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ПРАВОВЕДЫ ОТЕЧЕСТВА

LAWYERS OF THE FATHERLAND

В. А. Михайлов 
75-летие Евгения Васильевича Охотского, почетного 

работника высшего профессионального образования, 
доктора социологических наук, профессора, советника 

дипломатической службы второго класса

V. A. Mikhaylov
75th anniversary of Evgeny V. Okhotsky, 

Honored Worker of Higher Professional Education, 
Dr. Sci. (Sociology), Professor, Diplomatic Service Counsel

Очерк посвящен 75-летию почетного работника высшего профессионального образова-
ния Российской Федерации, доктора социологических наук, профессора, советника диплома-
тической службы Российской Федерации II класса Е. В. Охотского, представлению его поли-
тико-управленческой, научно-исследовательской и педагогической деятельности в партийно-
государственных структурах и высшей школе. 

Ключевые слова: государственное строительство, политика, научно-исследовательская, 
педагогическая, учебно-методическая, учебно-воспитательная, организационно-управ ленчес-
кая деятельность, социологические исследования.

Многоуважаемый Евгений Васильевич, редакционная коллегия и ре-
дакционный совет журнала «Публичное и частное право», издательство 
Московского психолого-социального университета, руководство, профес-
сорско-преподавательский состав, студенты и аспиранты Московского пси-
холого-социального университета и авторы журнала «Публичное и частное 
право» искренне поздравляем Вас, Вашу супругу Марию Михайловну, Вашу 
дочь Викторию Евгеньевну, Вашего сына Игоря Евгеньевича с юбилейным 
75-м годом Вашей жизни, с Юбилеем, который является весомой, знаковой 
вехой и для Вас, многоуважаемый Евгений Васильевич, и для Вашей семьи, 
и для Ваших коллег, товарищей, друзей, студентов, аспирантов, для много-
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численных читателей и почитателей Ваших глубоких и необходимых для 
практики научных трудов. 

Ваше имя, многоуважаемый Евгений Васильевич, Ваши научные труды 
широко известны и творцам отечественной науки, аспирантам, адъюнктам, 
докторан там, и руководителям высших и иных уровней. Ваши научные труды 
известны исполнителям-специалистам в области государственной политики, 
социологии, юриспруденции, государственного и негосударственного управле-
ния, борьбы с коррупцией и с иными сомнительными полукриминальными об-
щественными отношениями. Ваши научные труды, многоуважаемый Евгений 
Васильевич, известны и за пределами России, и прежде всего на родной Вам 
Украине. Дороги потому, что Ваши научные проекты, научные прогнозы и Ваши 
советы, многоуважаемый Евгений Васильевич, реальны и люди верят Вам, мно-
гоуважаемому Евгению Васильевичу, как политологу, социологу, правоведу, пе-
дагогу, учителю многотысячного студенчества, инициатору и организатору ис-
полнения многочисленных проектов государственной важности.

ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ОХОТСКИЙ
Профессор кафедры государственного управления Факультета управле-

ния и политики МГИМО МИД России.
Родился 25 марта 1944 года в Одесской области.
Доктор социологических наук, профессор.
Почетный работник высшего профессионального образования Рос-

сийской Федерации.
Действительный член (академик) Академии военных наук: секция 

социо логии (1996).
Действительный член (академик) Академии менеджмента и рынка 

(1997). 
Советник дипломатической службы II класса. 
Награды:
Почетный работник высшего профессионального образования Рос сий-

ской Федерации
Ветеран труда Российской Федерации
Орден «За трудовое отличие»
Медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.»
Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-

ния Владимира Ильича Ленина»
Медаль «В память 850-летия Москвы»
Почетная грамота Президента Российской Федерации
Нагрудный юбилейный знак Министерства иностранных дел Российской 

Федерации
Медаль МГИМО «За заслуги»
Образование высшее. В 1969 году с отличием окончил физико-матема-

тический факультет Одесского государственного педагогического институ-
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та им. К. Д. Ушинского (отделение математики, вычислительной техники и 
черчения).

После службы в Вооруженных Силах СССР (1964–1967 гг.): педаго-
гическая и учебно-воспитательная работа в системе общего образования 
(преподаватель физики и математики); работа в комсомольских, партий-
ных и советских органах. В семидесятые годы неоднократно избирается 
депутатом Березовского городского и Любашевского районного совета 
народных депутатов Одесской области, членом Одесского областного ко-
митета комсомола.

Евгений Васильевич Охотский в 1976 году получает второе высшее 
образование в Высшей партийной школе при ЦК Компартии Украины по 
специальности «партийное руководство». Избирался членом парткома 
Школы. Без отрыва от основной работы обучался в аспирантуре Института 
философии Академии наук Украины (1976–1978 гг.). В 1979 году реше-
нием Одесского областного комитета партии был направлен на учебу в 
Академию общественных наук при ЦК КПСС (АОН при ЦК КПСС), ко-
торую успешно закончил в 1982 году, защитив в диссертационном совете 
Академии общественных наук при ЦК КПСС диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук. Тема диссертации: «Роль ор-
ганов государственной власти и партийного руководства в осуществлении 
интеграционных преобразований в сельском хозяйстве на современном 
этапе». Специальность: 22.00.95 «Отечественная история (партийное и го-
сударственное строительство)». Научный руководитель — доктор истори-
ческих наук, профессор Алексей Сергеевич Дубинин.

После защиты кандидатской диссертации в течение пяти лет работа-
ет в АОН при ЦК КПСС, осуществляет организационно-управленческую, 
научно-исследовательскую, методическую и учебно-педагогическую дея-
тельность в должности соответственно консультанта учебного отдела, за-
местителя заведующего и заведующего учебного отдела. На протяжении 
последующих пяти лет научно-исследовательская, учебно-педагогическая, 
методическая деятельность осуществлялась Е. В. Охотским в должности до-
цента кафедры партийного строительства. Евгений Васильевич избирается 
делегатом XXII cъезда ЛКСМ Украины (1974); был включен в группу подго-
товки и организационного обеспечения работы XXVII съезда КПСС (1986) 
и XIX Всесоюзной конференции КПСС (1988). 

В 1991 году Евгений Васильевич Охотский защищает диссертацию на 
соискание ученой степени доктора социологических наук по специальности: 
22.00.05 «Политическая социология». Тема диссертации: «Партийные кадры 
и демократизация стиля политической деятельности в условиях обновления 
советского общества». Научный консультант диссертационного исследова-
ния — доктор философских наук, профессор, член-корреспондент АН СССР 
Жан Терентьевич Тощенко. В 1993 году Е. В. Охотскому присвоено ученое 
звание профессора по кафедре социологии. 
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В последующем профессор Е. В. Охотский занимал должность замести-
теля директора социологического центра и профессора кафедры социологии 
Российской академии управления. В 1995–2000 годах заведует кафедрой го-
сударственной службы и кадровой политики Российской академии государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации. С 1997 по 1999 год 
проректор Академии по учебной работе. Некоторое время вел преподава-
тельскую работу на должности профессора МГУ имени М. В. Ломоносова — 
кафедра социологии управления Социологического факультета. 

Научные труды в сфере конституционного права, административного 
права, теории права, истории государства и права, государственного управ-
ления, политологии, социологии. Основные направления научных исследо-
ваний в сфере правовых основ и правового регулирования: 
—  государственное и муниципальное управление, государственная граж-

данская служба; 
—  политическое лидерство и элитология; 
—  государственная кадровая политика и управление персоналом;
—  политическая социология и социология управления; 
—  бюрократия и дебюрократизация государственного администрирования; 
—  противодействие коррупции; 
—  государственное антикризисное управление.

Опубликовал свыше 300 научных трудов. 
В 2000 году приглашается на работу в Центр государственного управ-

ления Московского института международных отношений Министерства 
иностранных дел Российской Федерации — МГИМО (Университет) МИД 
России. С 2001 по 2014 год — заведующий кафедрой государственного 
управления и права. В настоящее время Евгений Васильевич Охотский 
является профессором указанной кафедры, активно реализует свой бо-
гатейший опыт участия в научно-творческой и педагогической деятель-
ности. Активно занимается подготовкой курсов лекций, учебников, на-
учно-практических пособий, учебных планов и учебно-программных ма-
териалов по проблемам государственного управления и государственной 
службы. В том числе учебные курсы «Теория и современные механизмы 
государственного управления», «Государственная служба: теория и орга-
низация», «Государственный служащий: статус, профессия, призвание», 
«Противодействие коррупции», «Государственное управление в условиях 
кризиса: актуальные проблемы». 

Общий стаж работы в системе высшего образования — 42 года.
При непосредственным участии Е. В. Охотского (в 1987 г. возглавлял ра-

бочую группу Администрации Президента Российской Федерации) разра-
ботана «Концепция государственной кадровой политики» и проект соответ-
ствующего Указа Президента Российской Федерации. В 2009 году органи-
зационно обеспечивал научно-исследовательскую группу ученых МГИМО 
по подготовке проекта федерального закона «О дипломатической службе 
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Российской Федерации» (2009 г.). С его участием в составе соответствую-
щей экспертной группы был разработан проект президентского указа по ра-
боте с резервом кадров и федеральной программы «Развитие государствен-
ной службы Российской Федерации (2015–2018 гг.)». 

На протяжении ряда лет профессор Е. В. Охотский — член аттестационно-
квалификационной комиссии Министерства иностранных дел Российской 
Федерации. Является также членом редакционного совета рецензируемого 
журнала «Публичное и частное право» и членом редакционной коллегии из-
дания «Российский журнал правовых исследований».

По состоянию на 2019 год самостоятельно, в соавторстве или под общей 
редакцией профессором Е. В. Охотским опубликовано около 300 научных 
работ и учебно-методических изданий. Подавляющее большинство научных 
публикаций зарегистрировано в системе РИНЦ. 

Им опубликовано лично и в соавторстве в 1990–2019 годах 12 моногра-
фий, учебников и учебно-методических пособий. В этом перечне следующие 
издания.

1. Охотский Е. В. Партийные кадры и демократизация стиля их поли-
тической деятельности в современных условиях. Монография. В двух ча-
стях. — М.: АОН, 1990. 

2. Охотский Е. В., Смольков В. Г. Бюрократия и бюрократизм. 
Монография. — М., 1996. 

3 Охотский Е. В. Политическая элита и российская действительность. 
Учебно-методическое пособие. — М.: РАГС, 1996. 

4. Охотский Е. В., Лаптев И. Д. Федеральная государственная служ-
ба: кадровый состав, его профессиональное и должностное развитие. 
Монография. — М.: Экономика, 1997.

5. Охотский Е. В., Игнатов В. Г., Понеделков А. В. Организация государ-
ственной службы Российской Федерации. Монография. — Ростов-на-Дону: 
СКАГС, 1996. 

6. Охотский Е. В., Ашин Г. К. Курс элитологии. — М.: Спортакадем-Пресс, 
1999. 

7. Охотский Е. В. Государственная служба в российском парламенте: со-
циально-правовые и организационно-кадровые аспекты. Монография. — М.: 
МГИМО, 2001.

8. Охотский Е. В. Государственная служба в парламенте: отечественный 
и зарубежный опыт. Монография. — М.: РОСПЭН, 2002. 

9. Охотский Е. В. Косенко О. И. Становление социального государства в 
России: актуальные проблемы государственного управления и пути их реше-
ния. Монография. — М.: АТиСО, 2010. 

10. Охотский Е. В. Государственное управление в современной России. 
Учебно-методический комплекс. — М.: МГИМО, 2008.

11. Охотский Е. В. Государственный служащий: статус, профессия, при-
звание. Учебно-научный комплекс. — М.: Экономика, 2011.
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12. Охотский Е. В. Теория и механизмы современного государственного 
управления. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. В двух 
частях. 3-е издание, переработанное и дополненное. — М.: ЮРАЙТ, 2016.

Под научной редакцией профессора Е. В. Охотского изданы: 
13. Охотский Е. В. Служебная карьера. Учебно-методическое пособие / 

под ред. Е. В. Охотского. — М.: Экономика, 1997.
14. Охотский Е. В. Государственная служба: культура поведения и дело-

вой этикет: учебно-методическое пособие / под ред. Е. В. Охотского. — М.: 
РАГС, 1998.

15. Охотский Е. В. Книга работника кадровой службы. Учебно-справочное 
пособие / под ред. В. М. Анисимова и Е. В. Охотского. — М.: Экономика, 1998.

16. Охотский Е. В. Государственная кадровая политика и механизм ее 
реализации: курс лекций / под ред. Е. В. Охотского. — М.: РАГС, 1998.

17. Охотский Е. В. Государственная служба: культура поведения и дело-
вой этикет. Учебное пособие / под общ. ред. Е. В. Охотского. — М.: РАГС, 
1998.

18. Охотский Е. В. Государственная служба: теория и организация / под 
ред. Е. В. Охотского и В. Г. Игнатова. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1998.

19. Охотский Е. В. Административная этика. Учебное пособие / под ред. 
В. Л. Романова, рук. авторского коллектива Е. В. Охотский. — М.: РАГС, 1999.

20. Охотский Е. В. Делопроизводство в системе государственного управ-
ления. Учебно-практическое пособие / под ред. Е. В. Охотского. — М.: РАГС, 
2001.

21. Охотский Е. В. Противодействие коррупции. Учебник и практикум 
для академического бакалавриата / под общ. ред. Е. В. Охотского. Издание 
третье, дополненное и исправленное. — М.: ЮРАЙТ, 2018.

22. Охотский Е. В. Государственное антикризисное управление. Учебник 
для бакалавриата и магистратуры / под общ. ред. Е. В. Охотского. — М.: 
ЮРАЙТ, 2016.

23. Охотский Е. В. Государственная и муниципальная служба. Учебник 
для академического бакалавриата / А. В. Кочетков, Г. А. Сульдина, 
Т. В. Халилова, Т. А. Занко; под общ. ред. Е. В. Охотск ого. Издание второе, 
переработанное и дополненное. — М.: ЮРАЙТ, 2018.

24. Охотский Е. В. Государственное управление в условиях кризиса и санк-
ционных ограничений: отечественный и зарубежный опыт. Монография / 
О. В. Гаман-Голутвина, Ю. В. Гимазова, А. Г. Гуринович, В. И. Добросоцкий, 
Е. В. Охотский, М. В. Харекевич; под общ. ред. Е. В. Охотского. Науч. консул. 
В. И. Добросоцкий. — М.: МГИМО-Университет, 2017.

Наибольший интерес у научной общественности вызвали следующие 
работы Е. В. Охотского:

25. Охотский Е. В. Кадры в зеркале социологии // Власть. 1997. 
№ 7. — 0,8 п. л.
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26. Охотский Е. В. Духовно-нравственные качества государственного 
служащего // Власть. 1998. № 1. — 1,0 п. л.

27. Охотский Е. В. Прохождение государственной службы в парламенте 
России // Право и политика. 2001. № 2. — 1,0 п. л.

28. Охотский Е. В. Государственно-служебная деятельность: пределы от-
крытости и конфиденциальности // Служба кадров. 2001. № 7–8. — 0,7 п. л.

29. Охотский Е. В. Правовой статус государственного служащего 
Российской Федерации // Государство и право. 2003. № 9. — 1,1 п. л.

30. Охотский Е. В. Служба государственная // Социологическая энци-
клопедия. Том первый. — М., 2003. — 0,5 п. л.

31. Охотский Е. В. К вопросу о формировании гражданской службы 
как публично-правового института // Государственная гражданская служ-
ба Российской Федерации: состояние и перспективы реформирования. 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции. — М.: РАГС, 
2005. — 0,8 п. л.

32. Охотский Е. В. Система государственного управления на очередном 
этапе реформирования // Право и управление: XXI век. 2005. № 1. — 1,0 п. л.

33. Охотский Е. В. Дипломатическая служба и ее роль в сфере между-
народных экономических отношений // Право и управление: XXI век. 2006. 
№ 1. — 1,3 п. л. 

34. Охотский Е. В. Правовое сознание современного российского госу-
дарственного служащего // Государственное управление в XXI веке: тради-
ции и инновации. Материалы 4-й международной научно-практической кон-
ференции факультета государственного управления МГУ. — М,. 2006.

35. Охотский Е. В. Правовое сознание российского служащего: соответ-
ствует ли оно идеалам демократического государства? // Государственный 
аппарат и политические реформы в России и Германии. Сборник научных 
докладов на Международной конференции 26–27 мая 2006 года. — Ростов-
на-Дону: Изд. СКАГС, 2006. — 0,7 п. л.

36. Охотский Е.В. Социальное государство как предмет теоретико-право-
вого исследования // Труд и социальные отношения. 2006. № 2–3. — 1,7 п. л.

37. Охотский Е. В. Административно-политическая элита в кадровой 
структуре государственного управления // Право и управление. XXI век. 
2007. № 2. — 1,0 п. л.

38. Охотский Е. В. Противодействие бюрократизму и коррупции — важ-
нейшее направление организационно-правового укрепления и нравственно-
го оздоровления системы государственного управления // Право и управле-
ние. XXI век. 2008. № 1. — 1, 2 п. л.

39. Охотский Е. В. Борьба с коррупцией — важнейшая составля-
ющая кадровой политики демократического правового государства // 
Государственная власть и местное самоуправление. 2009. № 2. — 0,8 п. л.

40. Охотский Е. В. Коррумпированное государство // Публичное и част-
ное право. 2009. № 2. — 0,8 п. л.
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41. Охотский Е. В. Коррупция: сущность, меры противодействия // 
Социологические исследования (СоцИС). 2009. № 9. — 1,0 п. л.

42. Охотский Е. В. Управленческая культура государственного слу-
жащего современной формации // Право и управление. XXI век. 2009. 
№ 4. — 1,0 п. л.

43. Охотский Е. В. Социально-правовая сущность и основные признаки 
коррупции // Государственный аудит. Право. Экономика. 2009. № 3. — 1,2 п. л.

44. Охотский Е. В. Дипломатическая служба в системе государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации // Право и управление. 
XXI век. 2011. № 1. — 1,2 п. л.

45. Охотский Е. В. Конституция — основной закон российского обще-
ства и правовой базис его демократического будущего // Публичное и част-
ное право. 2013. № 4. — 1,2 п. л.

 46. Охотский Е. В. Россия — светское демократическое государство // 
Публичное и частное право. 2014. № 4. — 1,0 п. л.

47. Охотский Е. В. Императивы светского государства — основа ду-
ховно-нравственной безопасности общества // Наука и образование; хо-
зяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2015. 
№ 8. — 1,1 п. л.

48. Охотский Е. В. К социальной стабильности: концептуальный плю-
рализм и практические результаты // Государственная служба. 2015. 
№ 5. — 0,8 п. л.

49. Охотский Е. В. Социальное государство: реальность или мира-
жи социального благополучия? // Труд и социальные отношения: Наука. 
Практика. Образование. 2015. № 6. — 1,0 п. л.

50. Охотский Е. В. Международные отношения и дипломатическая 
служба: ретроспективный анализ прошлого и перспективы нового миропо-
рядка // Вестник МГИМО — Университета». 2016. № 2. — 0,8 п. л.

51. Охотский Е. В. Россия в тисках глобализации, кризиса и внешнего 
санкционноного давления // Российский журнал правовых исследований. 
2016. № 2. — 1,2 п. л.

52. Охотский Е. В. Запад — Россия: контрсанкционное реагирование // 
Международные процессы. 2016. № 2. — 0,9 п. л.

53. Охотский Е. В. Правящий режим Украины: политика национализма, 
декоммунизации и майданной демократии // Публичное и частное право. 
2017. № 4. — 1,1 п. л.

54. Охотский Е. В. Международное сотрудничество в сфере противодей-
ствия глоболокальной коррупции // Политические исследования (ПОЛИС). 
2018. № 1. — 0,9 п. л.

55. Охотский Е. В. Постсоветская Украина: правящий режим в полити-
ческом пространстве украинства, европейского выбора и русофобии (по-
литико-правовой анализ) // Российский журнал правовых исследований 
Научно-практический межотраслевой журнал. 2018. № 2. — 1,1 п. л.
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Многие издания времен перестройки, демократических и рыночных пре-
образований были первыми, новаторскими, нередко носили полемический 
характер. Новыми были книги по государственной службе и кадровой по-
литике, этике и нравственным основам государственного управления, ка-
рьерной стратегии и служебной тактике в кадровой среде государственного 
управления, парламентаризму и особенностям прохождения государствен-
ной службы в парламентских структурах, теории элит, бюрократии и борьбы 



с бюрократизмом, коррупции и противодействию коррупции, государствен-
ному антикризисному управлению. Во всех своих работах автор проводит 
мысль о необходимости самого пристального внимания профессионализа-
ции государственного управления и государственной службы, повышению 
профессиональной, политической и нравственной культуры служащих. 
Творческий потенциал, ответственное отношение к делу и профессионализм 
объективно ставят профессора Е. В. Охотского в один ряд со многими из-
вестными учеными нашей страны. 

В настоящее время профессор Е. В. Охотский занимается проблемами 
государственной стратегии и тактики в условиях усиливающихся антирос-
сийских санкций, русофобии и деструктивного информационного насту-
пления на общественное сознание. Предмет специального исследования — 
«Современная Украина: трудный путь европейского выбора (политико-
управленческий анализ)».

Профессор Е. В. Охотский — заботливый глава достойной семьи. Жена 
Мария Михайловна по образованию историк — выпускница Одесского го-
сударственного университета, преподавала в средней школе, работала в 
структурах Всесоюзного общества «Знание» и МГИМО МИД России. Сын 
Игорь Евгеньевич по первому образованию штурман дальнего плавания — 
закончил Московский техникум речного флота и водный институт. После 
окончания юридического факультета перешел на работу по новой специаль-
ности — несколько лет работал помощником судьи Высшего арбитражного 
Суда Российской Федерации. В настоящее время руководитель юридиче-
ской службы одной из компаний военно-промышленного комплекса, кан-
дидат юридических наук. Воспитывает дочь и сына Александра — студента 
Российского университета им. Г. В. Плеханова. Дочь Виктория Евгеньевна 
закончила МГИМО по двум специальностям — международные экономи-
ческие отношения и юриспруденция. Возглавляет управление в одной из 
структур кампании «Сибур». Воспитывает дочь.

The article is dedicated to the 75th Anniversary of Evgeny V. Okhotsky, the Honored Worker 
of Higher Professional Education of the Russian Federation, Dr.Sci. (Sociology), Professor, Diplo-
matic Service Counsel. It presents his political, administrative, research and teaching activities in 
party-and-state structures and higher school.

Keywords: state building, politics, research, pedagogical, educational-methodical, educational, 
organizational and administrative activity, sociological research.
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

ADMINISTRATIVE LAW

Е. В. Охотский
Государственное управление в Украине: 

вместо науки и закона — мифотворчество, 
двойные стандарты и коррупция

E. V. Okhotsky
Public administration in Ukraine: myth-making, double standards 

and corruption instead of science and law
Предлагаемый читателю материал — очередная статья из серии журнальных публи-

каций о принципах государственного управления и механизмах их реализации в условиях 
современной Украины, об особенностях функционирования украинской государственной 
машины в политическом пространстве антироссийского выбора и принципиального отказа 
властей от ценностей недавнего исторического прошлого своей страны. Источниковую базу 
исследования составили законодательные акты, статистические данные и социологические 
замеры, труды зарубежных, российских и украинских ученых в области конституционного 
и административного права, политической экономии, государственного управления и ме-
неджмента. Научно-методологическая основа — диалектико-материалистическая концепция 
научного анализа, совокупность общенаучных и специальных методов исследования поли-
тико-правовых, социально-нравственных и управленческих аспектов стратегии государства 
на реформаторском направлении. Результаты: в статье обоснован вывод о том, что в системе 
государственного управления в современной Украине господствует не наука и закон, а мифот-
ворчество, двойные стандарты, необязательность и коррупция.

Ключевые слова: государство, государственное управление, законность, демократия, 
права человека, принципы, правовой механизм, двойные стандарты. 

1. Научные принципы политического руководства 
и государственного администрирования
Эффективность реализации стратегических целей и оперативно-такти-

ческих задач государственного управления определяется широким кругом 
объективных факторов и субъективных условий конкретно-исторического 
этапа развития общества, уровнем экономической развитости, культурно-
национальными традициями, геополитической ситуацией. Отчуждение, 
классовый антагонизм, различия в интересах — первоисточник и основная, 
по К. Марксу, «движущая сила общественного развития» сейчас существен-
но дополнена новыми смыслами, новыми факторами и новыми формами. 
Новые информационно-цифровые системы, конвергентные технологии на 
опережение (по аббревиатуре Курчатовского института НБИКС — нано-, 
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био- информационные, когнитивные, социальные), стартапы, которые на 
равных конкурируют с самыми крупными компаниями, трансформируют 
мир в новую реальность, причем не только в технико-технологическом и ин-
формационно-коммуникационном, но и в социально-когнитивном смысле 
[14, 13–15]. В этом же ряду факторы глобализации, информатизации и не-
ограниченных возможностей виртуальных коммуникаций, негативы нарас-
тающих миграционных потоков, военных конфликтов, мультикультурных 
процессов, киберстолкновений и санкционных войн. Свой отпечаток накла-
дывает новое прочтение истории, причем как новейшей, так и самой далекой. 

По мере изменения ситуации меняется система, формы и методы 
управления. Распался СССР, потерпела поражение советская модель со-
циалистического государственного устройства и тут же кардинально из-
менились правовые основания, принципы и режим правления. В прошлое 
ушла командно-административная система с ее классовым походом, партий-
ным руководством, мобилизационными методами, всенародным учетом и 
контролем. 

