях военного времени примеры подобных
задержаний вскоре стали будничным явлением для
воспитанников Омской межобластной школы милиции НКВД СССР. Как видно из приказа ее начальника старшего лейтенанта милиции М. И. Данкевича
№ 270 от 31 октября 1941 г., дневальный на посту № 4
Иван Голомоз задержал на берегу Иртыша неизвестного, которым оказался преступник, бежавший из
исправительно-трудовой колонии 4. Согласно приказу
по Омскому городскому отделу милиции от 22 августа
1942 г. № 712 курсант-практикант Омской школы милиции Ленгерсон (в приказах по Омской школе милиции его именовали Рахмиэль Гиршевич Лейзерсон. —
В. З.) задержал квартирного вора. Об инициативности, оперативной смекалке и находчивости, личной
смелости Лейзерсона говорит следующая выдержка
из приказа: «…принял энергичные меры к розыску
преступника и через несколько минут с крадеными
вещами, принадлежавшими Наумовой, им был задержан вор Хохлов без определенных занятий» 5. Дополняя профессионально-психологический портрет
Лейзерсона, отметим, что он был отличником учебы,
и 5 июня 1942 г. его имя было занесено на Доску почета
Омской школы милиции.

1
Под наименованием «Омская школа милиции» в статье подразумеваются все ее официальные названия, имевшие место в период с 1941 по 1965 гг.: Омская межобластная школа рабоче-крестьянской милиции, Омская межобластная школа
милиции НКВД СССР, Омская межобластная школа милиции МВД СССР, Омская школа начальствующего состава милиции
МВД СССР, Омская школа начальствующего состава милиции МГБ СССР, Омская школа милиции МГБ СССР, Омская школа
милиции МВД СССР, Омская специальная средняя школа милиции МВД СССР, Омская специальная средняя школа милиции МВД РСФСР, Омская специальная средняя школа милиции МООП РСФСР.
2
Под вековой историей Омской академии МВД России мы понимаем не абсолютный временной диапазон, а отдельные
отрезки ее исторического пути, связанные, например, с деятельностью Омской межобластной школы милиции МВД СССР,
Омской высшей школы милиции МВД России или Омского юридического института МВД России.
3
Архив отделения делопроизводства и режима ОмА МВД России (далее — АОДиР ОмА). Приказы за 1941 год. Л. 203.
4
Там же. Л. 57.
5
АОДиР ОмА. Приказы за 1942 год. Л. 69.
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Следующий факт участия курсантов в обезвреживании преступников в Омске отмечен в приказе по Управлению НКВД СССР Омской области от
30 ноября 1942 г. № 869. В конце сентября, неся службу на площади Серова, командир 1 взвода второй
роты курсант Василий Григорьевич Егоров задержал
вора Дроганева, совершившего «квалифицированную кражу вещей у гр. Авраменко» 6.
За «умелую ориентировку и проявленную бдительность» курсанту Егорову не только объявили
благодарность, как вышеупомянутым сотрудникам
Голомозу и Лейзерсону, о его профессионализме и решительности узнал весь гарнизон омской милиции.
Заместитель начальника Управления НКВД по милиции майор Галкин распорядился зачитать приказ
о поощрении Егорова «всему личному составу органов милиции г. Омска и курсантам Омской школы
милиции». Ранее подобных «масштабных» формулировок в локальных правовых актах не наблюдалось.
Это свидетельствовало о высокой оценке деловых
качеств конкретных курсантов и вклада Омской
школы милиции в поддержание социалистической
законности и правопорядка в г. Омске, а также о заметной роли командно-преподавательского состава
школы в процессе воспитания и обучения милицейских кадров.
1943 год был также отмечен рядом мужественных поступков. 24 июня слушатель школы Е. Д. Колесников задержал на вещевом рынке вора 7. В ночь
на 25 июня слушатель Семенков, находясь на оперативной практике в 7 отделении милиции г. Омска,
лично задержал четырех «крупных квартирных воров». Изъятые у них вещи Семенков возвратил потерпевшему, который «горячо поблагодарил его за
отличную работу…» 8. Обоих практикантов отметили благодарностью.
В условиях ожесточенного и бескомпромиссного
противостояния с уличной преступностью переменный состав Омской межобластной школы милиции
не терял милицейской бдительности и сознательности,
неся службу и в расположении школы. В архиве сохранилось упоминание о том, как 14 апреля 1943 г. слушатель Напалков задержал буфетчицу Новикову, пытавшуюся похитить два килограмма теста из столовой 9.
Похожий случай автор статьи встретил в приказах по школе, датированных 1945 г. 3 марта дежурный