Серьезные трансформационные изменения в системе публичного управ-
ления на рубеже XX–XXI веков, как и во всех странах постсоветского про-
странства, произошли и в Украине. Страна пошла по пути разрушения 
жестко централизованной системы правления, отказалась от командно-мо-
билизационных методов, конституционно взяла курс на построение демокра-
тического правового социального государства, стремясь при этом как можно 
органичнее вписаться в систему международного сотрудничества с выходом 
в стратегической перспективе на европейские стандарты рыночной экономи-
ки, демократических свобод и социальной защиты. Но вот результирующая 
избранного курса, пускай даже промежуточная, пока малоутешительна. Не 
случайно 75,3 % опрошенных украинцев находятся в состоянии социальной 
растерянности, вовсе не уверены, что правительство ведет страну по верному 
пути [9, с. 30]. 

По показателям качества государственного управления — данные World 
Bank Policy Research: Governance Matters 1996–2013 годов — Украина нахо-
дится далеко ниже среднего мирового уровня, о чем свидетельствуют данные 
таблицы [6]. 

Совокупные рейтинги Украины по индексам качества 
государственного управления по стобалльной шкале

№ Индекс Показатель

1 Учет мнения населения и подотчетность государственных органов 36,97

2 Политическая стабильность и отсутствие насилия 21,33

3 Эффективность работы правительства 30,14

4 Качество законодательства 28,71

5 Верховенство закона 23,22

6 Сдерживание коррупции 11,96



20

Практически по всем позициям потенциал украинского государства не 
соответствует современным стандартам, что, естественно, негативно отра-
жается на жизни миллионов людей. Разрыв между бедными и богатыми не 
то что сокращается, а, наоборот, постоянно растет. Степень концентрации 
доходов населения по крайним полюсам социальной структуры по индексу 
Джини составляет лишь 24,1 [7]. Это, естественно, порождает недовольство 
и усиливает социальную напряженность. 

На всех уровнях управленческой пирамиды постоянно говорится об 
эффективности государственного аппарата и качестве государственного ад-
министрирования. Причем звучит эта тема достаточно тревожно. Особенно 
если речь заходит о коррупции, бюрократизме, низкой исполнительской 
дисциплине, безответственности. Многое списывается на вмешательство во 
внутренние дела Украины российского государства-агрессора. Постоянно 
говорится о жизненной потребности в серьезной реорганизации механизмов 
осуществления властных полномочий, обновлении системы государственно-
го администрирования и местного самоуправления. Прежде всего в части:
—  реализации функции политико-правового регулирования отношений 

собственности и бюджетирования (аллокативная функция); 
—  оптимизации бюджетных расходов и обеспечения сбалансирован-

ности благосостояния различных социальных групп населения 
(дистрибутивная); 

—  придания должной системности взаимоотношениям между произ-
водителями и потребителями материальных и духовных ценностей 
(регулятивная); 

—  обеспечения социальной стабильности (стабилизирующая). 
К наиболее общим (базовым) принципам государственного управления 

наука, как известно, относит принципы историзма, демократизма, законно-
сти, верховенство прав человека и гражданина, рациональности и гуманизма. 
Их научность определяется основополагающими ценностями политической, 
правовой и духовно-нравственной культуры народа. Нормативно закрепля-
ются на конституционном уровне. 

Указанные принципы закреплены в преамбуле и статьях 1, 3, 4, 7, 10, 13, 
14, 17, 32 Конституции Украины. Речь идет о принципах: верховенства права; 
законности; демократичности; участия граждан и их объединений в публич-
ном управлении; равноправия граждан в управлении; ответственности госу-
дарственных органов и должностных лиц перед обществом и государством; 
гласности. Соответствующие нормы содержатся также в административном, 
финансовом, налоговом, трудовом, таможенном законодательстве. В законах 
«О Кабинете Министров Украины» от 27 февраля 2014 года № 794-VII (ст. 3) 
и «О центральных органах исполнительной власти Украины» от 17 марта 
2011 года № 3166-VI (ст. 2) определено, что деятельность Правительства 
и всех органов исполнительной власти страны основывается на принципах 
верховенства права, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, за-
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конности, разделения государственной власти, непрерывности, коллегиаль-
ности, прозрачности и солидарной ответственности.

Законом «О государственной службе» от 10 декабря 2015 года № 889-
VIII (ст. 4) установлено, что государственная служба Украины осуществля-
ется в соответствии с принципами верховенства права, приоритетности прав 
и свобод человека и гражданина, законности, профессионализма, преданно-
сти и верного служения украинскому народу; добропорядочности, эффек-
тивности, прозрачности, политической беспристрастности, стабильности.

В соответствии с нормативными установлениями закона «О местном 
самоуправлении в Украине» от 21 мая 1997 года № 280/97-ВР (ст. 4) управ-
ление на муниципальном уровне осуществляется в соответствии с принци-
пами народовластия, законности, гласности, коллегиальности, выборности, 
правовой, организационной и материально-финансовой самостоятельности 
в пределах установленных полномочий; подотчетности и ответственности 
перед территориальными громадами; государственной поддержки и судеб-
ной защиты. 

Что касается муниципальной службы, то в части этого инструмента за-
конодательно (закон Украины от 7 июня 2001 г. № 2493-III «О службе в ор-
ганах местного самоуправления») закреплены принципы сочетания местных 
и государственных интересов; верховенства права и закона; демократизма; 
социальной справедливости; профессионализма и преданности делу; само-
стоятельности кадровой политики. 

Детализация содержится в иных законах, в указах и других подзакон-
ных нормативно-правовых актах. Например, в законе «О предотвращении 
коррупции» от 14 октября 2014 года № 1700-VII. Соответствующую интер-
претацию получают принципы в посланиях Президента Украины Верховной 
Раде Украины, в докладах других государственных деятелей, научных 
публикациях. 

Если же представленное выразить обобщенно, то принципы базового 
статуса можно представить следующим образом.

Принцип историзма. Данный принцип является мировоззренческим 
принципом познания реальной действительности во времени и простран-
стве. Принцип историзма базируется на представлениях о сущности явлений 
и процессов в их зарождении, формировании, развитии, изменении и исчез-
новении, в соответствующей логике количественных и качественных изме-
нений, причин и закономерностей перехода из одного состояния в другое. 

Историзм — это эталон научности принимаемых управленческих реше-
ний. Отрицание, искаженная интерпретация или пренебрежительное отно-
шение к прошлому лишает государство научных оснований, превращает по-
литическую деятельность в набор идеологических догм, произвольно тракту-
емых суждений, бюрократических решений и авторитарных в последующем 
действий. А далее то, что выражено в формуле «Народ, не знающий своего 
прошлого, не имеет будущего». Только история может ответить на вопросы, 
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в чем сила государства, где скрыты истоки его жизненного потенциала, где 
искать источники и ресурсы не только для выживания, но и для устойчивого 
роста.

Принцип демократизма. Его сердцевина — приоритет прав и свобод че-
ловека и гражданина, равный доступ граждан к государственной и муници-
пальной службе, открытость власти и ее доступность общественному кон-
тролю. В соответствии со статьей 38 Конституции Украины граждане имеют 
право принимать участие в управлении государственными делами, свобод-
но избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления. Граждане принимают участие в осуществлении 
функций государственного управления посредством выборов, референду-
мов, объединения в политические партии. Демократизм проявляется также 
в том, что в Украине не может быть привилегий или ограничений по при-
знакам пола, расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеж-
дений, этнического и социального происхождения, имущественного поло-
жения, местожительства, по языковым или другим признакам. Равноправие 
граждан обеспечивается во всех сферах экономической, политической, госу-
дарственно-управленческой, социальной и культурной жизни. Ограничения 
на участие в государственном управлении устанавливаются исключительно 
законом. Дискриминация граждан по признакам пола, социальной, расовой, 
национальной, языковой и религиозной принадлежности недопустима и ка-
рается в уголовном порядке.

Содержательно сущностный смысл принципа демократизма заключа-
ется в реальном, а не формально-декларативном народовластии; в том, что 
государство гарантирует регулярные, свободные и строгие в правом отно-
шении выборы и референдумы, в независимом высокопрофессиональном 
судопроизводстве, в своевременном и объективном информировании граж-
дан о состоянии законности, экономики, социальной и культурной сфер, о 
международном положении страны; в коллективности принятия управлен-
ческих решений, в приоритетности мнения большинства при обязательном 
учете интересов меньшинства; в политическом, идеологическом и экономи-
ческом плюрализме в открытости, гласности и доступности публично-управ-
ленческой деятельности, в реальной возможности гражданам поддерживать 
прямую и обратную связь с органами власти в режиме реального времени. 
Тут же право и реальная возможность общества критиковать, требовать и 
контролировать.

Принцип законности. Рациональное управление невозможно без силь-
ного его правового обеспечения на основе верховенства права и законности, 
а значит, и прочного правопорядка. Конкретизируется указанный принцип в 
таких ценностях, как приоритет норм международного права; верховенство 
конституции и законов центральной власти над иными нормативно-право-
выми актами; гарантированность конституционно закрепленных прав и 
свобод человека и гражданина, прежде всего прав естественных; реализация 
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государственных властно-управленческих полномочий на основе закона и 
только закона; признание и соблюдение правовых установлений всеми без 
исключения субъектами управленческих отношений; единство прав, обязан-
ностей, ответственности и нравственности.

Законность гарантируется обязанностью государственных органов, 
должностных лиц, государственных и муниципальных служащих придер-
живаться закона и их ответственностью, а также судебным контролем, про-
курорским надзором, контролем со стороны специально созданных органов 
исполнительной власти (инспекций, администраций, комиссий). Свою роль 
играет норма, запрещающая неправомерное вмешательство в профессио-
нальную служебную деятельность должностных лиц и государственных слу-
жащих. Не менее существенно и право граждан на обращения в государствен-
ные и общественные инстанции с жалобами, обращениями и заявлениями. 

Принцип социальности. Данный принцип призван ориентировать госу-
дарственно-управленческую деятельность на создание необходимых и доста-
точных условий для устойчивого экономического и социокультурного раз-
вития страны, для обеспечения достойной жизни, свободного развития, реа-
лизации интересов и личностного потенциала каждого. Основные критерии 
указанного принципа: гарантирование социальных прав и свобод человека 
и гражданина; сильная государственная социальная политика; обеспечение 
социальной ориентированности бизнеса; обеспечение стандартов достойной 
жизни человека, в том числе путем смягчения налогового бремени; адресная 
поддержка социально уязвимых слоев населения; социальное партнерство в 
сфере труда; регулирование трудовой миграции; защита материнства, отцов-
ства и детства; духовное, культурное и нравственное развитие социума; пре-
емственность поколений, сохранение самобытности национальных и исто-
рических традиций. 

Принцип гуманизма: признание человека в качестве высшей ценности 
для государства, ориентированность управления на защиту законных инте-
ресов человека, его прав на достойную жизнь и свободное развитие. Именно 
этот принцип звучал в лозунге нашего недавнего прошлого: «Все во имя че-
ловека, все для блага человека!». Жаль, что во многом этот прекрасный по 
редакции принцип остался в статусе идеологического «прожекта», а в чем-то 
в форме бюрократического штампа. Да и в годы перестройки и радикальных 
рыночно-демократических преобразований многое в смысле гуманизма со-
ветское общество растеряло. 

Нравственная деградация и деморализация придали дополнительный 
импульс национализму, лжедемократическим конструкциям и «оранже-
вым процессам», что для эпохи постмодерна с его концепцией «размытости 
нормативности в сфере морали», «амбивалентности нравственности», «ис-
чезновения морали» — вполне нормальное явление. Люди, в соответствии 
с постмодернистскими нравственными постулатами, по интерпретации 
З. Баумана, находятся в состоянии постоянного выбора перед разными мо-
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ральными дилеммами, перестают быть хорошими или плохими. Они просто 
безразличны к моральной стороне своих поступков и действий, моральные 
нормы реализуют исключительно на межличностном уровне [3, с. 236, 301]. 

Поэтому вовсе не удивительно, что нынешняя украинская действитель-
ность постмодерна при отсутствии адекватной властной структуры как на 
элементарном бытовом уровне (пусть пока в относительно узком его сек-
торе), так и в политико-властном измерении высокой нравственностью не 
отличается. Не случайно в перечне проблем, которые беспокоят украинское 
общество, проблема нравственности, как особая общественная ценность, 
практически отсутствует. И вряд ли это объясняется прочностью нравствен-
ных основ нынешней украинской действительности. Скорее другое: люди 
адаптировались к новым порядкам, их куда больше волнуют трагедии войны 
на донецком направлении, уголовная преступность и произвол национали-
стических отрядов самообороны. Не говоря уже о безработице, дороговизне, 
люмпенизации, коррупции, вынужденной миграции.

Органическое сочетание представленных научных принципов потенци-
ально способно и, как правило, обеспечивает научность и высокую эффек-
тивность государственного управления. В едином с ними ключе работают 
также специальные принципы, на основе которых осуществляется конкрет-
ная организационно-распорядительная, административно-регулирующая и 
контрольно-инспекторская деятельность. Среди них особое место занимают:
—  принцип иерархичности аппарата управления; 
—  принцип оптимального сочетания централизма и децентрализации, кол-

легиальности и единоначалия; 
—  принцип органического единства государственного управления и мест-

ного самоуправления, взаимосвязи государственной и муниципальной 
службы; 

—  принцип разделения власти в сочетании с единством распорядительства, 
делегированием полномочий, системностью контроля и ответственности. 
Принцип ответственности вытекает из содержания статей 3, 17, 19 

Конституции Украины. Строго по духу и букве Основного закона государ-
ство отвечает перед человеком, и обеспечение прав и свобод человека возво-
дится в главную обязанность государства. Органы исполнительной власти 
ответственны перед Президентом, подконтрольны и подотчетны Верховной 
Раде в пределах, предусмотренных статьями 85 и 87 Конституции Украины, 
подчинены органам исполнительной власти высшего уровня, а также рай-
онным и областным советам в пределах, установленных законом. Решения 
вышестоящих органов обязательны для нижестоящих в соответствии с рас-
пределением полномочий. 

Частные принципы применяются в различных подсистемах государ-
ственного управления (в политике, в сфере рыночных отношений, в госу-
дарственной службе, дипломатии, управлении персоналом и др.). Работают 
указанные принципы с учетом принципов более высокого уровня и господ-
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ствующих в обществе нравственных ценностей, а также такого непременного 
атрибута демократии, как транспарентность. 

Все вышепредставленные принципы в Украине сформулированы в духе 
современных требований и полностью соответствуют ценностям демокра-
тического правового социального светского государства. Они соответству-
ющим образом нормативно закреплены в соответствующем процессуальном 
порядке. Но сложно с практикой воплощения провозглашенного в жизнь. 

2. Реализация принципов управления: 
проектируемые преимущества и реальные достижения
В январе 2015 года парламент Украины выступил с заявлением, в ко-

тором Российская Федерация была объявлена главным врагом украинской 
государственности. Предлог — крымские события. Такая позиция в целом 
соответствует резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН № A/RES/68/262 
от 27 марта 2014 года «О территориальной целостности Украины» и № A/
RES/71/205 от 19 декабря 2016 года «Положение в области прав человека 
в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)». Данные 
резолюции ООН осуждают переход Крыма и Севастополя под российскую 
юрисдикцию, подтверждают факт аннексии указанных территорий, квали-
фицируют действия российских властей как дискриминационные по отно-
шению к крымско-татарскому населению и лицам других этнических и ре-
лигиозных групп Крымского полуострова.

Причем «упражнения вокруг крымской проблемы» указанными резо-
люциями не ограничились и до сих пор продолжаются с нарастающим ито-
гом. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) 
25 сентября 2017 года опубликовало даже доклад, в котором в очередной раз 
обвинило Россию в нарушении прав человека в Крыму. При этом в указан-
ном докладе делаются ссылки на голословные, никем и ничем не подтверж-
денные факты произвольных задержаний, арестов, насильственных исчез-
новений, жестокого обращения, пыток и даже внесудебных казней. Процесс 
замены в Крыму украинских законов на российские квалифицируется как 
«нарушение принципов и норм международного гуманитарного права», что, 
вроде бы, привело к произвольному исполнению в указанном регионе анти-
экстремистского законодательства. Особенно из-за этого, по мнению авто-
ров доклада, страдают журналисты, блогеры и активисты «Меджлиса крым-
ско-татарского народа». При этом признается, что ни в Республике Крым, ни 
в Севастополе представители УВКПЧ непосредственно не присутствовали, 
а нужные им сведения собирали посредством дистанционного мониторинга 
с «основной» территории Украины и с помощью опросов по только им из-
вестным выборкам и программам.

Управление комиссара ООН по правам человека предложило России 
устранить выявленные нарушения, в жестких формулировках выдвинуло 
требование «прекратить осуществление законодательства по экстремизму, 
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терроризму и сепаратизму в целях криминализации свободы слова и мир-
ного поведения». От Украины потребовали использовать все доступные 
юридические и дипломатические средства для обеспечения прав человека в 
Крыму [12]. 

Какие же средства используют органы государственной власти Украины 
для реализации подобных рекомендаций и насколько они юридически обо-
снованы, теперь известно: это диверсионно-шпионские операции, морские 
пиратские захваты, дискриминация бизнеса и граждан, посещающих полуо-
стров, дипломатические демарши, то есть все то, что только в представлениях 
украинских руководителей соответствует принципам демократии, законно-
сти и социальной справедливости. Как и используемые методы: перекрыть, 
заблокировать, перерезать, взорвать, запугать. Им представляется, наверное, 
что именно так ведется политика, так делаются благие дела.

В ранг государственной политики возведена борьба с «политикой аб-
сурдного пацифизма», ужесточена идеологическая переориентация обще-
ства на «западные демократические ценности», «украинизацию» и форси-
рованное восстановление вооруженных сил. Добровольческие батальоны 
и волонтерские десанты стали квалифицироваться «образцом сотрудниче-
ства гражданского общества и власти». Опубликовано даже обращение к 
парламентам мира с просьбой оказать Украине, находящейся под тяжелым 
российским оккупационным гнетом, морально-политическую поддержку и 
посильную экономическую и военно-техническую помощь. Утвержден «топ-
список наиболее важных для Украины государственных инициатив», своего 
рода «древо целей» по переводу страны в новое социально-экономическое и 
геополитическое состояние с соответствующими «проектируемыми преиму-
ществами». При этом органы государственной власти заверяют, что реализа-
ция запланированного будет осуществляться не в режиме самотека и стихии, 
а последовательно, динамично и под строгим контролем. Продекларирована 
также задача децентрализации государственного управления на основе 
принципов единства власти, делегирования полномочий и взаимной ответ-
ственности, сочетания единоначалия и коллегиальности и высокого качества 
государственно-управленческих услуг [18, с. 110, 126]. 

Много говорилось и сегодня говорится о дерегуляции (дебюрократи-
зации) управления, и надо признать, что на этом направлении сделано не-
мало. На 46 % снизилось количество видов хозяйственной деятельности, 
подлежащих лицензированию, ликвидирована обязательная регистрация 
иностранных инвестиций, упрощена регистрация лекарственных средств. 
Продолжается процесс ослабления бюрократического пресса в аграрной 
сфере. Достаточно успешно «стартовала» и сегодня активно развивается 
IT-сфера. Специалисты Украины хорошо понимают, что государственный 
аппарат в его нынешней модели — не самый эффективный инструмент, и 
если его усовершенствовать новыми IT-технлогиями, цифровизацией и 
блокчейном, то победить бюрократию и коррупцию не удастся. 
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Естественно, что в обществе такая позиция воспринималась с подъемом, 
хотя и с заметной долей скептицизма. Свой отпечаток накладывал тот факт, 
что рейтинги «властных структур» на момент «победы майданной демокра-
тии» были достаточно высокими. Деятельность главы государства одобряли 
39,1 % граждан, на президентских выборах победил кандидат в президенты, 
«набрав» 54,7 % голосов избирателей. Другое дело, насколько представлен-
ные цели, задачи и обещания были реальными, насколько учитывались име-
ющиеся ресурсы и социально-интеллектуальные возможности, насколько 
все это соответствовало исторической миссии молодой украинской государ-
ственности. Последнее, к сожалению, чаще всего «оставалось за скобками», 
легко трансформировалось в историческое мифотворчество, идеалистиче-
ские политические прожекты и субъективизм.

Не случайно говорят, что Украина сегодня «страна невозможного». 
Здесь, действительно, нет ничего невозможного, причем как на позитивно-
созидающем направлении, так и в негативно-разрушающем плане. Много 
создается нового, но не меньше сюжетов, вызывающих искреннее сожаление. 
За годы независимости зарубежные инвестиции в украинскую экономику в 
суммарном выражении существенно ниже потребности, по крайней мере в 
десять раз меньше, чем в экономику Чехии и в четыре раза меньше, чем в 
экономику Польши. Инфляция в 2017 году составила 13,7 %, а вот рознич-
ный товарооборот в постоянных ценах вырос лишь на 8,8 %. Ради выгоды 
«бизнес не пренебрегает ничем, даже запредельными рисками». Поэтому во-
все не удивительно, что реформы протекают в атмосфере поставленной на 
поток дезинформации. В этом же ряду молчаливое поощрение возмущений 
«патріотично налаштованих громадян», осквернение памятников истории и 
культуры, отсутствие должной реакции на погромы официальных миссий — 
зданий прокуратуры, МВД, судебных органов и СМИ, на разграбление без 
каких-либо существенных юридических последствий оружейных складов. 
Не говоря уже о бесчинствах у иностранных представительств и культур-
ных центров, банковских офисов, туристических и визовых фирм, торго-
вых предприятий. Вот и получается, что конституционно провозглашаются 
принципы правовой законности, а на деле — беззаконие и русофобия, ставка 
делается не на силу закона, а на закон силы спецслужб, ВСУ, многочислен-
ных правых секторов, айдаров и отрядов «С14». Вот уже и бандеровское при-
ветствие «Слава Украине!» стало официальным. 

Общественное мнение на этот счет соответствующее. Буквально че-
рез год-полтора после «революцii гiдностi» 55,2 % украинцев однознач-
но негативно оценивали работу президента и 68,3 % — премьер-министра, 
77,3 % — неодобрительно отзывались о реформаторской деятельности пра-
вительства, 65 % — выражали убежденность в неспособности Верховной 
Рады принимать грамотные законы, 76 % — обращали внимание на непро-
фессионализм и запредельную коррумпированность правоохранительной си-
стемы. Уровень доверия к институтам власти не превышал 17 % [4, с. 37; 10, 
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с. 37–38]. Рейтинговые показатели, таким образом, упали в 2,5–3 раза. А ведь 
на майданных митингах говорилось не о новых проблемах и новых кризисах, а 
о том, что все будет по-другому. Люди верили, что заявления типа того, что «в 
наши паруса дует ветер оздоровления, стабилизации и перехода на путь устой-
чивого социально-экономического развития», об активизации борьбы с корруп-
цией и наведении порядка, не окажутся лишь словами и пустыми обещаниями.

Крайне болезненными оказались также меры, предпринимаемые в на-
правлении насильственной украинизации общества, особенно в связи с при-
нятием нового закона от 5 сентября 2017 года № 2145-VIII «Об образова-
нии». Закона, который не только противоречит требованиям ратифициро-
ванной Украиной «Европейской хартии региональных языков или языков 
национальных меньшинств», но и фактически вводит тотальную украини-
зацию образования и культуры. Похоже, что кому-то очень выгодно, чтобы 
в обществе «не снижался градус» социальной напряженности. И неважно, 
что это никакая не европеизация, не раскрепощение и не расширение прав и 
свобод человека, а, наоборот, откровенное издевательство над достоинством 
человека и демократией. 

3. Будущее в сочетании евроинтеграции 
и преимуществ евразийства
19 мая 2018 года Президент Украины подписал указ о выходе Украины 

из всех уставных органов СНГ, при этом заявил, что его миссия как главы 
государства состоит в том, чтобы «Украина безвозвратно ушла из смертельно 
опасной зоны тяготения к Российской империи». В выступлении на военном 
параде в Киеве 25 августа 2018 года в очередной раз Президент подтвердил 
главную цель своей внутренней и внешней политики: «Мы разрываем все 
узы, которые связывают нас с Российской империей и СССР», проводим 
курс, который поможет «сделать независимость необратимой, а Украину — 
великой и сильной, без всякой перспективы возвращения в зону российского 
влияния». 

28 августа 2018 года был представлен проект решения о денонса-
ции Большого договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между 
Российской Федерацией и Украиной (ратифицирован Верховной Радой 
Украины 14 января 1998 г., Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации — 25 декабря 1998 г.). Налицо однозначное отрица-
ние какого-либо варианта сочетания «евровыбора» с преимуществами евра-
зийства. В этом, как нам представляется, как раз и заключается суть полити-
ки и государственного управления по-украински.

Правда, такая концепция ничего общего не имеет с принципами и це-
левыми ориентирами ни нового, ни хорошего, ни сетевого, ни веберовского 
рационального управления. Результат соответствующий: для украинской 
правящей элиты, судя по конкретным ее действиям, неприемлемы прин-
ципы исторического реализма, демократии, прозрачности и подотчетности. 
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У нее свое понимание государственного суверенитета, свое понимание про-
шлого и свои технологии проектирования будущего, свое представление об 
эффективном государственном управлении. Отсюда стиль бюрократической 
активности, мифотворчества и манипулирования вплоть до потери им вся-
кой рациональности [17; 5, с. 115].

Такую элиту очень непросто убедить в том, что у Украины своя история 
и эта история, богатая поистине историческими событиями и реальными до-
стижениями, не нуждается в каком-то особом новом прочтении, что Украина 
не нуждается в каком-то особом «цивилизационном выборе». Такой выбор 
давно и однозначно сделан ее предками. Причем выбор этот был не бездум-
ным европейским и никогда не был ориентированным исключительно на 
стандарты западной культуры. В центре всегда были ценности православия и 
самостоятельности культурно-исторического выбора Богдана Хмельницкого 
и научного понимания евразийства с его славянством, пассионарностью, ме-
жэтническим миром и межкультурным сотрудничеством.

Понимать бесперспективность отказа от концепции евразийства в ее ны-
нешней практической интерпретации в украинских правящих кругах не жела-
ют. Куда больше их привлекают ценности западного образа жизни и постдемо-
кратии. Все происходящее в стране официально трактуется как неуклонное, 
хотя и медленное продвижение в направлении «истинной демократии» и «та-
лассократической цивилизации» [16]. Что, в их понимании, и есть строитель-
ство государства, которое не только грамотно использует преимущества своей 
исторической культуры и своих богатых природных ресурсов, но и свое особое 
географическое положение в центре европейского континента и богатые воз-
можности морских пространств и прибрежных регионов. 

Отсюда те задачи, которые они ставят перед собой: убедить мир в том, 
что Украина, как самостоятельное государство, существовала со времен 
Киевской Руси; закрепить в общественном сознании «неистребимое куль-
турное различие Украины и России»; во что бы то ни стало добиться того, 
чтобы избавиться от геополитического влияния России, в результате ко-
торого «украинцы многие столетия вынуждены были жить вопреки своим 
глубинным архетипам индивидуализма, хозяйственной предприимчивости, 
трудолюбия и гражданского согласия». 

Вот такое восприятие истории и такое понимание принципов и целей 
того исторического и социокультурного выбора, от которого зависит судьба 
Украины и которые культивирует современная украинская правящая элита. 
Абсолютно, как выразился В. В. Путин, «ненормальная ситуация», при кото-
рой историческая перспектива теряется, политика становится фактором не 
созидания, а разрушения, а государственный аппарат, как следствие, «пре-
вращается в рассадник лицемерия и двойных стандартов» [11, с. 22]. 

4. Двойные стандарты, мифотворчество и безответственность
Мы уже говорили, что если посмотреть формально, то механизм госу-

дарственного управления Украины, его принципы и механизмы структурно 
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практически во всем соответствуют общепринятым стандартам. В нем есть 
все необходимое: и целеполагание, и стратегическое программирование, и 
перспективное планирование. Предусмотрен соответствующий контроль и 
мониторинг. Провозглашен курс на взаимную ответственность власти, биз-
неса и гражданского общества. Сформулированы соответствующие задачи, 
определены приоритеты, которые украинским государством представляют-
ся следующим образом: 
—  построение государства, способного на практике гарантировать основ-

ные политические, экономические и социально-культурные права, сво-
боды и законные интересы человека и гражданина;

—  создание благоприятных условий для устойчиво-ускоренного роста эко-
номики со стабильным финансовым рынком, гибкой инвестиционной 
и налогово-бюджетной системой, конкурентно-свободным и социально 
ответственным бизнесом разных форм собственности;

—  формирование финансово-инвестиционной системы, ориентированной 
на стабильный финансовый рынок;

—  реализация государственной стратегии, направленной на создание ин-
новационной модели устойчивого экономического роста и становление 
Украины как высокотехнологического государства;

—  развитие конкурентных отношений и деловой активности, осуществле-
ние активной аграрной политики;

—  стимулирование научно-технологического развития, освоение иннова-
ционных энергосберегающих, материалосберегающих и экономически 
чистых технологий нового поколения;

—  превращение научных и образовательных учреждений страны в центры 
научно-интеллектуальной жизни на уровне лучших международных 
стандартов; 

—  перестройка социальной сферы, преодоление существующего заниже-
ния стоимости рабочей силы, переход к страховому принципу оказания 
медицинских услуг, совершенствование медицинской техники и отече-
ственной фармацевтики;

—  реформирование государственного и муниципального управления в со-
ответствии с нормами «нового государственного менеджмента»; 

—  создание современной системы общественной безопасности, обороны и 
обеспечения государственной безопасности.
Все построено на основе макроэкономического прогнозирования, ма-

кроэкономического планирования и государственного стратегического 
программирования, которое формально соответствуют научным канонам 
современного государственного управления: научность; рациональный 
протекционизм; органическое сочетание экономических и социальных це-
лей; гибкий дифференцированный подход; мотивационная направленность 
государственной поддержки; многообразие форм рыночно-предпринима-
тельской деятельности, социальность. Выбор средств реализации тоже до-
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статочно грамотный: госконтракт и госзаказы, льготное кредитование, це-
новые льготы, государственное страхование, гарантирование рынков сбыта, 
государственное финансирование научных исследований, государственная 
поддержка в продвижении товаров на внешних рынках, социальное партнер-
ство, государственная система научно-технической и социально-экономиче-
ской экспертизы. 

Цели, как правило, также звучат по-деловому, хотя и не менее тревожно: 
восстановление конституционного порядка, уважение прав и свобод челове-
ка и гражданина, освобождение «оккупированных территорий», защита не 
только Украины, но и ни много ни мало всей Европы от российской агрес-
сии. Все обоснованно и, как кажется авторам, убедительно. Да и структура 
субъективного фактора и кадрового обеспечения управления по бюрократи-
ческим канонам и анкетным признакам в принципе соответствует современ-
ным требованиям. 

Но вот реализовать изложенные принципы и так красиво звучащие цели 
удается далеко не всегда, не всем и не по всем направлениям. Не лишены 
оснований подозрения в том, что по-настоящему созидающие в интересах 
Украины задачи, прикрываясь громкими формулировками, никто из высше-
го политического руководства страны, а тем более олигархата, перед собой 
не ставит. Истинные замыслы прикрываются подтасовками и фальсифици-
рованными сюжетами, всевозможными концепциями и посланиями, высту-
плениями на пресс-конференциях и всевозможных форумах, бесконечных 
ток-шоу. Особенно досадно, когда сталкиваешься с конъюнктурно-недобро-
совестным переписыванием истории, бюрократическим отношением к делу, 
когда «мерзость сегодняшних дней пытаются оправдать мерзостью прошло-
го» [1, с. 7], когда акцент делается не на гуманистической составляющей че-
ловеческого бытия, а на пошлости и лжи. Страна же уверенно перемещается 
в мир иллюзий и кризисного развития.

Кадровые процессы приобрели калейдоскопический характер: за четыре 
«постмайданных» года сменилось два президента и два премьер-министра, 
два состава парламента, четыре генеральных прокурора, бесконечное ко-
личество министров, судей и губернаторов. Хороший «фон» создает декла-
ративно набирающая обороты антикоррупционная тематика. И что самое 
опасное — подмена историчности и научности мифотворчеством, фальсифи-
кациями и умело скроенной ложной информацией. Мифология, демагогия 
и лицемерие предстают в качестве непременной составляющей идеологии 
и практики постмодернизма. Причем мифологизированные интерпретации 
вовсе не спонтанный феномен, а принципиальное явление, которое обеспе-
чивается соответствующими изысканиями, обоснованиями и доказательной 
базой. Все делается профессионально и целенаправленно. Только в этом 
случае миф (видимость, имитация, неопределенность) становится «надеж-
ным укрытием, когда не хватает объяснений», а общество «без конца требует 
мифа» [2, с. 276–280].
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Вот это и есть реальная практика реализации принципов историзма, на-
учности и объективности на самом деле. При этом действуют по нескольким 
стратегическим направлениям: 
•  мифы об истории Украины, о гетманщине и казацкой вольнице: ны-

нешнее украинское государство — прямой наследник Киевской Руси; 
Россия никакого отношения к ее интересам, культуре и национальным 
традициям не имеет; князь Владимир — создатель средневекового ев-
ропейского государства Русь-Украина, Крещение Руси — это европей-
ский выбор князя и украинского народа; Богдан Хмельницкий совершил 
историческую ошибку, после чего последовало более чем трехсотлетнее 
московское иго; упразднение Запорожской сечи Екатериной II — про-
явление извечной ненависти русских по отношению к украинцам; Гит-
лер ставил задачу не завоевания, а воссоздания украинского государства, 
освободив его от большевистского ига; первой конституцией в Европе 
была украинская конституция — конституция Филиппа Орлика;

•  мифы о территориальных границах Украины. Оказывается, по по-
следним изысканиям украинских ученых, не Галичина вошла в состав 
Украины, а центральные, южные и восточные регионы были присоеди-
нены к галицейской Украине. В таком же духе как события планетарного 
значения преподносится поход Сагайдачного на Москву и победы укра-
инского оружия над москалями в Конотопской битве в XVII веке. В этом 
же ряду утверждения типа того, что Юго-Восток, Крым и Севастополь — 
«исконно украинские земли», что украинцы — коренное население Дон-
басса, русские пришли позже;

•  мифы об украинской нации: доказывается, что украинская нация — наи-
высшая форма организации народа; украинская нация уже в XVI веке 
была самой образованной народностью планеты; голодомор — это устро-
енный «московитами» и русскими «рашистами» геноцид украинского 
народа; в Украине нет фашистов, нацистов и бандеровцев, это в России 
царит фашизм;

•  мифы о Великой Отечественной войне и бандеровцах: Бандера был 
сторонником демократии, многопартийности и плюрализма; каратели 
ОУН-УПА — не преступники, а герои, боровшиеся с гитлеровцами и рус-
скими оккупантами за свободу украинского народа и украиноцентризм; 
те, кто воевал против фашистов в рядах Советской Армии, — «ветера-
сти» и «витиранцi»; уничтожение отрядов УПА в лесах Западной Укра-
ины после войны — преступление красных и результат братоубийствен-
ной борьбы за свободу; преступления в районе Бабьего Яра — выдумка, 
а число жертв в Хатыни искажено советскими историками; Освенцим, 
оказывается, освобождали исключительно украинцы;

•  мифы о жизни в СССР: вся российская космонавтика была создана 
украинскими инженерами в украинских КБ и НИИ; русские украли у 
украинцев космос;
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•  мифы о современной Украине в соответствии с формулой «Украина 
не Россия»: в Украине процветает законность и демократия, нет никако-
го преследования инакомыслящих; жизнь после майданной оранжевой 
революции постоянно улучшается; Янукович «кровожадный упырь», 
которому запах крови дурманит голову, в то время как лидеры нынеш-
него режима — мирные люди, ненавидящие войну, взявшие на себя от-
ветственность за будущее Украины в самое трудное для нее время;

•  мифы о вековой европейской ориентации Украины: убеждены, что по-
литика декоммунизации приведет Украину к европейскому процвета-
нию и благополучию; «если бы не Россия, Украина уже давно была бы 
Швейцарией».
Результаты такого «научного мифотворчества» внедряются в систему 

образования и культурно-просветительской работы, используются про-
пагандой в качестве обоснования целесообразности отделения украинцев 
от русских, демонстрации героизма борцов за свободу и независимость 
украинского государства, доказательства существования Украины вопре-
ки всем «катастрофическим последствиям, которые русские несли 
украинскому народу». Учебники по географии, истории, литературе и об-
ществознанию составлены таким образом, чтобы воспитывать подрастающее 
поколение в духе непререкаемости истины того, что все окружающие укра-
инские территории народы «столетиями обижали казацкую державу, делили 
её, колонизировали, морили голодом и угнетали». 

Такой вариант истории, по мнению правящей украинской элиты, позво-
лит властям, во-первых, легче провести ассимиляцию юго-восточных тер-
риторий; во-вторых, навсегда нейтрализовать стремление Востока Украины 
бороться за власть и реально участвовать в управлении делами общества; 
в-третьих, консолидировать правящие элиты вокруг украинских «друзей 
Америки и Европы», которые «крепко держат единую, консолидированную 
позицию против России» [13]. 

Абсурдность всего этого очевидна каждому, кто мыслит и анализирует, кто 
понимает, что единственная сила, которая способна предотвратить на Украине 
катастрофу и вернуть страну «на путь истинный», — это трезвое восприятие 
реальной действительности и управление государством в соответствии с офи-
циально заявленными принципами. Только благодаря такому подходу воз-
можно восстановление экономики Украины, возвращение к нормальной жиз-
ни и стабильному развитию. Дело осталось, казалось бы, за малым — трезво 
посмотреть на происходящее и непредвзято воспринимать правду. 

Но похоже, что рассчитывать на такой вариант становится все труд-
нее. Ведь не случайно и не из-за недостатка информации первый президент 
Украины Л. М. Кравчук недавно с трибуны Верховной Рады говорил о тре-
вожном будущем своей страны, обратил внимание на то, что сейчас Украина 
оказалась в окружении государств-противников. В числе «вражеских» на-
звал Россию, Польшу, Венгрию, Румынию. При этом заметил, что этот спи-
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сок можно продолжить. Давно неспокойны отношения с Приднестровьем. 
Вот уже и Белоруссия «ставит заслоны на границе с Украиной». Нет сомне-
ний и в том, что именно провальная политика майданных властей на россий-
ском направлении привела к тому, что страна вошла в зону турбулентности 
и «раскачивания» добрососедских отношений со странами практически по 
всему периметру своих границ.

По показателю отчуждения, аномии и нравственной деградации Украина 
сейчас превзошла самые смелые предположения. Будущее страны трудно 
предсказуемо и даже в самые пессимистические прогнозы укладывается с 
большим трудом. 

К сожалению, сбылся прогноз Д. А. Медведева о том, что майданная 
демократия непременно «закончится новым переворотом» и серьезными 
кровопролитиями. Предпринимаемые меры и политические демонстра-
ции не помогают, хотя таких мер немало и, казалось бы, они оправданы. 
Для координации реформаторских проектов создали Национальный со-
вет реформ, запустили процесс дебюрократизации исполнительной систе-
мы, инициировали реформу судебной власти, активизировали «чистку» 
МВД. На ведущие руководящие посты и ключевые должности в системе 
государственной службы пригласили иностранных специалистов из «ко-
манды европейских профессионалов». Решающим преимуществом такого 
решения объявили «отсутствие у иностранцев в украинской политической 
и деловой элите коррупционных связей». Заговорили об очередном обнов-
лении украинского партийно-политического ландшафта и приведении его 
в соответствие с новыми демократическими реалиями. Ужесточили кон-
троль за въездом в страну иностранцев. Заключили несколько межправи-
тельственных соглашений о создании новых торгово-промышленных палат 
с зарубежными партнерами.

Тем не менее ситуация в стране лучше не становится и это, наверное, 
не случайно в условиях, когда закон подменяется революционной целесо-
образностью, демократия — вседозволенностью «правых секторов» и «ай-
даров», а беспринципность и унижение человеческого достоинства выдают-
ся за свободу слова и плюрализм. На нынешнем оригинальном украинском 
политико-управленческом ландшафте, по мнению экспертов, огромную 
опасность представляют: 
—  постоянно усиливающаяся русофобия: враждебно-хамское отношение 

к русской действительности не только не ослабевает, а, наоборот, стано-
вится все более изощренным и циничным. Перспектива украинско-рос-
сийских отношений в принципе тоже определена. Но не как выход из 
кризиса на основе восстановления добрососедских и взаимовыгодных 
отношений, а, наоборот, как противостояние, неуклонное нагнетание 
конфронтации и в итоге прекращение любых форм сотрудничества; 

—  возрождение идеологии украинского национализма в форме украи-
нофильства; стремление вытеснить Российскую православную церковь 
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и создать единую автокефальную украинскую церковь; возвеличивание 
ОУН-УПА и конструирование пантеона «истинных» героев Украины — 
от предателя Ивана Мазепы и идеолога украинства Михаила Грушев-
ского до фашистов типа Романа Шухевича, Симона Петлюры, Степана 
Бандеры, Степана Ленкавского и Дмитрия Донцова. При этом демон-
стративно замалчивается действительно бесценный вклад в украинскую 
историю, науку и культуру великих представителей и действительных 
авторитетов украинского народа; 

—  преувеличение значимости «исторического опыта» Украинской 
народной республики и Западно-Украинской народной республики, 
«вдохновляющих достижений» декоммунизации и украинизации, попыт-
ки доказать, что украинская государственность не случайность, а резуль-
тат длительной борьбы украинцев за независимость. А то, что Украина 
была одним из соучредителей СССР, и то, что представители украин-
ской национальной элиты всегда занимали ключевые посты в союзных 
органах власти и государственного управления, замалчивается. Пере-
стало быть государственной гордостью и то, что во время Великой Оте-
чественной войны среди воинов Красной армии каждый третий солдат, 
офицер и генерал был представителем украинской национальности; 

—  противодействие коррупции и его эффективность. Сейчас в Укра-
ине борьбу с коррупцией определили в качестве ключевого звена 
управляющего воздействия. Сформировали соответствующую за-
конодательную базу, создали разветвленную организационную ин-
фраструктуру. При непосредственном участии зарубежных консуль-
тантов сформировали Высший антикоррупционный суд (ВАС) и 
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ); создали 
Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП); на 
порядок повышена состязательность в сфере государственных заку-
пок системы ProZorro; создаются более совершенные электронные 
сервисы для предоставления публичных услуг; развернули сеть обще-
ственных антикоррупционных комитетов. В состав Международного 
общественного совета по Украине вошли международные эксперты, 
заключения которых носят не рекомендательно-информационный, а 
определяющий характер. По факту получается, что с помощью кор-
рупционного шантажа можно принуждать и принуждают делать то и 
только то, что выгодно Западу. В итоге полный кадровый контроль и 
по сути полномасштабное внешнее управление. 
Сейчас в Украине громкие коррупционные скандалы и взаимные обви-

нения в коррупции — обыденное явление. Правда, есть одно «но»: уголовные 
наказания за коррупционные преступления «еще не стали неотвратимыми». 
Практически все решения, в том числе по особо тяжким коррупционным 
преступлениям, завершаются домашними арестами, замечаниями, воспита-
тельными собеседованиями и отправлением на поруки. 
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Из представленного выше анализа можно сделать некоторые выводы.
1. Конституция Украины, национальные целевые программы, статусные 

партийные документы ориентированы на модернизацию, экономический 
рост, социальное благосостояние, политическую стабильность, обществен-
ную безопасность и прочные международные позиции страны. Под такими 
программными знаменами вроде бы реализуются соответствующие цели и 
принципы управления экономикой, социальной сферой и культурой. На са-
мом же деле реализуются явно сомнительные с точки зрения науки и глу-
бинных интересов Украины проекты, в том числе такие, как отказ от вне-
блокового статуса страны, членство в НАТО, возвращение Украине ядерного 
статуса, декоммунизация, украинизация, десепаратизация Донбасса путем 
силовой операции ВСУ и специально сформированных добровольческих от-
рядов. А это уже не наука, а двойные стандарты, политические авантюры и 
разрушение украинского государства.

2. Украина сегодня — это общество, которое управляется не по праву и не 
в соответствии с научными принципами, а по логике «негативной поляриза-
ции» и «политических иллюзий», бесконечных пропагандистских меропри-
ятий, призванных отвлечь внимание населения от злободневных проблем. 
Силы манипулирования и негативного поведения превалируют над сила-
ми разума и созидания. Перспективу такого общества в принципе нетрудно 
предсказать. Следуя П. А. Сорокину, можно сделать вывод, что силы «пози-
тивной поляризации» рано или поздно, но все-таки возьмут верх [15, с. 143]; 
гуманистическая рациональность победит рациональность формальную; на-
верху окажется рациональность коммуникативного действия, подавляя на-
полненные «антигуманными смыслами» силы внесистемного принуждения 
и насилия [19]. 

3. Перезагрузка украинской государственной машины на принципах за-
конности и гуманизма рано или поздно произойдет. Но только при условии, 
если политический класс будет воспринимать реальную действительность 
не так, как ему это хочется или кому-то кажется правильным или выгодным, 
а такой, какая она есть на самом деле. Объективная реальность не меняется 
от того, что правящая элита ее не хочет воспринимать адекватно или понима-
ет ее так, как ей это удобно и выгодно в данный момент. Пока же на Украине 
делается все для того, чтобы бюрократизировать управление и деморали-
зовать общество. Это только на первый взгляд кажется, что в системе госу-
дарственного управления все строится в соответствии с конституционными 
принципами. На самом же деле правящая элита создает лишь иллюзию на-
родовластия, демократии и законности. 

The material offered to the reader is another article from a series of journal publications on 
the principles of public administration and the mechanisms for their implementation in modern 
Ukraine, about the Ukrainian state machine functioning features in the political space of the anti-
Russian choice and the authorities fundamental rejection of their country recent historical past 
values. Legislative acts, statistical data and sociological measurements, the works of foreign, Russian 
and Ukrainian scientists in the field of constitutional and administrative law, political economy, 
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public administration and management formed the source base of the study. The dialectical-materi-
alistic concept of scientific analysis, a set of general scientific and special methods for studying the 
political, legal, social, moral and managerial aspects of state strategy in the reform direction were its 
scientific and methodological basis. Results: the article substantiates the conclusion that the system 
of government in modern Ukraine is dominated not by science and law, but by myth-making, double 
standards, optionality and corruption.

Keywords: state, public administration, legality, democracy, human rights, principles, legal 
mechanism, double standards.
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Непризнанные республики Донбасса: правовые основы и 
особенности организации государственного управления

E. V. Okhotsky, G. A. Borschevsky
Unrecognized republics of Donbass: the public administration legal 

foundation and organization features
В статье исследуется правовой статус государственных территорий Юго-Востока 

Украины — Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики (ДНР, 
ЛНР). Статья является одной из первых попыток подобного рода научных исследований 
в российской юридической науке. Специальные сюжеты посвящены анализу особенностей 
государственного управления и организации государственной службы отдельно в ДНР и 
ЛНР, выделено общее и особенности в развитии системы государственного управления в 
России, Украине и в республиках Донбасса. Использованы методы ретроспекции, класси-
фикации, сравнительно-правового анализа. Доказано, что государственное строительство в 
государствах Донбасса происходит непросто и противоречиво, но в целом в направлении де-
мократизации и поддержания народно-хозяйственного комплекса на жизненно устойчивом 
уровне. Теоретическая значимость полученных результатов состоит в том, что они пролива-
ют свет на особенности реализации классических и современных теорий государственного 
строительства и управления во вновь возникших государственных образованиях, позволя-
ют оценить достигнутое и прогнозировать будущее. Практическая значимость исследова-
ния заключается в получении новых фактических данных о государственном строительстве 
на сопредельных с Россией территориях Донбасса, что востребовано специалистами в сфере 
государственного строительства, политико-административного управления и международ-
ных отношений.

Ключевые слова: администрирование, власть, государственная служба, государствен-
ный аппарат, государственное управление, республики Донбасса, правовой статус, режим 
правления.

1. Особенности правового статуса непризнанных 
и частично признанных государств
В современном международном праве принято разделять непризнан-

ные и частично признанные государства. Нередко используются термины 
«отколовшиеся территории», «самопровозглашенное государство», «спор-
ные территории». По официальной терминологии нынешнего украинского 
руководства, самопровозглашенные территории Донецкого бассейна — это 
не самостоятельные политико-территориальные образования с признаками 
государственной суверенности, а «временно оккупированные территории». 

Проблематике самопровозглашенных и непризнанных государствен-
ных образований посвящена обширная научная литература [26; 20, с. 3–13; 
1, с. 44–50; 3, с. 33–37, 175–288; 13, с. 129–139; 14, с. 16–20]. Ее появление в 
последние годы связано с активизировавшимся процессом образования та-
кого рода государств и территорий, что диктует необходимость их научного 
изучения и юридической квалификации.

Отличительным критерием для характеристики территории в качестве 
непризнанного или частично признанного государства является обладание 
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им не всей совокупностью признаков суверенитета, к числу которых при-
нято относить население, территорию и границы, законодательство и орга-
ны власти, вооруженные силы, государственные символы, дипломатическое 
признание, членство в Организации Объединенных Наций и иное. Возможен 
вариант отсутствия нескольких из перечисленных параметров, например 
неполный контроль над территорией, непризнание частью населения себя 
жителями данного государства и пр. Однако наиболее существенным кри-
терием является отсутствие дипломатического признания. Участие таких 
государств в международных отношениях ограничено теми государствами, 
которые признают их суверенитет, и традиционно сложившимися межстра-
новыми финансово-экономическими, производственно-кооперативными и 
культурно-научными контактами [1].

В условиях слабости центральной власти в том или ином государстве и 
нерешенных проблем (этнических, социально-экономических) часть террито-
рии государства может прибегнуть к одностороннему отделению (сецессии) 
[25, р. 7–18; 27, р. 15]. Целью отделения может являться как провозглашение 
независимости, так и стремление присоединиться к другому государству или 
создать более приемлемый для своего народа межстрановой союз. Отсутствие 
дипломатического признания может быть связано с внутриполитическими 
событиями в государстве или несогласием других государств с проводимой 
им политикой. Так, Советская Россия (РСФСР) в первые годы своего само-
стоятельного суверенного существования была непризнанным государством, 
и полного дипломатического признания СССР добился лишь в 1930-е годы.