по школе младший лейтенант Цыган не допустил выноса из школы уборщицей Сазыкиной курсантского
белья 10. За принципиальность и усердие, проявленные при исполнении служебных обязанностей, названным слушателям подполковник М. И. Данкевич
вынес свою благодарность.
После разгрома нацистской Германии и перехода к мирным условиям жизнедеятельности во многих городах СССР криминогенная обстановка оставалась напряженной. На омских улицах орудовали
десятки профессиональных преступников и прочих
антисоветских элементов (антисоциальные и асоциальные категории населения).
Предупреждая и пресекая преступные проявления, милиционеры нередко использовали табельное
оружие. Из приказа начальника Омской школы милиции МВД СССР от 15 января 1947 г. № 13 следует,
что курсант Баторшин, патрулируя улицы г. Омска,
при задержании преступника осуществил три выстрела из пистолета 11. Спустя месяц курсант Щербаков, находясь при исполнении служебных обязанностей, стрелял из винтовки в убегающего преступника 12. Благодаря умелым действиям сотрудников
удалось обезвредить двоих злоумышленников 13.
Личный профессионализм и повышенное чувство
ответственности за порученный участок работы были
внутренними побудителями омских курсантов. Именно им предстояло прийти в «послевоенную милицию»,
испытывавшую острую потребность в грамотных
и надежных кадрах. Достойной сменой милиционеров, павших на фронтах минувшей войны, могли стать
лишь патриоты своей страны и народа, преданные делу
борьбы с преступностью сотрудники.
С 1948 по 1954 гг. в ходе охраны общественного порядка в Омске курсантами школы милиции
были задержаны 14 преступников и нарушителей
общественного порядка. Один из них был схвачен
курсантами Бударевым и Полетаевым (1948 г.), пятеро — курсантами Юрьевым, Науменко, Павленко,
Семеновым, Скубой и Ильиных (1953 г.), восемь —
курсантами Давыденко, Акантьевым, Хоруженко,
Воробьевым, Прохоровым, Проничевым, Баканевым,
Голондиным и Макотиным (1954 г.) 14.
Отличились курсанты Омской специальной
средней школы милиции МВД СССР и в 1955 г. Проходя оперативную практику с 23 мая по 25 июня

Там же. Л. 81.
АОДиР ОмА. Приказы за 1943 год. Л. 198.
8
Там же. Л. 197.
9
Там же. Л. 269.
10
АОДиР ОмА. Приказы за 1945 год. Л. 270.
11
АОДиР ОмА. Приказы за 1947 год. Л. 14.
12
Там же. Л. 48
13
Исторический формуляр Омской академии МВД России. Л. 36.
14
Там же. Л. 20.
6
7

76

Научный вестник Омской академии МВД России № 2 (77), 2020

Зверев В. О. Воспитанники Омской школы милиции в борьбе с преступностью: хроника минувших дней…
в Управлении и девяти отделениях милиции г. Омска, они задержали четырех преступников. За оказанную помощь органам правопорядка, за смелость
и решительность, проявленные в борьбе с преступностью, курсантов Сакиева, Деткова, Шатманова
и Сайдутова начальник Управления МВД поощрил
благодарностями 15.
Остается лишь добавить, что всем обучающимся на двухгодичных курсах подготовки оперативных
работников было немногим более 20 лет. Несмотря
на свой юношеский возраст, курсанты совершали социально одобряемые, морально зрелые и психологически выверенные поступки, вступая в осмысленное
единоборство с уголовными элементами.
Не щадя своего здоровья, а порой рискуя собственной жизнью 16, милицейская молодежь достойно выполняла стоящие перед ней профессиональные
задачи. Только в 1956 г. во время несения патрульнопостовой службы в районах г. Омска курсантами
школы были задержаны: за разбойные нападения —
15 человек; за кражи — 53 человека; за хулиганство —
101 человек 17. В дополнение к этим цифрам, как следует из «Исторического формуляра Омской академии
МВД России», укажем еще на задержание курсантами
2 курса 48 преступников за разбои, кражи и хищения 18. Наиболее успешные из сотрудников (Олесов,
Дворницын, Степанов, Попов, Силадьев), принимавших личное деятельное и результативное участие
в оперативно-профилактических мероприятиях,
были награждены значками «Отличник милиции».
Однако в рядах обучающихся были не только
те, кого без преувеличения можно было назвать
гордостью школы, будущим «профессиональным
ядром» управлений и районных отделений милиции (далее — РОМ). В архивах сохранились документальные свидетельства о проступках, дискредитировавших честное имя омских курсантов. Так,
в одном из приказов полковника К. А. Розанова (от
24 августа 1956 г. № 217) сказано, что курсант 1 курса В. Г. Непряхин, будучи на практике, наносил побои задержанному гражданину и был вскоре за это
отчислен. Из другого приказа того же начальника (от 17 декабря 1956 г. № 327) видно, что курсант
2 курса А. Д. Воробьев был уличен в связях с преступниками и непринятии мер по предупреждению

преступлений. За предательство товарищей, пренебрежение профессиональными и нравственными
нормами и ценностями Воробьев был отчислен из
школы и уволен из учреждений МВД 19.
Тем не менее подобные «чрезвычайные происшествия» в исследуемый период истории школы милиции были редкостью. В большинстве своем курсанты и слушатели, многие из которых, будучи комсомольцами, а некоторые и коммунистами, являлись
достойными членами общества, преданными своей
профессии сотрудниками, самоотверженными блюстителями закона и общественного порядка.
11 сентября 1957 г. слушатель заочного отделения младший лейтенант милиции Е. Б. Вигнер, находясь в «городском отпуске», задержал гражданина
за совершение грабежа. Преступник вместе с потерпевшим и свидетелями доставлен в РОМ (приказ от
12 сентября 1957 г. № 259) 20.
В 1958 г. воспитанники Омской школы милиции
в очередной раз, вступив в непримиримую борьбу
с «уголовниками», проявили незаурядные профессиональные и эмоционально-волевые качества. 15
и 23 февраля первокурсники А. В. Швыдкой (в одном
из приказов по школе отмечено, что данный обучающийся был спортсменом-самбистом), И. В. Ильиных
и П. К. Лепехин, движимые чувством служебного
и морального долга, задержали карманных воров.
В первом случае попытка кражи была предотвращена на трамвайной остановке в районе ул. Съездовской, а во втором — в магазине по ул. Ленина, 7.
Обращает на себя внимание тот факт, что названные
сотрудники милиции в те дни пребывали в «городском отпуске», т. е. находились на заслуженном отдыхе в свободное от службы время 21.
Милицейская бдительность, а также наблюдательность и целеустремленность 23 июня помогли
курсанту Н. М. Осипову в кратчайший срок обнаружить среди отдыхающих на берегу Иртыша мужчину,
подозреваемого в краже личных вещей, и задержать
его 22. «За проявленные смелость, инициативу и находчивость», как сказано в приказе начальника школы,
Осипов был премирован деньгами в сумме 100 руб. 23.
Заканчивая описание положительного образа
курсанта Осипова, отметим, что его «розыскные»
навыки и умения, сильный характер в определен-