К числу современных непризнанных государств относятся При днест-
ровская Молдавская Республика (год провозглашения 1990), Нагорно-Кара-
бахская Республика (1991), Сомалиленд (часть территории Сомали, 1991), 
Донецкая Народная Республика (2014) и Луганская Народная Республика 
(2014). Эти территории не признаны в качестве независимых государств 
ни одной страной — членом ООН. Частично признанными считаются 
Свободный Кашмир (часть территории Индии, с 1947 г. фактически контро-
лируемая Пакистаном и официально признаваемая им как независимое го-
сударство), Северный Кипр (часть Кипра, оккупированная Турцией в 1983 г. 
и признаваемая в качестве государства только ею); Республика Южная 
Осетия и Республика Абхазия (две бывшие автономии в составе Грузии, в 
1991 и 1994 гг. соответственно объявившие о своей независимости и при-
знанные пятью странами — членами ООН). 

Как частично признанные квалифицируются также Палестина (само-
провозглашенное в 1988 г. государство, имеющее два анклава на территории 
Израиля, не входит в ООН, но признано независимым 137 странами — чле-
нами ООН); Китайская Республика (объявлена в 1912 г.; после 1949 г. сохра-
нилась вне юрисдикции КНР на о. Тайвань; с 1971 г. является членом ООН 
и признана еще 16 государствами); Сахарская Арабская Демократическая 
Республика (выделилась в 1976 г. из состава Марокко и признана 84 госу-
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дарствами ООН); Республика Косово (албанская национальная автономия, 
выделившаяся из состава Сербии; первое время после распада Югославии 
находилась под международным управлением, а в 2008 г. провозглашена не-
зависимым государством, которое признали 111 стран ООН).

Обращает на себя внимание тот факт, что значительная часть (пять из 
тринадцати) непризнанных или частично признанных государств располага-
ются на территории бывшего СССР. Этот факт сам по себе заслуживает осо-
бого внимания, специального изучения и квалифицированной не только по-
литической, но и юридической оценки. Представляется важным установить, 
в частности, является ли это следствием несовершенства соответствующего 
правового пространства, ошибочной практики федерализации и слабости 
национальной политики советского руководства, произвольно проводивше-
го административные и социальные границы, не учитывая национальных, 
культурных и религиозных особенностей населения [2, с. 5–12; 15, с. 55–61], 
или это результат деятельности правящих элит постсоветских суверенных 
государств, не сумевших обеспечить должное социальное единство своего 
народа и сохранить целостность унаследованных территорий. 

В период распада Советского Союза в декабре 1991 года на Донбассе про-
шел первый референдум по вопросу самоопределения региона, на котором 
79 % принявших участие в голосовании граждан высказались за автономию 
Донбасса в составе Украины. Однако итоги референдума центральным пра-
вительством не были признаны. В составе нового суверенного украинского 
государства официально была лишь одна автономия — Республика Крым. 
Повторный референдум по вопросу о самоопределении Донбасса состоялся 
в марте 1994 года, и большинство населения Донбасса высказалось за феде-
рализацию и придание русскому языку статуса государственного. Итоги ре-
ферендума также не были признаны. На этом фоне к середине 2000-х годов в 
Донбассе оформилось несколько оппозиционных общественных движений, 
появилась общественная организация «Донецкая Республика», выступив-
шая инициатором провозглашения независимости региона от Украины [5]. 

Общественная поддержка курса на отделение постоянно усиливалась, 
особенно после прихода в Украине к власти в 2014 году националистиче-
ски ориентированного правительства с его курсом на разрушение единого 
социально-экономического пространства, поощрение русофобии, унижение 
русскоязычного населения, обострение противоречий между центром и ре-
гионами, отказ от идеи особого статуса ЛНР и ДНР. 

Разуверившись в возможности федерализации в условиях господства 
идеологии украинского национализма («интегрального национализма», «ис-
ключительности украинской нации», по формуле Д. И. Донцова), население 
Донецкого региона поддержало отделение от Украины и сформировало но-
вые органы государственной власти. 

7 апреля 2014 года была провозглашена Донецкая Народная Республика 
(ДНР), а 27 апреля из состава Луганской области Украины выделилась 
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Луганская Народная Республика (ЛНР). В 2014 году на майском референдуме 
92,6 % населения Луганской области и 89,07 % населения Донецкой области вы-
сказались за отделение от Украины и создание собственного суверенного госу-
дарства с перспективой присоединения к России. По этому поводу Конгрессом 
депутатов двух областей 12 декабря 2014 года была принята «Декларация о го-
сударственном суверенитете Новороссии». Самопровозглашенные республи-
ки обращались к странам мира с призывом о признании их суверенитета, что 
не было сделано ни одной страной, за исключением Южной Осетии.

На глазах у всего мира продолжается процесс поляризации постсовет-
ского пространства по двум глобальным направлениям — «русский мир» 
и евроатлантическая модель. Пример первой модели — государственность 
ДНР и ЛНР, пример второй — государство Украины с идеологией украин-
ского национализма и менталитетом бандеровского галицийства. После по-
беды в Киеве майданной революции галицкая версия «украинства» была 
официально объявлена национальным эталоном для всей страны. Русский 
язык, на котором разговаривает не меньше половины населения Украины и 
который является родным для 8,5 миллионов этнических русских граждан 
Украины, объявили вне закона. Идеологию националистического движе-
ния Западной Украины превратили в государственную; черно-красный флаг 
ОУН-УПА фактически приравняли к государственному желто-голубому 
флагу, а жителей ЛНР и ДНР именуют не иначе, как террористами и сепа-
ратистами. Несмотря на юридическую нелегитимность, неопровержимым 
фактом является то, что создание ДНР и ЛНР отразило настроение жителей 
Юго-Востока Украины. Проведенные там референдумы можно признавать 
или не признавать, но от них нельзя «отмахнуться». Это, по сути, мандат на-
рода, выданный лидерам Донбасского края для проведения политики в инте-
ресах его жителей. В целом же гражданский конфликт на Донбассе «перерос 
фактически в межэтнический и межкультурный» [21, с. 49, 85, 99]. 

Поэтому вполне логично, что вместо переговоров, поиска приемлемого 
компромисса и мирного решения проблемы государственная власть Украины 
развязала гражданскую войну в форме так называемой антитеррористиче-
ской операции (АТО). Ее правовой основой стал закон Украины от 16 сен-
тября 2014 года № 1680-VII «Об особом порядке местного самоуправления 
в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Через два года пу-
тем реорганизации Государственного агентства по вопросам восстановления 
Донбасса и Государственной службы по вопросам Автономной республи-
ки Крым и города Севастополя было образовано Министерство по вопро-
сам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц 
Украины. Среди основных целей данного министерства — «реинтеграция 
оккупированных территорий, координация деятельности по предоставле-
нию гуманитарной помощи, а также преодоление последствий конфликта в 
Донбассе». Позже, 18 января 2018 года был введен в действие закон «Об осо-
бенностях государственной политики по обеспечению государственного 
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суверенитета над временно оккупированными территориями в Донецкой и 
Луганской областях». Ничем утешительным не увенчались также усилия 
Совета Европы по активизации группы наблюдателей ОБСЕ по реализации 
идеи ввода миротворческой миссии ООН и создания временной междуна-
родной администрации в Донецком регионе, неподконтрольном централь-
ным властям Украины. 

Создавалось такое впечатление, что власти Украины не понимают, что 
их страна в кризисном состоянии и нуждается в серьезных системных преоб-
разованиях. Без этого не удастся решить ни донецкую проблему, ни навести 
должный общественный порядок в Украине, ни преодолеть сепаратистские 
настроения в ее западных областях. Без серьезных политических трансфор-
маций и управленческих реформ нет будущего у Украины как единого суве-
ренного демократического государства. 

В результате подписания Минских соглашений процесс интеграции 
был заморожен, оба самопровозглашенных государства остаются практиче-
ски в блокадном положении. Тем не менее Россией принято решение (указ 
Президента РФ от 18 февраля 2017 г. № 74 «О признании документов, вы-
данных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на тер-
риториях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины»). 
Согласно данному правовому акту на территории Российской Федерации при-
знается юридическая сила документов, которые выданы жителям ЛНР и ДНР 
администрациями данных республик. На территориях ЛНР и ДНР началось 
формирование системы органов государственной власти и государственной 
службы, которые стали квалифицироваться органами государственной власти 
Украины как структуры «российской оккупационной администрации». 

Возникший конфликт между народами Донбасса и украинскими вла-
стями не под силу решить мирным путем, так как органы государственной 
власти Украины не заинтересованы, вероятно, в принципе, добиваться урегу-
лирования донецкого кризиса. Экспертами высказываются предположения, 
что для нынешних украинских властей важно сохранять очаг напряженно-
сти, чтобы данный очаг оставался в неприкосновенности, чтобы он и далее 
был источником обогащения для олигархов, кредитных вливаний со сто-
роны и поводом для нагнетания антирусских настроений внутри Украины. 
Только в таком случае «верхушка» украинской государственной власти мо-
жет рассчитывать на благосклонность запада, на финансово-экономическую 
помощь МВФ, Всемирного Банка и Евросоюза, на военное содействие США 
и НАТО, да еще на поддержку западных коллег в президентских выборах. 
Украинские власти столько «натворили» и столько «наговорили», причем с 
самых высоких трибун, что отступать им уже некуда. Систематические нару-
шения Минских соглашений создают предпосылки для предъявления руко-
водителям Украины не только моральных претензий, но и вполне реальных 
обвинений в совершении уголовных преступлений, запрещенных общепри-
нятыми нормами международного права.
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2. Базовые характеристики системы государственного 
управления ДНР
Государственные институты ДНР и ЛНР в настоящее время находятся в 

стадии становления и политико-юридического поиска, что существенно огра-
ничивает возможности их объективного научного изучения. Предпринятое 
нами исследование особенностей государственного управления и организа-
ции государственной службы в ЛНР и ДНР является одной из первых по-
пыток подобного рода.

Донецкий городской совет, являвшийся центром политической актив-
ности в начальный период сецессии, позднее был преобразован в Народный 
совет ДНР. Данным органом было сформировано первое временное прави-
тельство, народная милиция и добровольческая армия. Деятельность орга-
нов государственной власти, местного самоуправления и силовых структур, 
назначенных киевским руководством, была приостановлена. 

Конституционно Донецкая Народная Республика является демократи-
ческим правовым социальным унитарным государством. Государственными 
языками утвердили русский и украинский. Территория Республики определе-
на границами, существовавшими на день ее образования. Административно-
территориальное деление включает пять районов и тринадцать городов ре-
спубликанского подчинения с общей численностью населения около 2,3 млн 
человек. 

Базовые принципы организации государственной власти и публичного 
управления в ДНР — демократизм, законность, социальность, разделения вла-
сти, светскость. Высшим законодательным органом является Народный совет, 
депутаты (100 человек) избираются на четырехлетний срок по пропорцио-
нальной системе проведения выборов. Партийная система в ДНР лишь фор-
мируется; функции политической консолидации общества выполняют обще-
ственные организации, выдвигающие своих кандидатов для участия в выбо-
рах. Одна часть депутатов работает на постоянной профессиональной основе, 
другая — на общественных началах без отрыва от своей основной деятельно-
сти. Создана достаточно гибкая и удобная система правовой навигации [4; 18].

Высшим должностным лицом республики является глава республики, 
избираемый всеобщим голосованием на четыре года. Он может занимать 
свой пост не более двух сроков подряд. Глава республики формирует Совет 
Министров ДНР, он же возглавляет Совет безопасности, разрабатывает ос-
новные направления государственного курса на пять лет, которые утверж-
дает Народный совет. Утверждению парламентом подлежит также кандида-
тура председателя Совета Министров. Народный совет может досрочно пре-
кращать полномочия Главы республики и обжаловать правовые акты в суде. 
Глава республики, в свою очередь, наделен правом роспуска Народного совета. 

Высшим судебным органом является Верховный суд ДНР, выступаю-
щий апелляционной инстанцией по уголовным, гражданским и администра-
тивным делам. На территориях боевых действий создаются военно-полевые 
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суды. Уголовным кодексом ДНР (пункт «р» ст. 43) за отдельные тяжкие пре-
ступления установлена смертная казнь. 

Вооруженные силы комплектуются как по призыву, так и на кон-
трактной основе, в соответствии с законом ДНР от 13 февраля 2015 года 
№ 08-IНС «О воинской обязанности и военной службе». 

Органы местного самоуправления разделяются на представительные — 
городские и районные Советы народных депутатов, и исполнительные — го-
родские и районные администрации. Указанные администрации составляют 
единую систему государственных органов исполнительной власти. 

Систему органов исполнительной власти возглавляет Совет Министров, 
на который возложено, прежде всего, обеспечение комплексного социаль-
но-экономического развития республики (ст. 78 Конституции). Совет 
Министров формирует органы исполнительной власти — министерства, го-
сударственные комитеты, службы, агентства, инспекции. Министерство и 
гос комитет осуществляют нормативно-правовое регулирование, отраслевое 
и межотраслевое управление, координируют взаимодействие между органа-
ми власти. Служба осуществляет контроль и надзор, выполняет специальные 
функции. Агентство предоставляет государственные услуги и управляет гос-
имуществом, осуществляет правоприменение в рамках своих полномочий. 
Инспекция занимается специальным контролем и надзором. Иные органы 
исполнительной власти создаются для обеспечения деятельности Главы 
ДНР, Совета Министров и Народного совета. Организационная структура 
Управления делами Совмина включает четыре департамента: организации 
и обеспечения работы; социальной политики; по бюджету и финансам; ана-
лиза и стратегического развития. Названия департаментов соответствуют 
компетенции четырех заместителей председателя Совмина. Департаменты 
разделены на 14 отделов и сектора. По линии многих министерств предусмо-
трено создание территориального аппарата управления.

Структура правительства утверждена законом ДНР от 24 мая 2015 года 
№ 35-IНС «О системе органов исполнительной власти Донецкой Народной 
Республики». Наличие данного закона представляется весьма важным: 
в данном правовом акте проведено различие между понятиями системы и 
структуры исполнительной власти, которые в российском праве исполь-
зуются как синонимы. Под системой понимается соподчиненная по уров-
ням целостность ведомств различных организационно-правовых форм, а 
под структурой — внутренняя форма взаимодействия указанных ведомств. 
Способами взаимодействия органов исполнительной власти являются ад-
министративное подчинение, координация, правовое регулирование и дого-
ворные отношения. На органы исполнительной власти возложено осущест-
вление управления, разработка и реализация государственной политики в 
установленной сфере, контроль за соблюдением законодательства, разра-
ботка проектов государственных программ, управление подведомственными 
организациями, межведомственное взаимодействие, проведение кадровой 
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политики, решение иных задач. Видами правовых актов (управленческих ре-
шений) органов исполнительной власти являются положения, регламенты, 
инструкции, правила, методические документы, а также распорядительные 
акты. Территориальные органы издают приказы.

В ДНР функционирует 20 органов республиканской исполнительной 
власти. В их числе министерства агропромышленной политики и продо-
вольствия; внутренних дел; государственной безопасности; по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий; экономического развития; промышленности и торговли; 
угля и энергетики; связи; строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства; транспорта; финансов; доходов и сборов; труда и социальной политики; 
здравоохранения; информации; культуры; молодежи, спорта и туризма; об-
разования и науки; юстиции; иностранных дел. К числу органов исполни-
тельной власти республиканского статуса относятся также государственные 
комитеты по экологической политике и природным ресурсам, земельным 
ресурсам, горному и техническому надзору; республиканские службы по та-
рифам и по делам семьи и детей, а также государственные инспекции по про-
довольствию, по вопросам соблюдения законодательства о труде и по защите 
прав потребителей. В системе государственного управления также представ-
лены главное управление статистики, Уполномоченный по правам человека, 
Центральный республиканский банк и Республиканский центр занятости.

Предмет особого внимания — реализация антикризисных программ пе-
реходного периода, в первую очередь программы восстановления и развития 
экономики и социальной сферы. Программы утверждаются Народным сове-
том, контроль их исполнения осуществляет Совет Министров. В настоящее 
время основой стратегического планирования является Закон ДНР от 20 ок-
тября 2015 года № 80-ТНС «О республиканских программах». Программы 
разделяются на общенациональные социально-экономические и отрасле-
вые. В каждой из них в обязательном порядке содержится: 1) оценка ито-
гов работы за предыдущий период и характеристика состояния отраслей и 
территорий на данный момент; 2) приоритеты макроэкономической полити-
ки; 3) концепция развития на среднесрочную перспективу; 4) институцио-
нальные преобразования; 5) приоритеты бюджетно-финансовой, инвести-
ционной и структурной политики; 6) внешнеэкономическая деятельность и 
торговые отношения; регламент исполнения и показатели результативности; 
7) система контроля и стимулирования. Программно-целевой подход по-
зволяет ориентировать процесс управления на конкретный результат с уче-
том имеющихся ресурсов и трудностей «осадного положения». Индикаторы 
общественной эффективности — динамика роста производства и справедли-
вость распределения, уровень безработицы, вектор бедности, доступность 
образования и здравоохранения, стоимость и доступность товаров и услуг.

Политическое руководство и законодательные органы ДНР уделяют 
первостепенное внимание мерам антикризисного характера, вопросам обе-
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спечения государственной и общественной безопасности. Для решения пер-
воочередных задач по выведению Республики из кризиса приняты законы о 
бюджетном планировании, о развитии транспорта, о повышении ответствен-
ности полиции, прокуратуры и других органов силового блока, об обороне, 
об энергетической безопасности. Законом о воинской мобилизационной 
подготовке и мобилизации закреплены полномочия военных комиссариа-
тов, которые учитывают потребности антикризисного управления. Законом 
от 2 ноября 2015 года «Об обороне» введено типичное для военного времени 
положение об изъятии имущества физических и юридических лиц для нужд 
вооруженных сил. 

Советом Министров ДНР 2 июня 2014 года принято специальное поста-
новление № 9/1 «О применении Законов на территории ДНР в переходный 
период». Утвержден также Перечень предприятий и учреждений, на которых 
вводится временная администрация. Нормой стало принятие экстренных ре-
шений, например распоряжение «О реализации мер по восстановлению му-
ниципального жилого фонда для последующего распределения отдельным 
категориям лиц, пострадавших от военных действий». Важную роль играет 
Межведомственная комиссия по вопросам согласования программ восстанов-
ления и развития экономики и социальной сферы в составе представителей 
20 ведомств. Она заслушивает отчеты ответственных исполнителей программ 
и координирует их деятельность по вопросам восстановления инфраструк-
туры и жизнеобеспечения, благоустройства населенных пунктов, оценивает 
работу градообразующих предприятий, заботится о создании благоприятных 
условий для развития бизнеса, организации трудоустройства населения. 

Конституция ДНР (ст. 25) гарантирует гражданам ДНР равный доступ 
к государственной и муниципальной службе. Закон о системе государствен-
ной службы республики определяет государственную службу как профес-
сиональную служебную деятельность граждан республики по обеспечению 
исполнения полномочий ДНР, главы республики, органов государственной 
власти и лиц, замещающих государственные должности. Между тем, до сих 
пор отсутствует утвержденный перечень лиц, замещающих государствен-
ные должности, законодательно урегулирован лишь правовой статус судей 
и депутатов Народного совета. Законом установлено четыре вида государ-
ственной службы: гражданская, военная, правоохранительная и оперативно-
спасательная. К настоящему времени законодательно урегулированы три из 
них: военная [6], аварийно-спасательная [8] и отчасти правоохранительная 
[7; 11; 21, с. 51, 71; 22 ]. Служба в органах муниципальной власти считается 
государственной гражданской службой. 

Задействованы различные формы оценки профессиональной пригод-
ности кадров. Профессионализм, компетентность, ответственность, предан-
ность служебному и гражданскому долгу — основные ценностные ориенти-
ры кадровой политики. Урегулирована практика проведения квалифика-
ционных экзаменов и аттестации гражданских служащих. Предусмотрено 
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также присвоение классных чинов, воинских и специальных званий. При 
переходе с одного вида службы на другой имеющийся чин (звание) засчиты-
вается по новому месту службы. В стаж службы включается также работа в 
муниципальных органах и на выборных должностях. Принят также ряд нор-
мативных правовых актов, регулирующих порядок и условия оплаты труда 
госслужащих. Утверждены мероприятия по противодействию коррупции, 
создан кадровый резерв. Что касается номенклатуры главы ДНР, то подбор 
и назначение на должности осуществляются под контролем Управления 
кадровой политики главы Республики (указ от 13 декабря 2018 г. № 132 
«Об Администрации Главы Донецкой Народной Республики»). 

На базе Донецкой государственной академии управления 21 ноября 
2014 года создана Донецкая академия управления и государственной службы 
при Главе ДНР (ДонАУиГС). Согласно Уставу (утвержден 18 октября 2016 г.), 
ее главная задача состоит в подготовке, переподготовке и повышении ква-
лификации госслужащих и должностных лиц органов местного самоуправ-
ления. Академия ведет подготовку по программам высшего и среднего про-
фессионального образования, программам подготовки научных работников. 
Число обучающихся в 2018 году превышало 4300 человек, в том числе более 
1700 студентов очного отделения. Структура ДонАУиГС отражает направле-
ния ее деятельности и включает пять факультетов: стратегического управле-
ния и международного бизнеса; финансово-экономический; производствен-
ного менеджмента и маркетинга; юриспруденции и социальных технологий; 
государственной службы и управления. Кроме того, в структуре вуза созданы 
центры довузовской подготовки, дополнительного профессионального обра-
зования и по работе с иностранными студентами. Учебные мероприятия ре-
ализуются как в классическом режиме стационарного, вечернего и заочного 
обучения, так и с применением дистанционных образовательных технологий.

В статусе учебного заведения дополнительного профессионального 
образования создан также Донецкий республиканский центр повышения 
квалификации работников органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и ор-
ганизаций. Приоритетные направления подготовки кадров и проблемные 
точки их профессионализации: государственное управление, государствен-
ная служба, развитие лидерских качеств руководителя, профессиональные 
компетенции и организация деятельности депутата, технологии проведе-
ния закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства и собственные 
средства предприятий. Предлагаются также прикладные услуги, напри-
мер по психологической оценке профессиональных и личностных качеств 
претендентов на должности в аппарате государственных органов и орга-
нов местного самоуправления, по оценке лидерских качеств управленцев. 
Проводятся научные мероприятия (например, международная конферен-
ция «Стратегия устойчивого развития в системе антикризисного управле-
ния экономическими системами»).
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3. Базовые характеристики системы государственного 
управления Луганской Народной Республики
Не менее интересны базовые характеристика системы государственного 

управления Луганской Народной Республики. 
Согласно Конституции, ЛНР является демократическим правовым со-

циальным унитарным государством с президентской формой правления. 
Численность населения — 1,5 млн человек. В пределах ЛНР выделяются 
одиннадцать городов республиканского подчинения и шесть администра-
тивных районов. В ЛНР, как и в ДНР, существует два государственных язы-
ка — русский и украинский. Согласно конституции (ст. 10), русский являет-
ся официальным языком делопроизводства.

Должности Президента и председателя Совета Министров первоначаль-
но были совмещены, но в настоящее время совмещение упразднено. Глава 
республики избирается населением на прямых всеобщих выборах на пяти-
летний срок и может замещать высший государственный пост не более двух 
сроков подряд. Глава является гарантом Конституции и несет ответствен-
ность за реализацию основных направлений развития ЛНР (ст. 56). 

Высшим органом законодательной власти является Народный совет в 
составе 50 депутатов, избираемый на пять лет. Депутаты не могут замещать 
выборные должности и одновременно состоять на государственной службе, 
но могут заниматься иной оплачиваемой работой. Часть депутатов осущест-
вляют деятельность на профессиональной основе. Полномочия парламента 
классические, а вот контрольная функция имеет свои особенности — пар-
ламент в обязательном порядке рассматривает нормативные правовые акты 
Главы республики и может рекомендовать ему (как и другим органам власти) 
внести в них изменения или опротестовать их. Народному совету подчиня-
ется Счетная палата ЛНР. Законопроекты по бюджету и налогам рассматри-
ваются Народным советом только по представлению или при наличии за-
ключения Главы ЛНР (ст. 72 Конституции). Народный совет уполномочен 
также рассматривать вопрос о досрочном прекращении полномочий Главы 
республики. При досрочном прекращении полномочий Главы государства 
его функции возлагаются на председателя Народного совета или на иного 
гражданина старше 30 лет по представлению Народного совета. 

Основные направления работы Совета Министров определяет Глава 
ЛНР. В Республике реализуется стратегия социально-экономического раз-
вития на 2018–2022 годы. Главным приоритетом определено решение про-
блем производства, таких как несвоевременная оплата за поставленный 
уголь; износ оборудования, машин и механизмов; нарушение межотрасле-
вых кооперационных связей; разрушение в результате военных действий же-
лезнодорожных магистралей и подъездных путей; расширение рынка сбыта. 

Верховный суд возглавляет систему судебных органов ЛНР. 
Конституционный суд отсутствует. Руководство прокуратуры назначается 
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Народным советом по представлению Главы республики. В жизни республи-
ки большую роль играют вооруженные силы — Народная милиция. 