Там же. Л. 21.
Помня об опасном характере служебной деятельности курсантов, обратимся к некоторым документальным сведениям.
Например, в приказе по Омской школе среднего начсостава рабоче-крестьянской милиции от 4 ноября 1934 г. № 303 можно найти фразу о том, что курсант Федоров, пребывая на практике в г. Каинске, получил огнестрельное ранение в левую руку.
17
Исторический формуляр Омской академии МВД России. Л. 22.
18
Там же. Л. 22.
19
АОДиР ОмА. Приказы за 1956 год. Л. 396.
20
Исторический формуляр Омской академии МВД России. Л. 240.
21
АОДиР ОмА. Приказы за 1958 год. Л. 39.
22
Там же. Л. 210.
23
Там же. Л. 308.
15
16
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ной степени формировались и под влиянием общественной жизни школы. Как выяснилось, Осипов
был редактором газеты «Оперативник», занявшей по
итогам смотра-конкурса стенных газет 1959 г. первое
место в школе.
Все те же качества — «находчивость, смелость
и решительность» (эта фраза прозвучала в приказе
о поощрении курсантов 1 курса от 11 октября 1958 г.
№ 187) — помогли И. Т. Гаврикову задержать преступника за кражу материала из магазина, а А. Н. Герасимову — одного гражданина «за кражу сумки
с деньгами» и двоих — «за хулиганство в общественном месте». Из названного приказа также следует,
что А. Д. Дударь, В. М. Парфенов и Н. Ф. Иванов
доставили в отделение милиции «двух граждан за
драку и двух граждан за кражу часов»; А. В. Кулаков
и А. И. Куприянов «доставили гр-ку Елцунову за карманную кражу» 24.
«Оперативное чутье», или интуиция, дополненное профессиональной хваткой, позволили курсанту
П. И. Напину, возвращавшемуся 28 ноября 1958 г.
в 21 час. 30 мин. в расположение школы, разглядеть
на мосту через реку Омь подозрительную гражданку.
При проверке выяснилось, что задержанная женщина совершила квартирную кражу 25.
Все участники задержаний 1958 г. были отмечены благодарностями правами начальника школы комиссара милиции 3 ранга И. Р. Алексеева.
Наряду с работой по пресечению краж личного
имущества граждан, хулиганских проявлений и других тяжких преступлений, курсанты Омской специальной средней школы милиции МВД РСФСР внесли свою лепту и в мероприятия по противодействию
спекуляции. Во время прохождения учебной практики в отделении по борьбе с хищениями социалистической собственности Ленинского РОМ г. Омска
с 25 декабря 1960 г. по 5 февраля 1961 г. «при активной помощи» курсантов Н. Ф. Исаева, В. А. Остапца,
А. С. Игнатова, В. В. Савинакова, Г. Л. Комогарцева
и Е. Д. Бадмаева на омском вещевом рынке были задержаны за мелкую спекуляцию 24 человека. Большая их часть подвергнута штрафам, а в отношении
двоих «спекулянтов» возбуждены уголовные дела по
признакам ст. 154 УК РСФСР (Спекуляция) 26.
Коллективные усилия в составе оперативных
групп, пусть даже психологически слаженные и результативные, были нечастым явлением во время
стажировки курсантов. А вот нормой в их повсед24
25
26
27
28
29
30
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невной правоохранительной деятельности, как
и прежде, оставались индивидуальные розыскные
мероприятия (под контролем работников уголовного розыска). В приказе по личному составу школы
№ 136 от 9 августа 1961 г. читаем: «За проявленную
инициативу и находчивость в розыске и задержании преступника курсантам первого курса школы
Чепелеву Василию Александровичу и Михееву Олегу Петровичу объявить благодарность» 27.
Курсанты Омской школы милиции демонстрировали не только смелость, но и высокий уровень
физической и спортивной подготовки. Во время стажировки в практических органах 1961–1962 гг., например, А. Ф. Кайков, прикрепленный к Дробышевскому РОМ Омской области, преодолев в себе страх,
задержал вооруженного топором преступника 28
[11, л. 32]. А курсант Безиков, преследуя по горячим
следам группу грабителей, применив приемы борьбы
самбо, нейтрализовал пятерых человек 29. В благодарственном письме руководству школы начальник Кировского РОМ г. Омска так выразил свое отношение
к умелым действиям названного курсанта: «Считаю,
что тов. Безикова за его добросовестное отношение
к делу необходимо показать примером перед всеми
курсантами школы» 30.
Завершая хронику значимых в истории Омской
школы милиции событий и фактов, особо отметим
то обстоятельство, что в архивных документах, датированных 1963 г.–1 июня 1965 г., мы не обнаружили
указаний на случаи участия обучающихся школы
милиции в задержаниях преступников.
Из проведенного исследования видно, что за неполных 24 года функционирования Омской школы
милиции (c 4 июня 1941 г. по 1 июня 1965 г.) ее воспитанниками было задержано 295 преступников.
Квартирных и карманных воров, хулиганов, грабителей, разбойников и других лиц. задерживали
не только в составе оперативных групп (дежурные
наряды, патрули, группы задержания), но и путем
индивидуально-инициативных усилий курсантов
и слушателей. Причем такое проявление их служебной деятельности или служебное рвение, как следует
из архивных документов, практиковалось в каждом
втором случае обнаружения и обезвреживания нарушителей закона.
В групповых и одиночных захватах приняли
участие более 60 обучающихся школы. Как правило, они действовали в условиях экстремальных си-