Членов Совмина назначает Глава по согласованию с Народным советом. 
Совмин формирует органы исполнительной власти и контролирует деятель-
ность органов местного самоуправления. Принципы формирования и деятель-
ности органов исполнительной власти установлены законом ЛНР от 25 июня 
2014 года №14-1 «О системе исполнительных органов государственной власти 
Луганской Народной Республики». Данная система включает в себя: 
а)  Совет Министров Луганской Народной Республики; 
б)  18 министерств: юстиции, внутренних дел, государственной безопас-

ности, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, иностранных дел, финансов, экономического развития, здра-
воохранения, инфраструктуры и транспорта, культуры, спорта и молоде-
жи, образования и науки, природных ресурсов и экологической безопас-
ности, промышленности и торговли, связи и массовых коммуникаций, 
сельского хозяйства и продовольствия, строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства, топлива, энергетики и угольной промышленно-
сти, труда и социальной политики;

в)  шесть государственных комитетов — по налогам и сборам, таможенный, 
по земельным отношениям, статистики, метрологии, стандартизации и 
технических измерений, тарифного и ценового регулирования; 

г)  шесть служб — архивная, финансово-бюджетного надзора, горного над-
зора и промышленной безопасности, специальной охраны, ветеринарной 
медицины; 

д)  в структуру исполнительной власти входят Агентство по государствен-
ным резервам; Народная милиция; Пенсионный фонд; Фонд государ-
ственного имущества; Управление мобилизационной работы; Государ-
ственное казначейство. 
К числу органов власти, деятельность которых контролирует непосред-

ственно Глава республики, относятся: министерства: МВД, МГБ, МЧС, 
МИД, Минюст и Минкомсвязи; госкомитеты: Госкомстандарт, Госкомстат 
и Госкомзем; службы специальной охраны, финансово-бюджетного надзора, 
архивного обеспечения, горного надзора и промышленной безопасности. 

В целях координации деятельности органов управления в сфере пре-
одоления последствий военного конфликта до 2016 года существовал Центр 
управления восстановлением ЛНР. К числу функций Центра относились: 
сбор и анализ информации о разрушениях, оперативное планирование и рас-
пределение строительных материалов и иных ресурсов. 

Территориальное управление осуществляется выборными советами и 
назначаемыми ими администрациями. Правительству подведомственны ор-
ганы территориального управления — городские и районные администра-
ции, а также ряд государственных организаций: Государственный банк, фон-
ды социального страхования по временной нетрудоспособности и в связи с 
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материнством, от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний и на случай безработицы. 

Следует отметить, что система органов исполнительной власти 
Республики находится в стадии становления и стабильностью пока не от-
личается. Немало вопросов и к ее эффективности. До сих пор отсутствуют 
положения о ряде действующих ведомств, не создан ряд комитетов, суще-
ствование которых предусмотрено указом «О структуре исполнительных ор-
ганов государственной власти Луганской Народной Республики». В стадии 
формирования находятся следственный и антимонопольный комитеты; нет 
комитета по лесному, охотничьему и водному хозяйству; не созданы службы 
сельскохозяйственного надзора и контроля в сфере инфраструктуры, транс-
порта и связи. Немало и других нерешенных задач.

В соответствии со статьей 17 Закона «О системе исполнительных орга-
нов государственной власти Луганской Народной Республики» (в редакции 
от 30 апреля 2015 г. № 20-II), Глава республики, Председатель правительства 
и члены Совета Министров замещают политические должности и не являются 
государственными служащими. Особым правовым статусом обладают также 
депутаты Народного совета и другие должностные лица, поименованные в за-
коне Республики от 3 июля 2015 года № 40-II «О государственных должностях 
Луганской Народной Республики». Правом лица, замещающего государствен-
ную должность, является самостоятельное принятие решений; получение не-
обходимой информации, в том числе составляющей охраняемую законом тай-
ну. Для лиц, замещающих государственные должности, установлен ряд особых 
обязанностей и ограничений, в том числе обязательное предоставление све-
дений о доходах, расходах и имуществе. При этом категория утраты доверия, 
присутствующая в российском законодательстве, здесь не используется. 

Государственной службе посвящен Закон ЛНР от 15 мая 2015 года № 27-II 
«О системе государственной службы Луганской Народной Республики» [9]. 
Муниципальная служба в ЛНР отсутствует; вся управленческая вертикаль 
обладает государственным статусом. Отличительная черта института государ-
ственной службы: наличие ее четырех видов: гражданская, военная, правоохра-
нительная служба и служба гражданской защиты. Предусмотрено создание в 
случае необходимости иных видов госслужбы. Военная служба осуществляет-
ся в подразделениях Народной милиции, МГБ и специальных формировани-
ях. Установлена всеобщая воинская обязанность с возможностью замещения 
срочной военной службы альтернативной гражданской службой. Статус во-
еннослужащих урегулирован отдельным законом. Специфический вид госу-
дарственной службы — служба гражданской защиты — регулируется особым 
законом ЛНР от 24 июня 2016 года № 103-II «Кодекс гражданской защиты 
Луганской Народной Республики». Глава 5 Кодекса посвящена силам граж-
данской защиты (аварийные, пожарные, спасательные службы), глава 17 —
 вопросам подготовки кадров для данного вида службы, а разделы 9–10 — ком-
плектованию органов гражданской защиты и службе в них. 
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Должности государственной службы разделяются на категории и груп-
пы, а служащим присваиваются классные чины, дипломатические ранги, во-
инские и специальные звания. Стаж госслужбы каждого вида, а также заме-
щение государственной должности взаимно засчитывается и суммируется. 
Соответствующие организационно-процедурные вопросы госслужбы урегу-
лированы указом Указ Главы ЛНР от 1 сентября 2015 года № 450/01/09/15 
«Об исчислении стажа государственной гражданской службы Луганской 
Народной Республики». 

Поступление на службу осуществляется преимущественно по конкурсу; 
предусмотрено установление испытания при приеме. В отдельных случаях 
предусмотрена возможность поступления на госслужбу иностранных граж-
дан. Служебный контракт заключается на срок от 1 до 5 лет или бессрочно; 
должностные обязанности фиксируются в должностном регламенте, явля-
ющемся приложением к служебному контракту. Кандидаты на должности и 
гражданские служащие обязаны сообщать сведения о доходах, расходах и иму-
ществе, своих и членов семьи. Для оценки соответствия служащего замещае-
мой должности проводится аттестация согласно Указу Главы ЛНР от 8 фев-
раля 2016 года № 72/01/02/16 «Об утверждении Положения о проведении 
аттестации государственных гражданских служащих Луганской Народной 
Республики». Оплата труда осуществляется в форме денежного содержания, 
состоящего из месячного оклада и ряда фиксированных и переменных вы-
плат. Единовременное поощрение выплачивается гражданским служащим, 
исходя из установленного размера должностного оклада. Достаточно актив-
но действуют институты служебной проверки, дисциплинарного взыскания, 
урегулирования служебных споров и конфликта интересов.

Механизм реализации государственной кадровой политики включает в 
себя: кадровое планирование; формирование кадрового резерва; подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации государственных служащих; 
разработку практических рекомендаций, информационных и инструктив-
ных материалов, направленных на дальнейшее совершенствование кадро-
вой работы. Кадровая работа (на республиканском уровне) возложена на 
специальный орган, находящийся в ведении Главы ЛНР, который первона-
чально назывался Управлением по вопросам государственной гражданской 
службы и кадров при Главе ЛНР. Указом Главы ЛНР от 31 января 2015 года 
№ 36/01/01/15 данное управление было преобразовано в Госкомитет по во-
просам государственной службы и кадров ЛНР со статусом самостоятельно-
го органа исполнительной власти. В 2016 году Госкомитет был присоединен к 
Министерству труда и социальной политики, что соответствует российской 
практике, где управление развитием гражданской службы также осущест-
вляет Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Приняты меры по формированию резерва управленческих кадров. 
Согласно указу главы ЛНР от 7 октября 2015 года № 512/10/10/15 «Об ут-
верждении Положения о кадровом резерве государственного органа 
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Луганской Народной Республики» [23], цели резерва: обеспечение равного 
доступа граждан к службе; преодоления дефицита квалифицированных ка-
дров и своевременное замещение должностей гражданской и муниципаль-
ной службы; обеспечение потребностей государства в подготовленных спе-
циалистах; содействие статусно-должностному и профессиональному росту 
перспективных работников; развитие правовой и нравственной культуры ка-
дров и на этой основе повышение эффективности управления и укрепления 
доверия к власти.

Примером, подтверждающим факт успешности реализации кадровых 
программ, служит опыт кадрового обеспечения Министерства юстиции ре-
спублики. Если дефицит в кадрах и в аппарате Министерства юстиции ЛНР 
в 2015 году составлял 21 %, в 2016 — 15 %, в 2017 — 6 %, то по состоянию на 
1 июля 2018 года — лишь 5 %, то есть кадровый дефицит практически пре-
одолен. Примерно такая динамика в других органах государственного управ-
ления. Укомплектованность аппарата специалистами высшей юридической 
квалификации — 65 %. Широко используются в кадровой работе институты 
служебного контракта, аттестации, наставничества.

Важным направлением кадровой работы является противодействие кор-
рупции. Правовая основа — закон ЛНР от 17 июля 2015 года № 45-II «О про-
тиводействии коррупции» [10]. Закон имеет рамочный характер. Регулирует 
деятельность госорганов по противодействию коррупции; обязанность гос-
служащих представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера; обязанность уведомлять о склонении к соверше-
нию коррупционных правонарушений; конфликт интересов; ограничения, 
налагаемые на гражданина, замещавшего должность госслужбы. Следует об-
ратить внимание на то, что в законе отсутствует правовая норма об увольне-
нии в связи с утратой доверия, нет запрета должностным лицам иметь счета 
в зарубежных финансовых организациях, не предусмотрена необходимость 
декларирования расходов, не закреплена обязанность передачи ценных бу-
маг в доверительное управление. 

Определенным преимуществом ЛНР является наличие «Кодекса пове-
дения гражданского служащего Луганской Народной Республики», введен-
ного в действие Указом Главы ЛНР от 28 октября 2015 года № 574/01/10/15 
[24]. Кодекс состоит из четырех разделов. Наибольший интерес представля-
ет раздел «Рекомендательные этические правила служебного поведения», 
содержащий нормы об избегании госслужащими оскорбительных высказы-
ваний в адрес граждан, курения и использования мобильного телефона во 
время совещаний, а также о внешнем виде служащего. Активно работает ко-
миссия по соблюдению требований к служебному поведению.

В ЛНР отсутствует специализированный вуз по подготовке кадров для 
системы государственного управления и государственной службы. Вместе с 
тем, в структуре Луганского национального университета имени Т. Шевченко 
существует институт публичного управления, администрирования и после-
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дипломного образования, осуществляющий подготовку по направлению 
«Публичное управление и администрирование». Государственный заказ на 
профессиональное развитие кадров государственной службы ЛНР размеща-
ется и в других вузах республики, а также в ДНР и в Российской Федерации.

5. Общее и особенности развития систем государственного 
управления России, Украины, ДНР, ЛНР
Самопровозглашенные республики Донбасса в ходе борьбы за самоопре-

деление, постоянных обстрелов и боевых столкновений, серьезных финан-
сово-экономических трудностей и блокады сумели выстроить достаточно 
гибкую и обладающую большим организационно-мобилизационным потен-
циалом систему государственного управления и его правового обеспечения. 
Чтобы не допустить правового вакуума, на территории ЛНР и ДНР факти-
чески действуют две системы права — право Республики и право Украины 
в части, не противоречащей местному законодательству. В ДНР и ДНР не 
проводилась также люстрация кадров и массовая чистка органов власти и 
аппаратных структур управления.

Что касается системы государственной службы, то законодательство 
ДНР и ЛНР очень близко к служебному праву и сложившейся практике 
служебного администрирования в Российской Федерации. Особенности ка-
саются главным образом подбора кадров, военно-оборонительной политики, 
проведения местных выборов. Авторитет созданных народной инициативой 
властей ДНР и ЛНР высокий и достаточно стабильный. Более 25 % жителей 
самопровозглашенных народных республик, как свидетельствуют исследо-
вания берлинского Центра восточноевропейских и международных иссле-
дований (ZOiS), чувствуют себя русскими еще в большей степени, чем это 
было даже в советские времена; 20 % идентифицировали себя «и русскими, 
и украинцами». Виновником войны на Донбассе 50 % опрошенных считают 
украинский национализм, «западное вмешательство» и силовой ответ киев-
ского правящего режима на «реакцию жителей Донбасса на откровенно дис-
криминационные действия Киева» (30 %). При этом большинство граждан 
выступают за донецкий суверенитет и лишь 11 % — за присоединения ДНР 
и ЛНР к России. В подавляющем своем большинстве (82 %) жители также 
выступают против вступления Украины в ЕС и НАТО [19, с. 33]. 

Многочисленные исследования по современной украинской политико-
управленческой проблематике приводят к выводу, что первоисточник нынеш-
них кризисных бед на Донбассе заключен не в агрессивности России и не в 
сепаратизме русскоязычного Донбасса, а в близорукости самой украинской 
власти, которая поддалась соблазнам европейского выбора, сориентировала 
общество не на правовые истинно гуманистические ценности, а на квазилеги-
тимность, украинский национализм, полицейско-бюрократическую, коррум-
пированную систему управления [16, с. 173]. Нынешние власти Украины не 
имеют практического проекта, который стал бы одинаково привлекательным 
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для всех регионов. В стране царит атмосфера взаимной подозрительности, не-
терпимости и даже ненависти. Фактом стала непрерывная борьба за власть 
украинских олигархических элит. В правящем слое сформировалась своео-
бразная каста «непререкаемых», которая одна лишь знает, что для Украины 
хорошо, а что плохо. Причем это «знание» чаще всего подкрепляется не силой 
разума, а силой оружия. При этом они не желают усвоить, что с помощью во-
енной силы можно сохранить территориальную целостность страны, но не ее 
единство, ибо единство покоится не на военной силе, а на «духовном едино-
мыслии и братолюбии», как писал Т. Г. Шевченко [21, с. 51, 71]. 

В качестве общих черт систем государственного управления исследуе-
мых нами республик Донбасса следует отметить следующее.

1. Практически тождественные системы государственных органов: Глава 
республики, Народный совет, Совет Министров, Верховный суд (конститу-
ционные суды в обеих республиках отсутствуют), а также множественность 
организационно-правовых форм органов исполнительной власти (в РФ 
федеральные органы исполнительной власти существуют только в трех 
формах).

2. Однонаправленность процесса децентрализации власти: разделение 
постов Главы республики и председателя Совета Министров, первоначаль-
но совмещенных в одном лице. При этом сохраняется диспропорция власти 
в сторону Главы республики, акцент сделан в сторону суперпрезидентской 
власти. Основными тенденциями в развитии системы государственного 
управления являются а) централизация и б) расширение полномочий главы 
государства [12, с. 186]. 

3. Активное движение по пути демократизации законодательства: преду-
преждение внесудебного преследования и наказания подозреваемых; сниже-
ние роли силовиков в органах управления, что связано с некоторым ослабле-
нием вооруженного конфликта в регионе и открывает перспективы для при-
знания этих территорий демократическими государствами, а не военными 
хунтами. 

4. Существенная нестабильность органов власти, связанная с их частыми 
реорганизациями, кадровыми перестановками и недостаточным правовым 
обеспечением.

5. Общность по содержанию и форме практик реализации мер обеспе-
чения национальной и общественной безопасности республики. Особую 
роль играют законы ДНР от 12 декабря 2014 года № 04-IHC «О безопас-
ности», от 29 мая 2015 года № 51-IHC «О противодействии экстремистской 
деятельности». Постоянно совершенствуется служебное законодательство. 
Аналогичные нормативно-правовые акты действуют и в ЛНР. 

Работа ведется под руководством государственных комиссий по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности. Едины также принципы такой работы: соблюдение и защита 
прав и свобод; законность; системность применения политических, органи-



55

зационных, социально-экономических, информационных, правовых и иных 
мер обеспечения безопасности; приоритет предупредительных мер; взаимо-
действие органов государственной власти и других органов с объединени-
ями, международными организациями и гражданами. Соответственными 
полномочиями наделены государственные органы: Глава республики ут-
верждает стратегию национальной безопасности; формирует и возглавляет 
Совбез; вводит чрезвычайное положение; принимает решение о применении 
специальных экономических мер и мер по защите граждан; организует защи-
ту населения и территорий в условиях чрезвычайных ситуаций.

Свою роль играет Совет безопасности. Министерство государственной 
безопасности работает по таким направлениям, как разведывательная и кон-
трразведывательная деятельность; пограничная защита; противодействие 
терроризму и экстремизму; пресечение проникновения диверсионно-разве-
дывательных групп и националистических формирований; защита экологи-
чески опасных объектов (дамбы, шлюзы, химсклады), обеспечение информа-
ционной безопасности.

6. Практика использования внешней гуманитарной помощи. Распре-
деление помощи осуществляется соответствующими государственными 
комиссиями в соответствии с Дорожной картой реализации гуманитарных 
программ. Распоряжением главы ЛНР от 6 июня 2016 года № 87 утвержден 
Порядок предоставления целевой гуманитарной (иной благотворительной) 
помощи населению ДНР. Аналогичный порядок в ЛНР утвержден поста-
новлением Совета министров от 15 мая 2015 года № 02-04/138/15 «О мерах, 
направленных на совершенствование организации приема, распределения, 
учета, выдачи и охраны гуманитарных грузов». При местных администраци-
ях созданы специальные комиссии по определению конкретных получателей 
гуманитарной помощи. Составы комиссий формируются из числа предста-
вителей местных органов исполнительной власти, управлений труда и со-
циальной защиты населения, территориальных органов Пенсионного фон-
да, территориальных органов Республиканского центра занятости, органов 
здравоохранения, санитарно-эпидемиологической службы, правоохрани-
тельных органов. На гуманитарную помощь могут рассчитывать инвалиды, 
пенсионеры, многодетные семьи, малоимущие.

В качестве различий в организации системы власти республик можно 
отметить: наличие Счетной палаты в ЛНР при отсутствии таковой в ДНР; 
распределение подотчетности органов исполнительной власти ЛНР между 
Главой и Советом Министров, что напоминает распределение федеральных 
органов исполнительной власти между Президентом и Правительством РФ. В 
ДНР подобная практика отсутствует. В ЛНР перечень государственных долж-
ностей закреплен на законодательном уровне, а в России и ДНР такого закона 
нет, все вопросы решаются нормами указного права.

С позиции перспектив развития системы управления можно сде-
лать некоторые выводы и отметить общие для ДНР и ЛНР тенденции.
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А. Если поставить вопрос, какой кризис и в каком режиме переживают 
народы непризнанных республик Донбасса, то можно однозначно ответить, 
что это не кризис упадка и деградации, а кризис становления, укрепления и 
роста. Основа — выдержка, чувство собственного достоинства, трудолюбие 
и обостренное чувство самосохранения. Власти ДНР и ЛНР также не тешат 
себя иллюзиями, не обманывают себя и не кормят пустыми обещаниями лю-
дей, а реально оценивая ситуацию, ищут пути выхода из трудного положения 
и вовсе не радуются тому, что их страна Украина находится в стадии регрес-
са, спада и тупика.

Б. Законодательство обоих государств во многом повторяет нормы россий-
ского права. Подобная синхронизация связана с потребностью в обеспечении 
единства правового пространства Новороссии и России. Со временем такое по-
ложение может быть использовано для облегчения интеграции этих территорий 
в общероссийское правовое поле. Негативным следствием такого положения 
дел является создание в небольших и небогатых государствах сложного и до-
рогостоящего аппарата государственной власти, подражающего российскому 
государству, возможности которого несоизмеримо больше. Заимствуя общие 
принципы организации госслужбы, законодатели ДНР и ЛНР повторяют не-
достатки и ошибки российского законодательства. Некритичное заимствование 
правовой системы, сложившейся в иных общественно-экономических услови-
ях, может привести и, по некоторым данным, уже приводит к росту коррупции и 
бюрократизации в системах управления непризнанных республик.

В. Запаздывание регулирования, проявляющееся в том, что последние 
изменения российского служебного законодательства, такие как информа-
тизация кадровой работы, модернизация системы профессионального раз-
вития кадров, синхронизация квалификационных требований к должностям 
госслужбы с направлениями образования, проходят мимо законодательства 
ДНР, ЛНР. При отсутствии необходимой адаптивности отставание может со 
временем усилиться.

Г. Существенным, но преодолимым, на наш взгляд, недостатком является 
отсутствие до настоящего времени государственного статистического наблю-
дения за процессами государственной службы в ДНР и ЛНР, а также закры-
тость системы управления. Отчасти такое положение объясняется ограничен-
ными финансовыми возможностями ДНР и ЛНР и опасением угроз с укра-
инской стороны в отношении их должностных лиц. Однако информационная 
закрытость способствует развитию коррупции и приводит к снижению до-
верия населения. Учитывая малые размеры республик Донбасса, небольшую 
численность их населения и территориальную близость к ним органов власти, 
представляется необходимым обеспечение большей открытости. Ориентиром 
в данной сфере может стать Федеральная информационная система и портал 
в сфере государственной службы РФ, запущенные в 2017 году [17].

Наряду с этим можно выделить ряд особенностей каждой из республик. 
В ЛНР к настоящему времени пройдены этапы формирования системы гос-
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службы (все виды госслужбы регулируются отдельными законами), деталь-
но урегулированы служебные отношения на гражданской службе и начат 
переход к подзаконному методическому регулированию на уровне приказов 
Минтруда. В ЛНР существует закон о противодействии коррупции и развива-
ется система подзаконного регулирования в этой сфере, что для ДНР пока не 
характерно. В ДНР разработка и утверждение законов о видах государствен-
ной службы застопорились, отсутствует закон о гражданской службе, подза-
конная правовая база фрагментирована. Большинство положений рамочного 
закона о системе государственной службы по разным причинам на сегодняш-
ний день остаются нереализованными. Опережающими темпами происходит 
развитие правоохранительной службы и службы в судебных органах, а работа 
аппаратных структур гражданских политико-управленческих ведомств регу-
лируется слабо, противоречиво и с большими проблемами. В ДНР и ЛНР сло-
жились различные системы управления гражданской службой: в ДНР пошли 
по пути сохранения «ручного» управления на уровне администрации Главы 
республики; в ЛНР от данной модели перешли сначала к созданию граждан-
ского ведомства в форме государственного комитета по делам госслужбы, а 
впоследствии передали эти функции в Министерство труда. Какая из этих си-
стем более эффективна, станет понятным, когда появятся первые фактические 
данные о развитии системы госслужбы в обеих республиках.

The article examines the legal status of the state territories of the South-East of Ukraine — the 
Donetsk People’s Republic and the Lugansk People’s Republic (DPR, LPR). The article is one of the 
first attempts of this kind of scientific research in Russian law science. Special stories are devoted to 
the analysis of the features of public administration and the organization of public service separately 
in the DPR and LPR. The Authors highlight the general and features in the development of public 
administration in Russia, Ukraine and the republics of Donbass. The methods of retrospection, 
classification, comparative legal analysis are used. It is proved that state building in the states of 
Donbass is not easy and controversial, but on the whole towards democratization and maintaining 
the national economic complex at a vitally stable level. The theoretical significance of the obtained 
results lies in the fact that they shed light on the specifics of the implementation of classical and 
modern theories of state building and management in newly emerged state formations, and make 
it possible to assess what has been achieved and predict the future. The practical significance of 
the study lies in obtaining new evidence on state building in the territories of Donbass adjacent to 
Russia, which is in demand by specialists in the field of state building, political and administrative 
management and international relations.

Keywords: administration, power, public service, state apparatus, public administration, 
republics of Donbass, legal status, regime of government.
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

CONSTITUTIONAL LAW

В. Е. Чиркин
Современная концепция социального и юридического 

источников публичной власти на разных уровнях 
территориальной организации государства

V. E. Chirkin
The public authority modern concept of social and legal sources at 

different levels of the state territorial organization
Территориальные публичные сообщества — особый род объединения людей. Только они 

(их народ, население) — социальные источники публичной власти. В статье рассматриваются 
легитимные и легальные публично-правовые сообщества: государство, созданные в соответ-
ствии с конституциями государств субъекты федераций, территориальные автономные обра-
зованиях (в России их нет), муниципальные образования и др. Будучи признаны правовыми 
актами государства, они приобретают организационную форму территориальных публично-
правовых сообществ, а потом — территориальных публично-правовых образований со свои-
ми органами публичной власти. Их легитимная и легальная власть закрепляется в консти-
туциях государств (государственная власть как «власть народа»), в конституциях и уставах 
(в России) субъектов федераций, в немногих существующих конституциях территориальных 
автономий (Нахичевань в Азербайджане, Каракалпакия в Узбекистане). В территориальных 
публично-правовых образованиях (кроме самого государства) власть, осуществляемая от их 
имени, это не государственная, а иная публичная власть. Государственная власть как един-
ственная суверенная власть в таких образованиях представлена действием правовых актов го-
сударства на их территории, деятельностью федеральных органов на их территории или иных 
органов унитарного государства (суды, прокуратура в России и некоторых других странах, 
главные и иные управления, отделы, отделения министерств и ведомств). 

Публичная власть имеет различные виды в соответствии с характером названных пу-
блично-правовых образований. Народ, население территориальных публично-правовых со-
обществ является социальным источником своей власти (в пределах полномочий, определен-
ных конституцией и законами государства). Но по теории систем на процесс формирования 
социальной воли народа (социального источника) любого публично-правового образования в 
рамках государства определяющим образом влияет воля народа всего государства (за преде-
лы этой воли публично-правое сообщество выйти не вправе и не может), а на волю (социаль-
ный источник) нижестоящих публично-правовых сообществ (соответственно образований) 
влияет и воля вышестоящих образований как более крупного сообщества, например на волю 
муниципальных образований в составе субъектов федераций.

Юридический источник публичной власти публично-правового образования иной. 
Определяющим источником являются конституции и законы государства (они определяют 
круг предметов ведения и полномочий разных видов публично-правовых образований), ины-
ми юридическими источниками являются акты вышестоящих публично-правовых образова-
ний (в пределах их полномочий) и собственные акты. Такой подход позволяет создать совре-
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менную концепцию демократического единства публичной власти при различии ее видов и с 
учетом особой суверенной власти государства.

Ключевые слова: территориальное публичное сообщество, территориальное публично-
правовое образование, публичная власть. 

I
В обществе любой страны существует множество различных устойчи-

вых и временных объединений людей: общественные и религиозные объ-
единения, группировки по интересам, коллективы друзей, семья и т. д. В них 
существуют свои корпоративные отношения. Но они не являются публич-
но-правовыми сообществами. Введенное в Гражданский кодекс Российской 
Федерации в 2013 году понятие публичного акционерного общества харак-
теризует только то, что оно отрытое, в отличие от закрытого. В данной статье 
публичные общества частного характера не рассматриваются. 

В каждом из сообществ существуют какие-то общие интересы его членов 
и, следовательно, «общие дела», есть руководство (иногда в виде только мо-
рального авторитета), из которого может вырасти разная по своей природе 
власть в коллективе, сообществе (родительская власть в семье, общественная 
власть в общественном объединении и др.). Власть организует сообщество. 

Среди множества различных сообществ особое значение имеют терри-
ториальные публичные коллективы, сообщества населения (объединения 
людей по разным уровням места жительства от муниципального образова-
ния до общества на территории государства), которые выполняют в обществе 
страны функции, которые не могут выполнять иные объединения. Прежде 
всего это связано с функциями формирования и осуществления публичной 
(а не иной) власти.

Власть (первоначально это может быть авторитет) имманентно прису-
ща коллективу. Коллектив — источник авторитета и власти. Она возникает 
в нем из необходимости руководства коллективом (сообществом) лиц с ин-
дивидуальной волей каждого, для единства их действий по определенным 
общим вопросам сообщества. Территориальные сообщества по своей приро-
де — публичные сообщества и не могут быть иными. Они не рождают осо-
бую — публичную власть (о ее природе и видах мы скажем ниже).

В статье рассматриваются территориальные сообщества, которые яв-
ляются легитимными, «правильными» в оценке большинства населения 
страны в целом (народа) и одновременно легальными (признанными кон-
ституцией, законом, иными правовыми актами и соответствующими этому). 
Нелегитимные и нелегальные (сепаратистские) территориальные публич-
ные образования не изучаются в настоящей статье. Не говорится также о ле-
гитимных в представлениях их населения, но нелегальных с позиций между-
народного права и конституций государств территориальных образований. 
Некоторые из них существуют и на постсоветском пространстве (Карабах, 
Приднепровская Молдавская Республика и др.). Их население осуществляет 
фактическую публичную (а не просто общественную) власть и по-своему ор-
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ганизует общественную жизнь на определенной территории, создавая свои 
органы управления, вооруженные отряды и т. д. Такого рода публичные со-
общества тоже вне специального анализа данной статьи. 

Мы изучаем публично-правовые сообщества. С позиций юридического 
анализа урегулирование общественных отношений в сообществе конститу-
цией, законами, иными правыми актами государства (а не иными актами), а 
также признание этого международным правом делает публичное сообщество 
публично-правовым. Так, например, ООН решала вопрос о признании государ-
ствами отделившихся Эритреи в Эфиопии в 1996 году, Восточной Республики 
Тимор в Индонезии в 2002 году, Республики Южный Судан в 2013 году.

К числу территориальных публично-правовых сообществ в современных 
условиях относится прежде всего само общество в рамках государственных 
границ. Это всеобъемлющее публично-правовое сообщество каждой страны 
имеет форму территориального государственно организованного общества 
и особый характер. Некоторые члены такого сообщества (граждане данно-
го государства) могут жить в других государствах, но, например, голосуют 
при выборах высших органов государства (парламента, президента государ-
ства своего гражданства). Иностранцы и лица без гражданства, находящиеся 
более или менее постоянно (обычно не менее года) на территории данного 
государства, тоже имеют определенные права и обязанности по отношению 
к обществу и государству (например, право на защиту неприкосновенности 
личности или обязанность соблюдать конституцию и законы государства). 
Иностранцы на основе взаимности с их государством могут участвовать в 
муниципальных выборах и могут быть избраны на муниципальные должно-
сти. Они, таким образом, тоже включены в сообщество данной страны, хотя 
их положение отличается от положения граждан данного государства. 

Государства как публично-правовые сообщества очень разные. 
Сообщество государства-карлика Ватикан состоит из 842 членов; островная 
Республика Науку имеет территорию приблизительно 20 кв. км с населе-
нием 12 тыс. чел. Россия занимает площадь более 17 млн кв. км. Население 
Китая составляет почти 1,4 миллиарда человек. В КНДР или Германии суще-
ствуют разные по своей сущности общества (в первом общество тоталитар-
ного социализма, во втором — капиталистическое общество в его развитой 
форме либерально-полусоциального капитализма), Россия — федерация, 
Великобритания — сложное унитарное государство с тремя территориальны-
ми автономными образованиями (Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия), 
Польша — простое унитарное государство без автономий, Япония — монар-
хия, а США республика. 

Публично-правовые сообщества (их население, народ, являющийся ча-
стью народа всего общества) в разных частях территории государства тоже 
неодинаковы. Остров Невис в федерации Сен Китс и Невис имеет площадь 
93 кв. км, а субъект Российской Федерации в лице Якутии (Саха) имеет пло-
щадь более 3 млн кв. км. 
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Население некоторых штатов Индии значительно превышает население 
самых крупных западных европейских государств (в самом населенном шта-
те Махараштра более 124 млн человек). 

Аналогичная ситуация с территориальными автономными образовани-
ями и муниципальными образованиями. Автономный Тибет в Китае имеет 
территорию 1,2 млн кв. км, а автономная Гагаузия в Молдавии имеет терри-
торию 1832 кв. км, в автономной Шотландии проживает 5,4 млн человек, а в 
автономной Нахичевани (Азербайджан) проживает 444 тысячи человек. 

Среди муниципальных образований могут быть мелкие села в горных 
и иных труднодоступных местностях с населением 100 человек, но Лондон 
иди Нью-Йорк, которые теперь разрослись, исторически и юридически 
тоже муниципальные образования, как, например, и города-миллионники 
(Екатеринбург, Нижний Новгород и др.) в России.

Нет необходимости дальше демонстрировать различия публично-право-
вых сообществ в государствах мира. Это очевидно.

II
Территориальные публично-правовые сообщества в современных усло-

виях, как правило, организационно реализуются в различных формах терри-
ториальных публично-правовых сообществ-образований (субъект федерации, 
территориальная автономия и др.). В реальной жизни сообщество-образова-
ние слитно. Мы различаем их юридически только в целях более углубленно-
го правового анализа.

Не все территориальные единицы, хотя они урегулированы законами, 
являются публично-правовыми сообществами и, соответственно, публично-
правовыми сообществами-образованиями. 

Территориальное сообщество-образование имеет свои выборные населе-
нием органы публичной власти (представительные и иные), осуществляет от 
своего имени публичную власть. В Австралии, Канаде, США, Новой Зеландии 
созданы резервации для коренных народов (индийцев, маори), которые хотя 
и имеют некоторые признаки территориальных публичных коллективов, но 
не являются в полной мере ими, поскольку во многих случаях коренные на-
роды в свое время были насильственно переселены в места нового жительства 
и полного самоуправления не имеют. Не являются в полной мере территори-
альными коллективами и союзные или федеральные территории (владения) 
в федерациях, например «ассоциированный» штат Пуэрто-Рико («не совсем» 
штат) или остров Гуам в США, Никобарские острова в Индии и другие, ино-
гда избирающие свои органы (в основном совещательного характера). Но они 
находятся под управлением федеральных властей. 

Не образует собственного территориального коллектива сообщество на-
селения административно-территориальной единицы, управляемой долж-
ностными лицами, назначенными «сверху», например, 12 административ-
ных округов в г. Москве (субъекте РФ): Восточный, Северный, Южный, 
Новомосковский и др. Они не имеют собственных выборных органов и 
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управляются назначенными правительством Москвы префектами. Поэтому 
они являются публично-правовыми образованиями, но не территориальны-
ми публично-правовыми сообществами и, следовательно, сообществами-об-
разованиями (разумеется, их население участвует в выборах органов выше-
стоящих и нижестоящих сообществ-образований, но не своего территори-
ального образования, не являющегося сообществом). 

Одновременно тем и другим, на наш взгляд, в мире являются иные тер-
риториальные единицы (в данном случае мы рассматриваем их только с по-
зиций территориального подхода): само государство в его границах, субъект 
федерации — государственное или государствоподобное образование (но не 
государство), территориальная автономия, муниципальное образование, а в 
России также общинное публично-правовое сообщество-образование корен-
ного малочисленного народа. Именно с ними, на наш взгляд, связано суще-
ствование особой публично-правовой власти таких образований. 

Само государство и все рассматриваемые территориальные части на тер-
ритории государства имеют свои органы управления, не только выборные, но 
также иные. 

В легитимных и легальных сообществах-образованиях основные из них 
(представительные органы, главы сообществ, иногда — другие) избирают-
ся населением в соответствии с законодательством. Они тоже легитимны 
и легальны. Если судом будет установлено нарушение законодательства о 
выборах, такие органы и должностные лица могут быть распущены и пере-
избраны. Если они становятся в представлениях населения нелегитимными 
(коррупция и др.), то по требованию населения (граждан-избирателей, как 
правило, достигших 18 лет), представленному в соответствии с условиями 
закона, они тоже могут быть заменены (в некоторых странах, например в 
Австрии, Румынии, по требованию определенной части граждан-избирате-
лей государства после сбора необходимого числа подписей предусматрива-
ется даже референдум по вопросу об отставке президента республики). 

Отзыв глав муниципальных образований, роспуск и замена состава 
представительных муниципальных учреждений имели место в России не-
однократно. Существуют исполнительные, судебные органы, органы проку-
ратуры, а также выборные представительные органы в сообществах-образо-
ваниях, равно как применяются многие другие институты представительной 
демократии. Некоторые из них упомянуты выше.

В России существуют также иные своеобразные территориальные пу-
бличные коллективы, в частности подвижные родовые общины коренных 
малочисленных народов, создающие свои органы самоуправления.

Территориальные сообщества-образования имеют свои предметы веде-
ния и полномочия, например исключительные федеральные полномочия по 
статье 71 Конституции РФ [2]. Свои исключительные предметы ведения и 
полномочия имеют: субъекты Российской Федерации (ст. 11 Конституции 
Российской Федеравции) [2]. Свои автономные образования, например 
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полномочия Шотландии, установлены законом британского парламента 
1998 года. В частности, в бюджет Шотландии обязательно отчисляется три 
пенса от каждого фунта стерлингов от доходов, полученных на территории 
Шотландии. Свои полномочия по вопросам местного значения, определенные 
законом, имеют муниципальные образования. Например, в крупных государ-
ствах бывают муниципальные образования низового, общинного уровня и ре-
гионального уровня, объединяющие несколько нижестоящих муниципальных 
образований, а также иные формы организации. Конкретные полномочия му-
ниципальных образований разных уровней различаются, они не одинаковы в 
муниципальных образованиях в городской и сельской местности.

Собственные органы публичного управления в сообществе-образова-
нии, их компетенция, установленная правом, свои полномочия и предметы 
ведения, установленные правовыми актами, означают, что каждое публич-
но-правовое сообщество-образование со своим населением, как частью на-
рода государственно организованного общества, имеет собственную не про-
сто публичную (это бывает и на фактически отделившихся территориях), а 
публично-правовую власть. Существует не только власть государства, но и 
власть субъекта федерации, территориальной автономии, муниципального 
образования, осуществляемая их органами в соответствии с правовыми акта-
ми государства и их собственными актами (например, 1000-рублевый штраф 
за неоплаченный проезд на транспорте в Москве (субъекте Федерации) уста-
новлен не федеральным законом, а законом Москвы). 

Выше говорилось о некоторых обязательных платежах для любого на 
территории автономной Шотландии. В муниципальном образовании реше-
ниями его взрослого населения или органов может быть установлено неболь-
шое, но обязательное самообложение граждан для общих муниципальных 
нужд (может быть взыскано принудительно). Можно назвать множество 
других примеров, демонстрирующих, что в рамках законов государства иные 
территориальные публично-правовые образования обладают своей публич-
но-правовой властью. 

III
Проблемы публичной власти, ее соотношение с государственной вла-

стью давно обсуждаются в науке. Но в западной науке изначально установ-
лено, что местное самоуправление это не государственная власть, но о муни-
ципальной публичной власти не говорится и публичная власть, как таковая, 
вообще не изучается (изучается государственная власть). 

Ясности в отношении власти автономного территориального публич-
но-правового образования или образования субъекта федерации в западной 
конституционно-правовой науке нет. В США конституционалисты до сих 
пор иногда занимаются вопросом: кому принадлежит суверенитет — фе-
дерации или штатам, поскольку штаты путем объединения создали США 
[9, р. 1]. М. Х. Фарукшин и А. М. Фарукшин отмечают, что в зарубежных 
странах «нет специальных сравнительных исследований места и роли субъ-
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ектов федерации», это «белое пятно», однако природа власти субъекта фе-
дерации в их книге тоже не обсуждается [5, с. 4]. Нет такого анализа и в но-
вых работах американских авторов, в том числе специально посвященных 
Конституции России, ее федерализму [11].

Термин «публичный/ая/ое» (в том числе власть) идет от Древнего Рима. 
Так римляне обозначали то, что является государственным. Одновременно 
это было для них также общим, общественным, публичным. Республика, за-
менившая монархию, в переводе — общее, публичное дело (res — вещь, дело 
+ publica — общее). Различий между публичным и государственным в праве 
и в теории римские юристы по существу не делали. 

Марксизм продолжил такую традицию. На соседних страницах сво-
ей работы «Происхождение семьи, частной собственности и государства» 
Ф. Энгельс использует как тождественные термины: 1) die öffentlicher Gewalt, 
die öffentlicher Macht (это переведено на русский язык словами «публич-
ная власть») и 2) die Staatsmacht, die Staatsgewalt (государственная власть). 
Вторая группа терминов допускает только однозначный перевод (он указан) 
[10, s. 141–142]. Что же касается öffentlicher, то в своей основе — это «публич-
ный/ая/ое» (его основа — offen — в смысле общий, открытый для всех).

Ф. Энгельс в качестве главного признака государства, как особого яв-
ления, сменившего первобытно-общинную организацию, назвал публичную 
власть (öffentlicher Gewalt) В российских учебниках по теории государства и 
права в соответствии с тезисом Ф. Энгельса всегда указывалось, что публич-
ная власть — основной признак государства. Это сохранилось в российской 
литературе и в настоящее время. Но это не так.

В 1884 году, когда Ф. Энгельс издавал свою работу, такое отождествле-
ние могло быть понятно. Других публично-правовых образований, кроме го-
сударства, тогда почти не было. В настоящее время ситуация в мире и внутри 
многих государств кардинально изменилась. Среди 194 государств — членов 
ООН имеется почти 30 федераций, число субъектов в них (штатов, земель, 
провинций и др.) составляет более 400. Существует около 20 государств с 
территориальными автономными образованиями, их более 200 (правда, в од-
ном Китае 154). Число муниципальных образований со своими органами са-
моуправления только в отдельно взятом крупном государстве иногда состав-
ляет десятки тысяч (например, в России — более 22 тысяч, во Франции более 
36 тысяч). Каждое из них имеет хотя и разную по полномочиям, но свою пу-
блично-правовую власть. Выше это показано на примерах полномочий раз-
личных публично-правовых образований и их управленческих органов.

Власть публично-правового образования, иного, чем государство, осущест-
вляемая на части территории государства (в том числе на территории субъектов 
федерации, автономий, муниципальных образований) и не обладающая полно-
мочиями государства, не может быть названа государственной властью. Это 
тоже ясно. Положения статей 5, 11, 73, 77 Конституции РФ [2] о своей государ-
ственной власти субъектов Федерации, на наш взгляд, неверны. Государственная 
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власть осуществляется на всей территории государства и, разу меется, на тер-
ритории каждого из публично-правовых образований, входящих в его состав. 
Нескольких государственных властей на территории одного и того же государ-
ства быть не может. Если исходить из буквального прочтения указанных статей 
Конституции РФ, то поскольку на территории РФ находятся 85 субъектов РФ, 
то можно прийти к выводу, что на территории РФ существуют 86 (85 + феде-
ральная) государственных властей [2, cт. 65]. Это юридический нонсенс, нужда-
ющийся в исправлении, о чем мы уже писали [8, c. 93–95]. 

В России каждая их этих 85 властей действует в соответствии с полно-
мочиями и предметами ведения, установленными Конституцией РФ и за-
конами Российской Федерации. О «своей власти» каждого из 85 субъектов 
РФ говорится во многих основных законах субъектов РФ. Сошлемся в каче-
стве примера на статью 7 Устава Воронежской области (в ред. 2010 г.). В ней 
говорится: «…Жители Воронежской области осуществляют свою власть как 
непосредственно, так и через органы государственной власти Воронежской 
области» [6, с. 36]. О формулировке «государственная власть Воронежской 
области» (аналогичная повторяется во всех основных законах субъектов 
РФ, будучи порожденной неточностями формулировок Конституции РФ) 
мы скажем ниже. Нам важно обратить внимание на словосочетание «своя 
власть». Данное словосочетание повторяется во многих конституциях и 
уставах субъектов Российской Федерации.

Важно учитывать, что на территории публично-правовых образований, 
иных, чем государство, но входящих в состав территории государства, дей-
ствует не одна публично-правовая власть. Наряду с собственной публичной 
властью данного образования действует также суверенная власть государ-
ства, которая распространяется на всю территорию государства. На терри-
торию муниципального образования в составе субъекта федерации распро-
страняется компетенция органов трех властей: федеративного государства 
(например, в виде действия правовых актов государства и отделений феде-
ральных министерств и ведомств), субъекта РФ (в пределах его полномо-
чий при соблюдении известной муниципальной автономии) и собственная 
публично-правовая власть муниципального образования. Такая констатация 
очень важна для понимания многослойности социального и юридического 
источников публичной власти.

Публично-правовая власть имеет разные модели. Та или иная модель пу-
бличной власти отражает своеобразие ее главных качеств в рамках ее сущно-
сти как публичной власти. Такие модели соответствуют выделенным выше 
основным публично-правовым образованиям с собственной публичной вла-
стью, которые существуют в современном мире.

Государственной публично-правовой властью является только власть го-
сударства. Государственная власть на территориях субъектов РФ (как и на 
всей государственной территории) предоставлена законодательством орга-
нам государства (в России — законами РФ, указами Президента РФ. поста-
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новлениями правительства и др.), деятельностью «делегатур» государствен-
ной власти на местах в лице главных управлений министерств, федеральных 
судов, прокуратуры РФ и др. Государственная власть распространяется на 
всю территорию государства (в том числе на подвижную территорию, то есть 
на корабли и самолеты под флагом государства и др.). Остальные модели пу-
бличной власти действуют только в рамках территории государства. 

Государственная власть суверенна и верховна. Она имеет учреди-
тельный характер по отношению к другим моделям публичной власти. 
Государственная власть вправе ограничить власть других публично-право-
вых образований, но данные публично-правовые образования не вправе 
ограничивать государственную власть. 

Публично-правовая негосударственная власть субъектов федерации ха-
рактерна для федеративных государств, кроме Российской Федерации и 
Венесуэлы. Как говорилось выше в настоящей статье, такая характеристика 
власти субъектов федерации приводит к выводам, которые не могут быть при-
няты. Такой подход уже привел к тому, что в законодательстве России появи-
лись две «государственные собственности» на землю (РФ и субъектов РФ), 
две «государственные службы» (или больше, поскольку в каждом субъекте 
РФ своя государственная служба) и т. д. Все это ведет к огромной правовой 
путанице и нуждается в исправлении. Мы считаем, что публично-правовая 
власть субъектов федерации — это государствоподобная публично-правовая 
власть не государства, а государственного образования (субъекта федерации).

Согласно Конституции РФ не отнесено к видам государственной вла-
сти местное самоуправление «в городских, сельских поселениях и на дру-
гих территориях с учетом исторических и иных местных традиций» [2, гл. 8 
ст. 130–135]. 

Автономная негосударственная публично-правовая власть существует 
в двух разновидностях: как законодательная автономная власть и админи-
стративная автономная власть (первую называют также политической, но, 
представляется, что такое название менее точно, хотя и применение термина 
«законодательная» имеет исключения). Законодательная автономия облада-
ет правом собственного законодательства. Большинство автономных образо-
ваний (если исключить Китай с его 154 административными автономиями) 
являются законодательными. К ним относятся 20 автономных областей в 
Италии, 17 автономий в Испании, Гренландия в Дании, Шотландия и другие 
в Великобритании, Республика Каракалпакия в Узбекистане, Автономная 
Республика Нахичевань в Азербайджане и др.

Административных автономий (опять-таки, если не считать автономии 
в Китае) в мире сравнительно немного: Уэльс в Великобритании (правда, по 
новому закону 2006 г. Уэльс приобрел своего рода промежуточное положение 
между законодательной и административной автономией), два автономных 
округа на побережье Никарагуа, населенных индейскими племенами, Горно-
Бадахшанская автономная область в Таджикистане и другие, Еврейская ав-
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тономная область и сохранившиеся после реорганизации 2006–2008 годов 
четыре автономных округа в России являются субъектами РФ, лишь сохра-
нившими прежние названия, и не следует делать ошибок [4, с. 345], относя их 
к публично-правовым образованиям типа автономий.

Решение вопроса о предметах ведения и полномочиях государства, с одной 
стороны, и территориальных автономий — с другой, имеет иную форму, чем в 
федерациях. В отличие от федераций, где применяется разграничение предме-
тов ведения и полномочий между федерацией и ее субъектами, государство 
обычно (есть исключения) лишь выделяет автономиям некоторые, как прави-
ло, не очень существенные полномочия (но более существенные полномочия 
имеют Шотландия, Гренландия и некоторые другие законодательные автоно-
мии). Разграничение осуществлено только в Конституции Испании 1978 года. 
Об административных автономиях в законах государства нередко лишь в об-
щей форме говорится, что в автономиях такого рода должны учитываться осо-
бенности языка, культуры, быта населения той или иной автономии. 

IV
Муниципальная публично-правовая власть является негосударственной 

властью территориального публичного коллектива по вопросам местного 
значения. Муниципально-публичная власть действует в форме местного 
самоуправления, что в России детально изучается в муниципальном пра-
ве. Вместе с тем нужно отличать публично-правовую власть в низовом об-
щинном муниципальном образовании и в региональном муниципальном 
образовании, включающем низовые муниципальные образования. С одной 
стороны, каждое муниципальное образование автономно и имеет свои пол-
номочия, установленные законом. Региональное муниципальное образова-
ние не вправе командовать расположенными на его территории низовыми 
муниципальными образованиями. Вместе с тем полномочия регионального 
образования, компетенция его органов гораздо шире, чем низового, общин-
ного. По закону различаются полномочия городского и сельского муници-
пального образования, некоторых других видов муниципальных образова-
ний. Проблема классификации муниципальной публично правовой власти 
требует дальнейших исследований. На наш взгляд, пока что можно выделить 
общинную (низовую) и региональную (районную) муниципальную власть.

Общинно-родовая публично-правовая власть представлена двумя фор-
мами: родовыми советами коренных малочисленных народов в России и 
«саамскими парламентами» в некоторых Скандинавских странах. В России 
действует развитое федеральное законодательство, относящееся к коренным 
малочисленным народам Севера и Дальнего Востока, это законодательство, 
равно как и организация управления в общинно-родовых образованиях 
России, детально исследованы В. А. Кряжковым [3]. Органы такой власти 
могут принимать обязывающие решения по вопросам полномочий родово-
го публично-правового сообщества, установленных законом государства в 
пределах компетенции таких органов.
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Саамы в Финляндии, Норвегии, Швеции создали свои органы, называ-
емые саамскими парламентами. Законов они не принимают, не принимают 
и обязывающих решений, но правительства названных стран обязаны кон-
сультироваться с ними по вопросам, затрагивающим интересы саамов (осо-
бенно это относится к природным ресурсам и выпасам оленей). 

Власть государства и власть любого публично-правового образования 
имеют одинаковый социальный характер (иное невозможно, общество одно). 
Однако в то же время социальный и юридический источники публично-пра-
вовой государственной власти и публично-правовой власти иных публично-
правовых образований необходимо различать. Социальный источник первой 
в демократических странах — воля народа, образующего одно государствен-
но организованное общество. Юридически это закрепляется конституцией 
государства, положениями о власти народа и о суверенности такой власти. 
С этим связан принцип верховенства государственной власти по сравнению с 
властью всех иных публично-правовых образований, другими видами власти. 
В общественных организациях есть уставы, но пределы власти общественной 
организации в отношении ее членов установлены законами государства. То же 
можно сказать о хозяйской власти собственника средств производства в от-
ношении занятых на них или о родительской власти. Однако социальная воля 
народа всего государства формируется и не без участия воли его составных 
частей «снизу». Это отражают многие акты государства и действия его органов 
(например, при распределении расходной части государственного бюджета).