Там же. Л. 293.
Там же. Л. 358.
АОДиР ОмА. Приказы за 1961 год. Л. 40
Там же. Л. 193.
Исторический формуляр Омской академии МВД России. Л. 32.
Там же. Л. 38–39.
Там же. Л. 39.
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туаций или в обстановке, сопряженной с повышенной опасностью для жизни и здоровья. Совершая
самоотверженные поступки, никто из сотрудников
не задумывался, являются ли они оправданными или неоправданными с точки зрения профессионального риска. Вероятно, таких знаний еще
не существовало в теории юридического обучения.
Не были они сформированы и учебной (позже оперативной) практикой.
В то же время специфика обучения и воспитания
курсантов и слушателей предусматривала общепринятый и единообразный стандарт их профессиональных действий в общественном месте — нарушитель
законности или правопорядка должен быть задержан
незамедлительно и во что бы то ни стало.
Активно противодействуя криминальным элементам, а порой и вступая в бой с их превосходящими силами, курсанты и слушатели выходили из таких схваток победителями. Причем никто из них не
пострадал. Важными слагаемыми боевой эффективности воспитанников школы были полученные в ней
знания, умения и навыки применения физической
силы и приемов самообороны без оружия. Но в некоторых случаях высокого уровня физических кондиций и спортивного мастерства было недостаточно. Встречая вооруженных преступников, особенно
в послевоенные годы, курсантам порой приходилось
применять табельное оружие на поражение.
Задержания как оперативно-розыскные мероприятия проводились не только во время ежегодных
практик (главным образом, в процессе патрульнопостовой службы), но и во внеслужебное время
курсантов и слушателей. Наиболее добросовестные, дисциплинированные и ответственные из них,

пребывая в так называемом городском отпуске или
увольнении, нередко принимали инициативное, ответственное и квалифицированное участие в разрешении противоправных действий, посягающих на
неприкосновенность личности или социалистической собственности. Идейно-мотивационной основой «внеслужебного поведения» обучающихся были
общепринятые и незыблемые социалистические
ценности или идеалы комсомольского/коммунистического воспитания, а также их искреннее и осознанное желание «очистить» советское общество от уголовных элементов.
Суровые служебные будни способствовали
формированию у будущих инспекторов уголовного
розыска профессионально важных и нравственно
необходимых качеств, серьезного отношения к порученному делу и выбранной профессии, а также
укрепляли в них любовь и верность к оперативнорозыскному искусству.
Приобретая практические навыки задержания,
а часто и обезоруживания преступников, обучающиеся вносили существенный вклад в дело борьбы
с уличной преступностью в Омском регионе. Благодаря своей внеслужебной инициативности и неравнодушию к чужому горю, а также успешности в ходе
служебной деятельности (ежегодные стажировки),
курсанты и слушатели заслужили подлинный авторитет и уважение у руководства Управления и территориальных органов внутренних дел Омской области, снискали признательность и благодарность
граждан. Подобная реакция не могла не повлиять на
рост престижности милицейской профессии и популярность Омской школы милиции в советском
обществе.
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Научно-исследовательская деятельность
Омской академии МВД за 2015–2019 годы:
краткий аналитический обзор
Scientific Research Activity of the Omsk Academy of the Russian Ministry
of Internal Affairs During 2015-2019: a Brief Analytical Review
За 2015–2019 годы в академии выполнены 363
научно-исследовательские работы 1 (в 2015 г. — 62,
в 2016 г. — 74, в 2017 г. — 71, в 2018 г. — 64, в 2019 г. —
92), в том числе 94 заказных.
Ежегодно академией выполнялись НИР по заявкам практических органов внутренних дел в соответствии с планами научного обеспечения деятельности
органов внутренних дел Российской Федерации. Также исследования проводились с учетом приоритетного профиля подготовки «Деятельность подразделений
уголовного розыска». В соответствии с данным профилем в период с 2015 по 2019 гг. подготовлена 61 НИР.
За анализируемый период научно-педаго
гическими работниками академии опубликовано 3347 2
статей в различных изданиях, из них 1067 — в рекомендованных ВАК Минобрнауки России. Число публикаций научно-педагогических работников, учтенных
в Российском индексе научного цитирования 3, соответствует требованиям Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в системе подготовки кадров
МВД России, направленные на повышение эффективности образования и науки» на 2014–2016 годы и на
период до 2018 года и Плана мероприятий («дорожная
карта») «Изменения в системе подготовки кадров для
органов внутренних дел Российской Федерации, направленные на повышение эффективности образования и науки» на 2014–2016 годы и на период до 2018 года.
Дополнительный раздел (на 2019–2020 годы).
На должном уровне организована работа по
проведению в академии научно-представительских
мероприятий. За анализируемый период проведено
156 научно-представительских мероприятий различного уровня: 43 — международного, 22 — всероссийского, 91 — иные.
Научно-практические работники академии принимали активное участие в конкурсно-оценочных
мероприятиях, проводимых МВД России.
В соответствии с приказом МВД России от 2 декабря 2008 г. № 1054 «Об учреждении премии министра
внутренних дел Российской Федерации лучшим преподавателям, курсантам и слушателям образователь-