Социальный источник собственной власти в иных публично-правовых 
образованиях иной. Это воля части народа, населения данного публично-
правового образования. В основных законах субъектов РФ есть прямые фор-
мулировки такого рода. Например, Уставом города Москвы (в ред. Закона 
г. Москвы от 20.09.2017 № 30) закреплено:

«Статья 5. Органы государственной власти города Москвы
1. Высшим и единственным законодательным (представительным) орга-

ном государственной власти города Москвы является Московская городская 
Дума» [7].

В Уставе города Москвы слово «государственной», как сказано выше, 
является ошибочным. Речь идет на деле не о государственной власти, а о пу-
блично-правовой власти города Москвы как субъекта РФ в соответствии с 
предметами ведения и полномочиями, установленными Конституцией РФ и 
федеральными законами.

Примерно то же можно сказать о собственной власти автономного обра-
зования. Воля и власть народа Шотландии в Великобритании нашла выра-
жение в референдуме 1998 года о создании автономии, а в 1914 году — в том, 
что народ Шотландии отверг на референдуме проект закона о выходе из со-
става Великобритании. Власть народа муниципальных образований находит 
свое выражение в принятии ими своих уставов, в изменении администра-
тивных границ муниципального образования по воле народа. В России было 
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много случаев в Смоленской, Ивановской и иных областях, когда в результа-
те местных референдумов или решений муниципальных органов небольшие 
населенные пункты вблизи административных границ переходили из одного 
субъекта РФ в другой. Власть народа муниципальных образований находит 
свое выражение и во многих других публичных действиях народа муници-
пальных образований. 

Вместе с тем, поскольку народ (население) субъекта федерации, иного 
публично-правового образования в границах государства — это часть (эле-
мент) народа страны, то основы его воли и, следовательно, власти по теории 
систем определяются волей всего народа.

Таким образом, социальный источник той или иной публично-правовой 
власти государства и территориального публично-правового образования, ино-
го, чем государство, является более сложным, чем мы привыкли видеть. Есть 
основы воли населения любого публично-правового образования, установлен-
ные в рамках государства. Они определяются общими интересами всего госу-
дарственно организованного общества, волей всего народа (например, пути 
развития страны) и волей народа публично-правового образования, которая 
формируется на базе общей воли народа. То и другое являются разными частя-
ми воли публично-правового сообщества (соответственно, публично-правового 
образования) в рамках государства. 

Подобный подход применим и к анализу юридических источников пу-
блично-правовой власти территориальных публично-правовых образова-
ний. Поскольку полномочия и пределы такой власти установлены законами 
государства, то в РФ в соответствии с предметами ведения и полномочия-
ми, установленными Конституцией РФ и федеральными законами, юриди-
ческими источниками публичной власти иных, чем государство, публично 
правовых образований являются акты государства (прежде всего конститу-
ция государства). Конституция и иные акты государства являются основой 
юридических источников, наделяют публично-правовые образования кру-
гом предметов ведения и властными полномочиями. 

Вместе с тем юридическими источниками являются также собственные 
правовые акты публично-правовых образований (прежде всего основополага-
ющий акт публично-правового образования — конституция, устав), принятые в 
соответствии с конституцией и законами государства. Таким образом, и в этом 
отношении ситуация является более сложной, чем мы привыкли видеть.

* * *
В данной статье предложен новый, демократический подход в публичной 

власти государства и его территориальных публично правовых сообществах-
образованиях. Данный подход соединяет единство социальной сущности и 
структурное единство пирамиды публичной власти, учитывает разнообра-
зие содержания, структурные и иные особенности ее разных видов (моделей). 
Такое единство не противоречит концепции разделения ветвей власти, которое 
осуществляется на каждом уровне целостной публично-правовой власти того 
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или иного публично-правового образования. Предложенный подход позволяет 
создать современную концепцию демократического единства публичной власти 
при различии ее видов и с учетом особой суверенной власти государства, понять 
многослойность социального и юридического источников публичной власти на 
ее разных уровнях с учетом определяющей воли всего общества и верховенства 
актов суверенного государства среди юридических источников. 

Territorial public communities are a special kind of association of people. Only they (their people, 
population) are the social sources of public authority. The article discusses the legitimate and legal 
public law communities: the state, constituent entities of the federations created in accordance with the 
constitutions of states, territorial autonomous entities (there are none in Russia), municipal entities, etc. 
Being recognized as legal acts of the state, they acquire the organizational form of territorial public legal 
communities, and then — territorial public law entities with their public authorities. Their legitimate 
and legal power is enshrined in the constitutions of states (state power as the power of the people), in the 
constitutions and charters (in Russia) of the constituent entities of the federations, in the few existing 
constitutions of territorial autonomies (Nakhchivan in Azerbaijan, Karakalpakstan in Uzbekistan). In 
territorial public law entities (except the state itself), the power exercised on their behalf is not state, 
but other public authority. State power as the only sovereign power in such entities is represented by 
the action of legal acts of the state on their territory, the activities of federal agencies on their territory 
or other institutions of a unitary state (courts, prosecutors in Russia and some other countries, main and 
other administrations, divisions, departments of ministries and offices).

The public authority has various types in accordance with the nature of the named public law 
entities. The people, the population of the territorial public law communities are a social source of their 
power (within the powers defined by the constitution and laws of the state). But according to systems 
theory, the process of the formation of the social will of the people (social source) of any public legal 
education within the state is decisively influenced by the will of the people of the whole state (the 
public-law community has no right and cannot go beyond this will). But the will (social source) of 
lower public law communities (respectively entities) is also affected by the will of higher formations as 
a larger community, for example, the will of municipalities as part of federation entities.

The legal source of public authority in public law formation is different. The determining 
source is the constitution and laws of the state (they determine the range of subjects of jurisdiction 
and powers of various types of public law entities), other legal sources are the acts of higher public 
law entities (within their powers) and their own acts. This approach allows you to create a modern 
concept of democratic unity of public authority with a difference in its types and taking into account 
the special sovereign power of the state.

Keywords: territorial public community, territorial public law formation, public authority.
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Конституционный суд в Республике Молдова: 

орган конституционного контроля 
или объект конституционных манипуляций

M. I. Rosenko, S. A. Zaporozhets
Constitutional Court in the Republic of Moldova: 
a constitutional monitoring body or an object of 

constitutional manipulation
В статье рассмотрено место и роль Конституционного суда в Республике Молдова в си-

стеме ветвей государственной власти; исследован комплекс вопросов, связанных с деятельно-
стью Конституционного суда в контексте временного отстранения Президента Республики 
Молдова от исполнения полномочий; отмечены проблемные вопросы, которые приводят к 
нарушению баланса ветвей государственной власти, среди которых опасные тенденции в ис-
пользовании Конституционного суда для решения политическими группами своих задач и 
достижения политических целей. 

Ключевые слова: Республика Молдова, Президент Республики Молдова, государствен-
ный орган, Конституционный суд, полномочия Конституционного суда, политическое влияние. 

I
Правовой основой организации и деятельности Конституционного 

суда в Республике Молдова являются Конституция Республики Молдова, 
Парламентский закон «О Конституционном суде» и Кодекс конституцион-
ной юрисдикции [2; 3; 4]. 

Конституционный суд в Республике Молдова является единствен-
ным органом конституционной юрисдикции; принципами его деятель-
ности являются независимость, коллегиальность, законность, гласность. 
Конституционный суд независим и подчиняется только Конституции 
Республики Молдова. Конституционный суд призван гарантировать верхо-
венство Конституции в правовой системе Республики Молдова, применение 
принципа разделения государственной власти на три ее ветви и ответствен-
ность государства перед гражданином и гражданина перед государством.

Срок полномочий Конституционного суда не ограничен. Судье 
Конституционного суда допустимо пребывание в должности не более двух 
сроков (двенадцати лет). Конституционный суд состоит из шести судей, 
назначаемых по два на шестилетний срок соответственно Парламентом, 
Правительством, Высшим советом магистратуры [5]. Председатель 
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Конституционного суда избирается на трехлетний срок тайным голосова-
нием судей Конституционного суда. Так же избирается судья, замещающий 
председателя в его отсутствие.

По определению места и роли Конституционного суда в Республике 
Молдова в системе государственного управления к основным его полно-
мочиям относятся конституционный контроль, осуществляемый самосто-
ятельно и независимо посредством конституционного судопроизводства, 
и оценка соответствия правовых норм Конституции Республики Молдова. 
Конституционный суд не рассматривает политические вопросы.

Полномочия Конституционного суда: 
—  конституционный контроль конституционности законов, регламентов и 

постановлений Парламента, указов Президента Республики Молдова, 
постановлений и распоряжений Правительства, а также международных 
договоров, одной из сторон которых является Республика Молдова; 

—  толкование Конституции Республики Молдова; 
—  высказывание по предложениям о пересмотре Конституции Республики 

Молдова; 
—  подтверждение результатов проведения республиканских референ-

думов, результатов выборов Парламента и Президента Республики 
Молдова; 

—  признание действительными мандатов депутатов и Президента Респу-
блики Молдова;

—  констатация обстоятельств, оправдывающих роспуск Парламента, от-
странение от должности Президента Республики Молдова, временное 
исполнение его обязанностей, невозможность исполнения Президентом 
Республики Молдова своих обязанностей в течение более чем 60 дней; 

—  признание неконституционными судебных и правовых актов Высшей 
судебной палаты [6]; 

—  разрешение исключительных случаев неконституционности правовых 
актов, представленных Высшей судебной палатой;

—  принятие решения по вопросам, предметом которых является конститу-
ционность партий;

—  констатация наличия обстоятельств, оправдывающих: роспуск Парла-
мента; отстранение от должности Президента Республики Молдова или 
от временного исполнения им своих обязанностей; 

—  принятие решения о невозможности исполнения Президентом Респу-
блики Молдова своих обязанностей в течение более чем 60 дней (ст. 135 
Конституции Республики Молдова).
Указанные полномочия Конституционный суд реализует по инициативе 

субъектов, предусмотренных Законом о Конституционном суде [3].
Установленные Конституцией Республики Молдова компетенция и 

полномочия Конституционного суда не могут быть оспорены ни одним орга-
ном публичной власти. Деятельность Конституционного суда в Республике 
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Молдова связана не с применением правовых норм, а с обеспечением соот-
ветствия правовых норм Конституции. В этой связи Конституционный суд 
должен воздерживаться от установления фактических обстоятельств в том 
случае, если это входит в компетенцию иных судов.

Основанием рассмотрения дела Конституционным судом является обна-
ружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции 
нормативный акт или договор. Базовым здесь должно быть противоречие 
между позицией заявителя по вопросу о содержании конституционных норм 
и позицией высших органов государственной власти. Основанием к рассмо-
трению дела в Конституционном суде может быть и противоречие в позициях 
сторон о принадлежности полномочия в спорах о компетенции. 

Необходимо отметить, что одним из важнейших принципов конституци-
онного судопроизводства является презумпция истинности правовой пози-
ции Конституционного суда, которая направлена на обеспечение единства и 
согласованности решений Конституционного суда, выполняющих роль сво-
еобразного ориентира в трактовке конституционных норм для законодатель-
ной и правоприменительной практики. 

Конституционный суд оказывает непосредственное воздействие на дея-
тельность главы государства, высших органов законодательной и исполни-
тельной власти путем лишения юридической силы их нормативных актов 
(включая договоры), если они не соответствуют Конституции. 

II
Конституционный суд в Республике Молдова, находящийся в конфлик-

тогенном поле, как наиболее привлекательный для лоббистской деятельно-
сти государственный институт, стоит перед новыми вызовами и угрозами. 
Современная практика конституционализма в Молдавии свидетельствует 
о непрекращающихся попытках использовать Конституционный суд для 
решения политическими группами тех или иных задач, достижения поли-
тических целей. Механизмы реализации применяются разные, среди ко-
торых использование политического влияния на процессы формирования 
Конституционного суда путем назначения судей Конституционного суда, 
внесение представлений в Конституционный суд, которые касаются вопро-
сов, напрямую не обозначенных в Конституции, оказание политического 
давления на Конституционный суд.

События последних лет указывают на тенденцию использования 
Конституционного суда политическим истеблишментом Молдовы в полити-
ческих целях и (или) в узкокорпоративных интересах. 

На протяжении 2017–2018 годов Конституционный суд в Республике 
Молдова неоднократно отстранял от должности законно всенародно избран-
ного Президента Республики Молдова с целью подписания указов и законов 
третьими лицами. Полномочия (на время осуществления подписи) переда-
вались Председателю Парламента или Председателю Правительства, после 
чего Конституционный суд снова возвращал полномочия Президенту. 



75

Конституция Молдовы не содержит нормы, трактующие отстранение от 
должности Президента по каким-либо причинам, кроме совершения тяж-
кого деяния и нарушения тем самым положений Конституции (статья 89). 
Судебное разбирательство по этому поводу в соответствии с законом входит 
в компетенцию Высшей судебной палаты.

В соответствии с конституционными нормами Конституционный суд 
может принять решение о временном исполнении полномочий Президента 
Республики Молдова только в случае, если эта должность станет вакант-
ной ввиду: 1) истечения срока полномочий Президента, 2) его отставки, 
3) отстранения от должности, 4) окончательной невозможности исполнять 
свои обязанности или 5) смерти. При этом невозможность исполнения 
Президентом своих полномочий в течение более 60 дней подлежит под-
тверждению Конституционным судом в 30-дневный срок после поступле-
ния обращения.

III
Рассмотрим позицию Конституционного суда по факту отклонения 

Президентом Республики Молдова кандидатуры на пост министра обороны, 
дважды внесенной представлениями Премьер-министра. 

Пунктом 1.2 статьи 87 Конституции Республики Молдова установлены 
полномочия Президента Республики Молдова в области обороны, согласно 
которым Президент Республики Молдова является главнокомандующим 
вооруженными силами и, с предварительного согласия Парламента, может 
объявить частичную или всеобщую мобилизацию, а также может принимать 
иные меры по обеспечению национальной безопасности и общественного по-
рядка в пределах закона и в соответствии с законом. 

Данные конституционные положения свидетельствуют о том, что на-
значение на пост министра обороны, хотя и происходит по представле-
нию Премьер-министра, но должно быть осуществлено с учетом мнения 
Президента, как главнокомандующего, который несет ответственность за по-
ложение дел в государстве перед его гражданами. 

Элемент сдержек и противовесов, заложенный в законодательстве 
Молдовы, имеет существенные недостатки. В частности, Конституция 
не содержит правовых норм, регулирующих порядок назначения 
Президентом министра обороны по представлению Премьер-министра 
или без его представления по единоличному усмотрению Президента. 
В Конституции Молдовы нет правовых норм и на случай отклонения 
Президентом кандидатуры на пост министра обороны, представлен-
ной Премьер-министром Республики Молдова. Пунктом 6 статьи 98 
Конституции Республики Молдова установлена правовая норма общего 
характера, согласно которой «В случае необходимости кадровых переста-
новок или вакансии должностей в Правительстве Президент Республики 
Молдова по предложению Премьер-Министра освобождает от должности 
и назначает отдельных членов Правительства» [1].
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Несмотря на пробелы в конституционно-правовом регулировании Кон-
ституционный суд принял решение о временном отстранении от должности 
Президента Молдовы за неназначение кандидатуры министра обороны, дваж-
ды представленной Премьер-министром Республики Молдова. Документально 
указанное решение Конституционного суда было оформлено в виде Мнения. 
Конституционный суд высказывал свое мнение об определении обстоятельств, 
оправдывающих временную должность Президента Республики Молдова для 
выполнения конституционного обязательства обнародовать закон, или об опре-
делении обстоятельств, оправдывающих временную должность Президента 
Республики Молдова для выполнения конституционного обязательства назна-
чать некоторых членов правительства [8 (Примечание 176f / 2017)]. 

Суть Мнения Конституционного суда состояла в распорядительстве: 
«Объявить, что учреждение действует в качестве Президента Республики 
Молдова и может осуществлять конституционную цель...» [8; 9].

Таким образом, отдельное мнение отдельных высших должностных 
лиц Республики Молдовы в лице судей Конституционного суда, наде-
ленных правом высказывать свое мнение в отношении правовых норм, 
механизмов и процедур осуществления государственной власти, ниве-
лирует демократические процедуры в государстве, заменяя всенародно 
избранного Президента отдельным лицом, обладающим правом распоря-
дительства, но не имеющим мандата от народа. В этой связи возникают 
вопросы: какова ответственность такого лица за подписанное управлен-
ческое решение? какова ответственность судей Конституционного суда 
за принятое решение, выраженное в виде Мнения? Перед гражданами 
Молдовы они не несут ни персональной, ни коллегиальной ответственно-
сти. Законный же Президент, который ответственен перед избирателями, 
является гарантом их прав и свобод, отстраняется от должности на время 
осуществления подписи законодательного акта. 

Неоднозначность конституционной нормы утверждения кандидатуры 
на должность министра обороны, отсутствие конституционно определенного 
механизма поиска компромиссного решения приводят к разбалансированию 
системы власти государства, манипулированию объемом властных полномо-
чий Президента и Правительства Республики Молдова. 

IV
О конституционности деятельности Конституционного суда в Респуб-

лике Молдова в интересах государства и граждан можно судить по отноше-
нию Конституционного суда к государственному языку. 

Заключение Конституционного суда по проблеме возможного измене-
ния государственного языка с молдавского на румынский [7] со ссылкой на 
то, что Декларация о независимости [1], как учредительный акт государства 
Республика Молдова, использует для обозначения государственного язы-
ка термин «румынский язык», сложно назвать конституционным, так как 
Конституция Республики Молдова (ст. 13) содержит прямую и однознач-
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ную норму о том, что «Государственным языком Республики Молдова явля-
ется молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики». 

Настойчивость, с которой посредством Конституционного суда пред-
принимаются попытки внести изменения в Конституцию, заменив государ-
ственный молдавский язык на румынский, похожа на обслуживание инте-
ресов определенных политических групп. К примеру, официальный сайт 
Парламента Республики Молдова организован на румынском, английском 
и французском языках [11]. Сайт самого Конституционного суда, как и сайт 
Правительства Молдовы, организован на румынском, английском и русском 
языках, что еще раз подтверждает факт политического влияния на форми-
рование мнения судей Конституционного суда о государственном языке в 
Республике Молдова путем нарушения Конституции, согласно которой мол-
давский язык признан государственным языком [10; 12]. 

Как показал анализ организации и состояния государственной власти в 
Молдавии, Конституционный суд как орган конституционной юрисдикции, 
призванный Конституцией играть заметную роль в системе разделения вла-
сти, стал объектом осуществления на него политического влияния. 

Результаты исследования показывают, что разработанная Консти ту-
цион ным судом конституционно-правовая доктрина лишь в формате реше-
ний (постановлений, определений) Конституционного суда может считать-
ся обязательной для субъектов конституционных правоотношений. Но если 
доктрина Конституционного суда принята под влиянием и с участием поли-
тических сетей, то создается неконституционная ситуация:
—  когда орган конституционного контроля уже не может считаться госу-

дарственным институтом защиты реальной демократии и верховенства 
конституционного права;

—  когда институт Конституционного суда используется в политических 
целях для нивелирования института президентства и института кон-
ституционного контроля, а также для подрыва конституционных устоев 
государства и создания опасного прецедента вынесения судебных реше-
ний путем подмены понятий и придания конституционности данным 
решениям.
Сложившаяся ситуация требует принятия конституционных мер по пре-

сечению, предупреждению и полному искоренению влияний на Высший ор-
ган конституционной юрисдикции, которым в Республике Молдова являет-
ся Конституционный суд. 

The article considers the place and role of the Constitutional Court in the Republic of Mol-
dova in the system of the state power branches; it investigates a range of issues related to the activi-
ties of the Constitutional Court in the context of the temporary suspension of the President of the 
Republic of Moldova from the exercise of powers. The article notes problematic issues that lead to 
the imbalance in the branches of state power, among which there are dangerous trends in the use of 
the Constitutional Court to solve political problems by political groups and achieve political goals.

Keywords: Republic of Moldova, President of the Republic of Moldova, state agency, 
Constitutional Court, powers of the Constitutional Court, political influence.
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I
Актуальность проблемы законодательного урегулирования назначе-

ния и производства судебных экспертиз в стадии возбуждения уголовного 
дела всегда, в том числе и в рамках действия УПК РСФСР, была предме-
том обсуждения как в ходе научных дискуссий, так и в вопросах, поднима-
емых практическими сотрудниками органов предварительного следствия и 
дознания.

При этом обоснованность принятого следователем, дознавателем про-
цессуального решения о возбуждении уголовного дела и его законность по 
преступлениям, например о незаконном обороте наркотиков и оружия, а 
также по фактам причинения телесных повреждений, обусловливала необ-
ходимость использования специальных знаний, что могло быть реализовано 
лишь в рамках назначения и производства соответствующего вида экспер-
тизы. Эта проблема в значительной степени обострилась в начале 90-х годов 
ХХ века в связи с резким ростом преступности, включая незаконный обо-
рот наркотиков, оружия, что было обусловлено негативными процессами, 
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происходящими в обществе: распадом СССР, значительным ослаблением 
контроля со стороны государства за преступностью. Тем более в условиях 
действия УПК РСФСР 1960 года, предусматривающего, что до возбуждения 
уголовного дела было возможно лишь проведение осмотра места происше-
ствия, после чего незамедлительно должно быть возбуждено уголовное дело 
(ч. 2 ст. 178 УПК РСФСР 1960 г.). На недопустимость производства след-
ственных действий до возбуждения уголовного дела указывалось и в части 2 
статьи 109 УПК РСФСР 1960 года.

При подготовке УПК РФ ко второму чтению (в первом чтении проект 
УПК РФ Государственной Думой Российской Федерации принят 06.06.1997) 
с учетом мнения практических работников в его части 4 статьи 146 органом 
предварительного расследования было предоставлено право назначения экс-
пертизы в ходе проверки сообщения о преступлении. Однако в последую-
щем это процессуальное правило неоднократно изменялось.

Тем самым автор констатирует, что существующая проблема назначе-
ния и производства экспертизы в стадии возбуждения уголовного дела на 
протяжении многих десятилетий оставалась неразрешенной, хотя всегда и 
была в поле зрения как правоприменителей, так и научного сообщества и, 
соответственно, находила свое отражение в изменениях законодательства. 
Последнее из них было реализовано в Федеральном законе от 04.03.2013 
№ 23-ФЗ [1], которым в УПК РФ были введены процессуальные правила, 
предусматривавшие возможность назначения и производства судебной экс-
пертизы до возбуждения уголовного дела (ч. 1 ст. 144 УПК РФ) [6], на чем 
сотрудники органов предварительного расследования, как отмечено выше, 
настаивали на протяжении длительного времени. Более того, внесенные ука-
занным законом изменения в часть 1 статьи 144 УПК РФ предоставили ор-
гану дознания, дознавателю, следователю, наряду с производством эксперти-
зы, право требовать производства исследований в данной стадии уголовного 
процесса, привлекая специалистов [6].

Тем самым были значительно расширены возможности использования 
специальных знаний на этапе проверки сообщения о преступлении, что, в 
свою очередь, повлекло за собой новый импульс в развитии науки уголовно-
процессуального права, судебно-экспертной деятельности, а также необходи-
мость изучения правоприменительной практики на предмет эффективности 
принятых законодателем мер. В этих целях представляется целесообразным:
• во-первых, сравнительный анализ следственной и судебной практики 

использования специальных знаний в стадии возбуждения уголовного 
дела как по УПК РСФСР 1960 года, так и по УПК РФ 2001 года;

• во-вторых, изучение правоприменительной практики использования 
следователем, дознавателем, иными должностными лицами органов до-
знания специальных знаний на стадии возбуждения уголовного дела;

• в-третьих, выработку по результатам правоприменительной деятельно-
сти предложений по совершенствованию норм УПК РФ, регламентиру-
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ющих процессуальные правила проведения экспертных исследований до 
возбуждения уголовного дела;

• в-четвертых, совершенствование в целом норм УПК РФ, регламентиру-
ющих действия должностных лиц органов предварительного расследо-
вания и органов дознания в части использования специальных знаний в 
досудебном производстве.