ных организаций системы МВД России» в номинации
«Лучший преподаватель образовательных организаций системы МВД России» премия присуждалась:
— в 2015 году приказом МВД России от 20 октября 2015 г. № 1141л/с Бавсуну Максиму Викторовичу,
начальнику кафедры уголовного права;
— в 2016 году приказом МВД России от 18 октября 2016 г. № 1315л/с Луговику Виктору Федоровичу,
профессору кафедры оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел;
— в 2017 году приказом МВД России от 24 октября
2017 г. № 1094л/с Кожевиной Марине Анатольевне, профессору кафедры теории и истории права и государства.
В 2018 году в соответствии с приказом МВД России от 23 апреля 2018 г. № 244 «Об учреждении премии
МВД России за лучшие научно-исследовательские
(творческие) работы, посвященные 300-летию российской полиции» объявлены благодарности министра внутренних дел Российской Федерации сотрудникам академии И. А. Андреевой и Е. С. Зайцевой — авторам учебного пособия «История органов
внутренних дел России».
В конкурсе на лучшую научно-исследовательскую
работу по проблемам совершенствования деятельности органов внутренних дел Российской Федерации,
проводимом в соответствии с приказом МВД России
от 10 января 2013 г. № 6, призерами становились:
— в 2015 году: А. Н. Артамонов, А. О. Бекетов —
методические рекомендации «Обжалование следователем и руководителем следственного органа решений
прокурора, принесение возражений на требование
прокурора об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия»; М. С. Десятов, Д. А Васильченко, С. М. Лугович — учебно-практическое пособие
«Предупреждение и раскрытие мошенничеств, совершаемых с использованием средств сотовой связи»;
— в 2016 году: В. О. Зверев — методические рекомендации «Переговоры с преступниками, удерживающими заложников (психологические и тактикопсихологические аспекты)»; А. В. Павлов — моно-

1

Далее — НИР.
Сведения о публикационной активности приведены по данным реферативной базы данных «РИНЦ» (elibrary.ru) по
состоянию на 26 марта 2020 г.
3
Далее — «РИНЦ».
2
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графия «Задержание обвиняемого, находящегося
в розыске (теоретический и прикладной аспекты)»;
А. М Баранов, М. В. Сергеев, С. В. Чичин, А. А. Алферов — практические рекомендации «Тактика действий
сотрудников органов внутренних дел при осмотре
мест вероятного укрытия правонарушителей»;
— в 2017 году: В. Г. Лупырь и О. О. Осипов —
учебно-методическое пособие «Огневая подготовка
для сотрудников полиции, обучающихся по программам профессионального обучения»;
— в 2018 году: А. Н. Артамонов, А. О. Бекетов — методические рекомендации «Обжалование дознавателем
решения прокурора о возвращении уголовного дела
дознавателю для производства дополнительного дознания либо производства дознания в общем порядке»;
В. Ф Луговик, В. А. Гусев, В. Н. Софронов, Е. В. Буряков, С. В. Баженов, М. С. Десятов, Д. А. Васильченко,
С. М. Лугович — учебное пособие «Вербовка»; О. И. Бекетов, С. В. Белов, А. А. Вакутин, Т. В. Голованова,
О. А. Дизер, Е. В. Климович, А. В. Куянова, А. А. Старостин, В. И. Сургутсков, О. Ю. Филиппов, А. Е. Юрицин,
Ж. Д. Яценко — учебное пособие «Правовые основы
и организация деятельности полиции по обеспечению
общественного порядка и безопасности при проведении
массовых мероприятий»; С. В. Матюшенко — учебное
наглядное пособие «Интеллектуальная собственность»;
— в 2019 году: И. Г. Бавсун, О. А. Дизер, С. А. Ильин,
П. В. Козловский, М. В. Сергеев, И. В. Слышалов —
учебное пособие «Правовые, организационные и методические основы планирования в органах внутренних
дел»; А. В. Жайворонок, С. А. Тимко — учебное наглядное пособие «Правовая статистика»; А. М. Баранов,
К. С. Князев, А. Л. Сычев — учебное пособие «Особенности подготовки сотрудников ОВД, привлекаемых
к проведению контртеррористических операций».
Кроме того, научно-практические работники
академии ежегодно принимают участие в иных кон
курсно-оценочных мероприятиях:
— Всероссийском конкурсе Фонда развития отечественного образования на лучшую научную книгу среди
преподавателей высших учебных заведений и научных
сотрудников научно-исследовательских учреждений;
— конкурсе на соискание молодежной премии
Правительства Омской области для поощрения молодых деятелей науки;
— конкурсах научных работ, проводимых образовательными организациями системы МВД России
по различным направлениям служебной деятельности органов внутренних дел.

Организация научно-исследовательской работы
курсантов и слушателей 4 в академии в анализируемый период отвечала предъявляемым требованиям.
Наиболее апробированными и используемыми в академии формами НИРКС стали: организация работы
научных кружков на кафедрах, проведение научнопредставительских и конкурсно-оценочных мероприятий. За анализируемый период профессорскопреподавательским составом академии с участием
курсантов и слушателей проведены: 13 конференций,
36 круглых столов, 8 научных форумов, 24 семинара, 7 научно-практических семинаров, 14 диспутов,
6 кинолекториев, 7 конкурсов на лучший перевод
текста, 12 олимпиад, 5 вузовских туров Всероссийской студенческой олимпиады по юриспруденции,
35 викторин, 4 деловые игры и один тренинг.
Ежегодно академией в рамках реализации приказа МВД России от 29 августа 2012 г. № 820 «О профилизации образовательных организаций МВД России» проводился международный конкурс на лучшую
научно-исследовательскую работу обучающихся образовательных организаций «Деятельность подразделений уголовного розыска» и международная научная конференция курсантов, слушателей и студентов
«Человек. Общество. Право», по итогам которой за
анализируемый период изданы 5 сборников. В указанных сборниках ежегодно публикуют результаты
научных исследований иностранные обучающиеся:
в 2016 г. — 3, в 2017 г. — 1, в 2018 г. — 3, в 2019 г. — 2.
Обучающиеся Омской академии МВД России ежегодно принимали участие во всероссийских конкурсах,
организуемых ДГСК МВД России: конкурсе научноисследовательских работ «Закон и правопорядок», конкурсе на лучшую научно-исследовательскую работу
обучающихся в образовательных организациях системы МВД России: в 2015 г. направлены 28 научных работ
(2 победителя и 2 призера); в 2016 г. — 38 работ (2 победителя); в 2017 г. — 27 работ (2 победителя и 2 призера);
в 2018 г. — 25 работ (без поощрений); в 2019 г. — 25 работ
(3 победителя).
Курсанты и слушатели ежегодно принимают активное участие в научных мероприятиях различных
уровней, проводимых образовательными организациями МВД России, Минобрнауки России и иными
общественными организациями. Так, в 2015 г. обучающиеся академии заняли 12 призовых мест в указанных мероприятиях, в 2016 г. — 18 мест, в 2017 г. —
25 мест, в 2018 г. — 26 мест, в 2019 г. — 39 мест.

Обзор подготовлен начальником научно-исследовательского отдела,
доктором юридических наук, доцентом О. А. Дизером
и заместителем начальника научно-исследовательского отдела
кандидатом юридических наук В. А. Шепелем
4

Далее — «НИРКС».
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