II
Необходимость сравнительно-правового анализа применения в уго-

ловном судопроизводстве специальных знаний обусловлена следующими 
факторами:
• суть первого фактора в том, что на протяжении 50 лет действия УПК 

РСФСР в правоприменительной практике широкое распространение 
получило проведение исследований в ходе проверки сообщения о пре-
ступлении по уголовным делам о причинении потерпевшему различной 
степени тяжести вреда здоровью, о незаконном обороте наркотических 
средств, огнестрельного оружия, боеприпасов, изъятие которых осу-
ществлено, например, при задержании лица за административное право-
нарушение или в ходе проведения розыскных и оперативно-розыскных 
мероприятий. Возбуждение по этим видам сообщений о преступлениях 
уголовного дела без получения заключения специалиста влекло за собой 
принятие следователями, дознавателями, органом дознания незаконных, 
необоснованных процессуальных решений о возбуждении уголовного 
дела и тем самым — необоснованное уголовное преследование, чем су-
щественно ограничивались права и законные интересы граждан — участ-
ников уголовного процесса;

• второй негативный фактор фактического запрета использования в до-
казывании заключений специалистов, выполненных в стадии возбужде-
ния уголовного дела, состоит в том, что криминалистами только органов 
внутренних дел ежегодно проводится порядка 800–900 тыс. таких иссле-
дований [5], на что затрачиваются значительные финансовые средства и 
отвлекаются человеческие ресурсы;

• третий фактор заключается в том, что следователь, дознаватель, орган 
дознания, начав расследование по уголовному делу, фактически по ре-
зультатам проведенного исследования наркотиков, огнестрельного ору-
жия, боеприпасов назначают соответствующие судебные экспертизы по 
тем же объектам исследования, которые ранее уже подверглись по сути 
экспертному исследованию. Вместе с тем в отдельных субъектах Россий-
ской Федерации (например, в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти) в период действия УПК РСФСР сложилась судебная практика, 
предусматривающая возможность представления органами предвари-
тельного расследования в суд материалов уголовного дела, в которых ре-
зультаты исследований наркотических средств имели доказательствен-
ное значение, а при необходимости в судебное заседание вызывался для 
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дачи показаний проводивший исследование наркотиков специалист экс-
пертно-криминалистического подразделения. Сложившаяся в условиях 
действия УПК РСФСР практика предоставления в суд результатов ис-
следования наркотических средств фактически нашла свое правоприме-
нение и в первые годы действия УПК РФ. 
Однако в дальнейшем Верховный Суд Российской Федерации в пун-

кте 2 постановления Пленума от 15.06.2006 № 14 констатировал необхо-
димость обязательного производства экспертиз по изъятым наркотиче-
ским веществам [3]. Обязательность производства экспертиз Верховный 
Суд Российской Федерации установил и по уголовным делам о незакон-
ном обороте оружия [4, п. 7]. По нашему мнению, указанные требова-
ния, сформулированные в приведенных выше постановлениях пленумов 
Верховного Суда Российской Федерации, по сути противоречат положе-
ниям статьи 196 УПК РФ, предусматривающей обязательность назначе-
ния судебной экспертизы только для установления: причин смерти; ха-
рактера и степени вреда, причиненного здоровью; психического или фи-
зического состояния подозреваемого, обвиняемого при определенных в 
частях 3, 31 и 32 статьи 196 УПК РФ условиях [6]; психического или фи-
зического состояния потерпевшего при определенных обстоятельствах, 
а также возраста подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего в опре-
деленных уголовно-процессуальным законом условиях. Это позволяет 
усомниться в обоснованности разъяснений Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации по данным вопросам.

Но еще более сущностное обстоятельство непризнания в качестве до-
казательства по уголовному делу результатов экспертного исследования, на-
пример наркотиков, заключается в том, что суды, как правило, отказывают в 
заявленных стороной защиты ходатайствах, что подвергнутые исследованию 
наркотики (например, героин) изменяют свой состав и иные параметры, а 
эксперты, по сути, при производстве судебной экспертизы, формулируя экс-
пертное заключение, используют результаты предварительного исследова-
ния этого наркотического вещества. По сути аналогичная ситуация имеет 
место и при производстве судебно-баллистической экспертизы боеприпасов, 
когда первоначально проводилось их исследование путем отстрела с целью 
определения боевых свойств и т. д.

III
Осуществляя анализ использования специальных знаний на этапе про-

верки сообщения о преступлении, автор отмечает, что указанные выше об-
стоятельства требовали принятия законодательных решений. Как уже отме-
чено выше, в принятом в 2001 году УПК РФ в соответствии с частью 4 ста-
тьи 146 следователю, дознавателю, органу дознания предоставлялось право 
производства до возбуждения уголовного дела «отдельных следственных 
действий по закреплению следов преступления и установлению лица, его со-
вершившего, в том числе назначение судебной экспертизы» [6] . Несмотря 
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на это законодательное установление, результаты проведенных до возбуж-
дения уголовного дела экспертиз судами как доказательства не восприни-
мались, в том числе и по причине того, что редакция статьи 195 УПК РФ 
на тот период времени не предусматривала возможность их назначения и 
получения заключения эксперта до возбуждения уголовного дела. С учетом 
складывающейся следственной и судебной практики Федеральным законом 
от 05.06.2007 № 87-ФЗ [2] законодатель правило о назначении судебной 
экспертизы до возбуждения уголовного дела из части 4 статьи 146 УПК РФ 
исключил.

Однако результаты правоприменительной практики, поддержанные 
представителями научного сообщества, настаивавшими на необходимости 
законодательного закрепления проведения до возбуждения уголовного дела 
судебной экспертизы в указанных выше и других случаях, обусловили вклю-
чение в УПК РФ через принятие указанного выше Федерального закона от 
04.03.2013 № 23-ФЗ процессуальных правил, предоставляющих дознавате-
лю, органу дознания, следователю, руководителю следственного органа в 
ходе проверки сообщения о совершенном или готовящемся преступлении 
права «назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве 
и получать заключение эксперта в разумный срок» (ч. 1 ст. 144 УПК РФ) [6]. 

IV
К числу значимых решений в части расширения возможностей исполь-

зования специальных знаний в стадии возбуждения уголовного дела следу-
ет отнести и законодательные меры о значительном расширении указанным 
выше Федеральным законом от 04.03.2013 № 23-ФЗ оснований для прове-
дения исследований, в том числе документов, предметов, трупов путем при-
влечения к участию в этих действиях специалистов. Тем самым законодатель 
разрешил до возбуждения уголовного дела проведение исследования тех же 
наркотиков, оружия, боеприпасов и других объектов. Однако юридическая 
возможность использования результатов исследования, по сути, указанных 
вещественных доказательств осталась такой же, как и ранее, в силу того, что 
сегодня прокуроры и суды после возбуждения уголовного дела требуют обя-
зательного назначения и производства судебной экспертизы по тем же пред-
метам, документам, по которым специалистом уже было проведено соответ-
ствующее исследование.

К несовершенству действующего УПК РФ в части процессуальных правил 
формирования доказательств следует отнести и то обстоятельство, что даже в 
случае проведения экспертизы до возбуждения уголовного дела следователь, 
дознаватель, исходя из требований части 12 статьи 144 УПК РФ, должен удов-
летворить ходатайство стороны защиты и потерпевшего после возбуждения 
уголовного дела о производстве дополнительной или повторной судебной экс-
пертизы (основания к чему можно всегда найти. — Выделено Б. Г.).

Изложенные выше факторы, обусловленные правовой оценкой в ста-
дии возбуждения уголовного дела как результатов проведенного исследо-
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вания, так и юридической силы заключения эксперта, позволяют автору 
констатировать, что процессуальное правило о возможности использова-
ния в качестве доказательств не только результатов исследования по сути 
вещественных доказательств, но и результатов проведенной до возбуж-
дения уголовного дела судебной экспертизы как не использовалось в до-
казывании по уголовному делу, так и сегодня в данной стадии уголовно-
го процесса правило о назначении и производстве судебной экспертизы и 
возможности использования знаний специалиста не может быть в полной 
мере реализовано в силу заформализованности УПК РФ, что влечет за со-
бой, как отмечено выше, необоснованные затраты труда на данный вид про-
цессуальной деятельности.

V
Кроме приведенных выше проблем правоприменения, свидетельствую-

щих о несовершенстве отдельных положений УПК РФ в процессе их право-
применения органами предварительного расследования и органами дознания 
при реализации положений Федерального закона от 04.03.2013 № 23-ФЗ, 
законодатель сегодня перед правоприменителем поставил и еще один вопрос. 
Его суть состоит в том, что, предусмотрев возможность назначения и произ-
водства судебных экспертиз до возбуждения уголовного дела, законодатель 
обязан был сделать и следующий шаг, заключающийся в предоставлении 
следователю, дознавателю, органу дознания права на изъятие до возбужде-
ния уголовного дела документов, предметов и трупов, которые должны стать 
объектами исследования в ходе проведения судебной экспертизы.

Данную проблему законодатель формально как бы решил, предусмотрев 
возможность «изъятия до возбуждения уголовного дела документов и пред-
метов в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом» (ч. 1 
ст. 144 УПК РФ). Вместе с тем в нормах УПК РФ не учтено, что изъятие 
документов непосредственно в правоприменительной практике осущест-
вляется, как правило, в ходе обыска (ст. 182 УПК РФ) или выемки (ст. 183 
УПК РФ). Однако в указанных процессуальных нормах не содержится по-
ложений о возможности производства данных следственных действий до 
возбуждения уголовного дела. Первые практические шаги следователей по 
изъятию в порядке части 1 статьи 144 УПК РФ предметов и документов до 
возбуждения уголовного дела с целью назначения и производства по ним 
судебной экспертизы органами прокуратуры были признаны незаконны-
ми, о чем Генеральной прокуратурой Российской Федерации руководству 
Следственного комитета Российской Федерации было направлено соответ-
ствующее представление.

Изложенные выше обстоятельства в части законодательного расширения 
возможностей применения специальных знаний в стадии возбуждения уго-
ловного дела свидетельствуют о необходимости разработки блока очередных 
поправок, работа над которыми может стать успешной лишь при участии в 
этом как ученых, так и практикующих юристов. Дело за законодателем.
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The article analyzes the measures taken by the legislator to expand the possibilities of appoint-
ing and conducting forensic examinations, as well as conducting research in the criminal case.

Keywords: stage of criminal proceedings, appointment and expert examination, research.
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I. Общая характеристика работы
Актуальность темы исследования. Одним из направлений судебно-пра-

вовой реформы в Российской Федерации является качественное изменение 
деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью, рост 
которой (с 1 млн преступлений в 1980 г. почти до 4 млн в 2006 г.) является се-
рьезной угрозой для жизни, здоровья и имущества граждан, серьезной угро-
зой для организаций и в целом для общества и государства. Снижение в по-
следующие годы количества зарегистрированных преступлений до 2,34 млн 
в 2012 году обусловлено действием «административного» фактора регулиро-
вания преступности. Это является препятствием для принятия государством 
адекватных мер в борьбе с преступностью. 

Недостоверность статистики обозначена в Концепции судебной рефор-
мы в Российской Федерации одной из главных проблем формирования уго-
ловной политики. В 2010–2020 годы были предприняты Генеральной про-
куратурой Российской Федерации и МВД России значительные меры по 
усилению контроля за достоверностью регистрации заявлений, сообщений 
о преступлениях, которая является составной частью уголовно-правовой 
статистики. В результате количество зарегистрированных заявлений, со-
общений о преступлениях и иной информации о происшествиях увеличи-
лось с 13,7 млн в 2000 году до 26,4 млн в 2012 году. Однако показатель заре-
гистрированных преступлений значительно снизился, составив в 2012 году 
2,34 млн, что значительно ниже уровня 1992 года (2,8 млн зарегистрирован-
ных преступлений).

Аналогичная ситуация с регистрацией заявлений, сообщений о преступле-
ниях и иной информации о происшествиях и учетом заявлений, сообщений 
о преступлениях отмечается и в органах внутренних дел Центрального феде-
рального округа, где их количество возросло с 4,5 млн в 2006 году до 6,8 млн 
в 2012 году, или на 51,1 %, а показатель количества зарегистрированных пре-
ступлений за указанный период как и в целом по Российской Федерации со-
кратился с 808,4 тыс. в 2006 году до 558 тыс. в 2012 году, или на 31,1 % [2]. 

Допускаемые правоохранительными органами нарушения при регистра-
ции и учете преступлений, во-первых, влекут за собой значительное увеличе-
ние показателей о латентных преступлениях. Наглядно свидетельствуют об 
этом статистические данные о количестве ежегодно выявляемых нарушений 
законности путем принятия должностными лицами органов предваритель-
ного расследования незаконных, необоснованных процессуальных решений 
об отказе в возбуждении уголовных дел. Количество таких решений в 2008–
2012 годах составляло ежегодно от 1,5 до 2,3 млн.
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Во-вторых, ненадлежащее реагирование органов предварительного 
следствия и органов дознания на заявления, сообщения о преступлениях, не-
достаточный уровень прокурорского надзора и судебного контроля в этой 
сфере их деятельности порождает у граждан обоснованное недоверие к орга-
нам уголовной юстиции, к их способности защитить жизнь, здоровье и иму-
щество граждан и организаций. По данным социологических опросов, более 
50 % граждан и по результатам проведенного диссертантом анкетирования 
60,0 % лиц, пострадавших от преступлений, не доверяют правоохранитель-
ным органам, и в первую очередь органам внутренних дел. В свою очередь, 
правоохранительные органы не дополучают информацию о противоправных 
деяниях и лицах, к ним причастных, что ведет к росту показателей латентной 
преступности.

В Концепции судебной реформы отмечается: в Российской Федерации 
на полноту регистрации заявлений и сообщений о правонарушениях и их 
учет в качестве преступлений негативным образом влияет тот фактор, что 
«сухие цифры судебно-правовой статистики вследствие того значения, ко-
торое им повсеместно придавалось в обществе “социалистического учета и 
контроля", оказались самоцелью. Стремление достичь наилучшего показате-
ля продолжает приводить к подмене оценки подлинного значения юстиции 
процентоманией»[3].

В результате, как справедливо отмечает Л. В. Савюк, соотношение ре-
альной преступности и статистически фиксируемой ее части образно можно 
сравнить с айсбергом в океане. Видимая часть — это зарегистрированная пре-
ступность, но она далека от действительной фактической преступности. То 
есть надводная часть — это зарегистрированная преступность, подводная, зна-
чительно превышающая надводную часть, — скрытая преступность [4, с. 334].

Весьма наглядно это показано в монографии под редакцией 
С. М. Иншакова, в работах В. В. Лунеева, К. К. Горяинова, А. П. Исиченко 
и Л. В. Кондратюка, Б. Я. Гаврилова, А. А. Конева, М. О. Ефименко, 
Р. В. Скоморохова, В. Н. Шиханова и других авторов. 

Таким образом, есть все основания утверждать, что комплексное иссле-
дование данного вопроса является актуальным и представляет важное теоре-
тическое и практическое значение.

Отмеченные обстоятельства определили выбор темы настоящего иссле-
дования и свидетельствуют о ее актуальности.

Степень научной разработанности проблемы. В уголовно-правовой на-
уке проблемы латентной преступности и обусловливающие их факторы, 
связанные с регистрацией и учетом заявлений, сообщений о преступлени-
ях, рассматривались в трудах отечественных ученых: А. И. Александрова, 
А. И. Алексеева, Ю. М. Антоняна, М. М. Бабаева, С. В. Бородина, 
С. С. Босхолова, В. М. Быкова, О. Н. Ведерниковой, С. Е. Вицина, 
Б. Я. Гаврилова, И. М. Гальперина, А. А. Герцензона, Я. И. Гилинского, 
С. И. Гирько, В. В. Гордиенко, К. К. Горяинова, В. Г. Гриба, А. И. Долговой, 
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Н. Я. Заблоцкиса, Г. И. Забрянского, Н. И. Загородникова, Н. Г. Иванова, 
А. И. Исипченко, Л. М. Карнеевой, А. А. Ковалкина, Л. В. Кондратюка, 
А. А. Конева, В. Н. Кудрявцева, А. М. Ларина, С. Я. Лебедева, Д. А. Ли, 
В. В. Лунеева, В. П. Малкова, И. М. Мацкевича, В. А. Михайлова, 
С. А. Невского, В. С. Овчинского, С. С. Остроумова, А. Н. Роши, В. П. Рябцева, 
Л. К. Савюка, В. И. Селиверстова, В. А. Стремовского, Ю. В. Трунцевского, 
Ф. Н. Фаткулина, Г. П. Химичевой, А. А. Чувилева, А. С. Шляпошникова, 
И. Л. Шраги, Н. А. Шулепова, Т. К. Щегловой, В. Е. Эминова, А. М. Яковлева 
и других правоведов.

Проблемы латентной преступности, в том числе по отдельным ви-
дам преступлений, кроме опубликованных научных трудов указанных 
выше авторов, получили широкое освещение в монографических ра-
ботах А. И. Долговой, И. И. Карпеца, А. А. Конева, В. Н. Кудрявцева, 
Э. Ф. Побегайло. Вопросы уголовной политики и влияния латент-
ной преступности на ее формирование рассматривались в работах 
А. И. Александрова, А. И. Алексеева, В. С. Овчинского, Э. Ф. Побегайло, 
Б. Я. Гаврилова и других авторов.

Отдельным проблемам латентной преступности, регистрации и уче-
та преступлений посвящены диссертационные исследования А. А. Акаева, 
Р. М. Акутаева, Ф. Ф. Анюрова, Г. К. Щегловой, В. Н. Шиханова. 

Однако в данных работах не получили достаточного исследования 
ряд проблем, в том числе: особенности российской латентной преступно-
сти; влияние на показатели преступности так называемого «администра-
тивного фактора», обусловливающего их значительное изменение в свя-
зи с назначением на должность руководителей органов внутренних дел; 
необходимость разграничения понятия преступления в уголовном праве 
и в уголовно-правовой статистике, которые в значительной степени вли-
яют на формирование и уровень латентной преступности в Российской 
Федерации. 

Целью диссертационного исследования является получение нового кри-
минологического знания о латентной преступности, ее состоянии, законо-
мерностях и тенденциях в Российской Федерации и разработка на основе 
этого знания мер по обеспечению достоверности использования данных о 
латентной преступности в правоохранительной практике, направленных на 
предупреждение преступлений.

Достижению поставленной цели способствовало решение диссертантом 
следующих задач:
—  изучение сущности и содержания проблемы латентной преступности и 

ее видов;
—  исследование качественно-количественной характеристики латентной 

преступности;
—  анализ влияния латентной преступности на содержание деятельности 

органов внутренних дел;
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—  формулирование правовых, социальных и организационных факторов, 
препятствующих достоверности регистрации и учета преступлений;

—  исследование социально-правовой обусловленности проблемы реги-
страции заявлений, сообщений о преступлениях и ее влияние на выра-
ботку мер по борьбе с преступностью;

—  разработка мер по обеспечению достоверности уголовно-правовой ста-
тистики о преступности, в том числе путем совершенствования ее норма-
тивно-правового регулирования, как фактора снижения уровня латент-
ной преступности.
Объектом исследования выступают общественные отношения, определя-

ющие существование латентной преступности, ее количественно-качествен-
ные показатели и обусловливающие необходимость их достоверности в це-
лях снижения негативного влияния латентной преступности на правопри-
менительную деятельность.

Предмет исследования составляют закономерности формирования ла-
тентной преступности и перспективы использования ее показателей в дея-
тельности органов внутренних дел.

Методологическую базу исследования составляют такие всеобщие прин-
ципы научного познания, как объективность, всесторонность, полнота, исто-
ризм, единство теории и практики. Наряду с общими методами научного по-
знания (анализом и синтезом, системно-структурным подходом, индукцией 
и дедукцией, логическим, абстрагирования и др.) применялись специальные 
методы. Системный метод позволил уточнить на базе различных отраслей 
права понятие латентной преступности и ее влияние на формирование уго-
ловно-правовой статистики; формально-логический заключался в выявлении 
и анализе элементов, составляющих сущность видов латентной преступности; 
статистический метод включал сбор и анализ данных, определяющих коли-
чественно-качественные характеристики латентной преступности; конкретно-
социологический метод применялся при анкетировании сотрудников органов 
внутренних дел и граждан, пострадавших от преступных посягательств. Метод 
юридико-технического анализа позволил сформулировать и внести предло-
жения по совершенствованию норм уголовно-процессуального законодатель-
ства, направленных на снижение уровня латентной преступности.

Использовался также метод включенного наблюдения с учетом работы 
диссертанта в течение более 20 лет на должностях, связанных с регистрацией 
и разрешением заявлений, сообщений о преступлениях.

Научная обоснованность и достоверность положений и выводов диссер-
тационного исследования обеспечены применением апробированных соци-
альными науками методов и методик исследования, соблюдением требова-
ний криминологической теории, ее методологических принципов, тщатель-
ным отбором эмпирического материала, обобщением практического опыта, а 
также использованием опубликованного и апробированного научного мате-
риала по рассматриваемой проблеме.
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Теоретическую основу исследования составили, главным образом, науч-
ные труды российских, советских и зарубежных авторов в области общей те-
ории права, криминологии, уголовного права, социологии и других отраслей 
права, монографические исследования и специальные работы по проблемам 
криминологического понятия, толкования и практического применения ла-
тентной преступности и ее разновидностей.

Нормативная база исследования включает Конституцию Российской 
Федерации, международно-правовые акты и ратифицированные Российской 
Федерацией международные договоры, закрепляющие права, свободы и за-
конные интересы пострадавших от противоправных деяний граждан, нормы 
отечественного уголовного и уголовно-процессуального законодательства, 
отдельные федеральные законы, ведомственные нормативные правовые 
акты Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России и дру-
гих правоохранительных ведомств. Использовалась научная литература по 
исследуемой диссертантом сфере деятельности.

Эмпирическую базу исследования составили статистические данные о 
состоянии преступности в России за 2000–2012 годы в целом и по субъек-
там Российской Федерации, входящим в Центральный федеральный округ 
России, на долю которых приходится порядка 24 % всей регистрируемой 
преступности и около 26 % заявлений, сообщений о противоправных про-
явлениях, с которыми граждане обратились в правоохранительные орга-
ны; аналитические обзоры по вопросам регистрации и учета заявлений, со-
общений о преступлениях; данные социологических исследований других 
ученых; материалы следственной и судебной практики, а также материалы 
изученных автором диссертации 239 уголовных дел и 387 «отказных» ма-
териалов в органах внутренних дел г. Москвы, Московской, Владимирской 
и Тверской областей, входящих в Центральный федеральный округ. В ходе 
конкретно-социологического исследования по разработанной диссертантом 
анкете опрошены 201 респондент из числа должностных лиц органов предва-
рительного следствия, органов дознания и их руководителей и 308 граждан, 
пострадавших от противоправных деяний.

Научная новизна диссертационного исследования определяется научно 
обоснованной криминологической информацией, полученной автором, что 
позволило представить ее в качестве нового, не отраженного до настояще-
го времени в юридической литературе научного знания как о современном 
состоянии латентной преступности, так и о возможности использования 
ее показателей в деятельности органов внутренних дел. К новизне дис-
сертационного исследования следует также отнести: выявленные автором 
правовые и организационные факторы, препятствующие получению до-
стоверных показателей о преступности; факторы социально-правовой об-
условленности недостатков регистрации и учета заявлений, сообщений о 
преступлении и определение их влияния на показатели регистрируемой 
преступности; предложенные диссертантом меры по совершенствованию 
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регистрации и учета заявлений, сообщений о преступлениях, направлен-
ные на сокращение уровня показателей латентности преступлений.

Научная новизна диссертационного исследования нашла также свое от-
ражение в положениях, выносимых на защиту.

Основные положения, выносимые на защиту
1. Авторское определение латентной преступности как совокупности 

преступлений:
а)  ранее не известных правоохранительным органам, в том числе и тех, о 

совершении которых граждане и организации не обращались в орга-
ны государственной власти, правоохранительные и судебные органы, в 
средства массовой информации; 

б)  ставших фактически известными правоохранительным органам, но не 
нашедших отражения в официальной уголовно-правовой статистике о 
преступности в силу незаконных, необоснованных или ошибочных дей-
ствий должностных лиц правоохранительных и судебных органов, а так-
же несовершенства нормативно-правового регулирования учета заявле-
ний, сообщений о преступлениях.
2. Виды латентной преступности, включающие в себя:

—  естественную латентную преступность, когда пострадавшие от престу-
плений лица не обращались с заявлениями, сообщениями о совершен-
ных в отношении них противоправных деяниях в органы государствен-
ной власти, в правоохранительные и судебные органы или в средства 
массовой информации;

—  неучтенные в уголовно-правовой статистике преступления вследствие 
отказа должностных лиц правоохранительных органов в регистрации за-
явлений, сообщений о данных преступлениях;

—  неучтенные в уголовно-правовой статистике преступления ввиду приня-
тия должностными лицами органов предварительного следствия или ор-
ганов дознания незаконных, необоснованных процессуальных решений 
об отказе в возбуждении уголовных дел;

—  уголовно наказуемые деяния по конкретным составам преступлений, 
которые в уголовно-правовой статистике не учитывались из-за несовер-
шенства действующего механизма регистрации и учета преступлений.
3. Социальные и правовые факторы существования латентной преступ-

ности, включающие в себя: 
—  сложившуюся негативную правоприменительную практику правоохра-

нительных органов принятия по заявлениям, сообщениям граждан и ор-
ганизаций о преступлениях незаконных, необоснованных процессуаль-
ных решений об отказе в возбуждении уголовного дела;

—  незаинтересованность обращения граждан и организаций в правоохрани-
тельные органы по фактам совершенных в отношении них противоправ-
ных деяний как следствие значительного увеличения фактов отказа по за-
явлениям, сообщениям о преступлениях в возбуждении уголовного дела;
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—  несовершенство механизма регистрации заявлений, сообщений о про-
тивоправных деяниях и их учета в качестве преступлений в уголовно-
правовой статистике, как условие увеличения латентной преступности и 
ее негативного влияния на правоприменительную деятельность;

—  обусловленность количественного роста латентной преступности 
стремлением сотрудников правоохранительных органов показать ре-
зультаты своей деятельности лучше фактических при неспособности 
реально обеспечивать раскрытие многих преступлений по причинам 
недостаточного профессионализма следователей, дознавателей и иных 
должностных лиц правоохранительных органов, необеспеченности в 
достаточном объеме криминалистическими и иными техническими 
средствами и ряду других.
4. Выявленные автором организационные факторы, оказывающие за по-

следние 30 лет существенное влияние на увеличение латентной преступно-
сти, среди которых наибольшее негативное значение имеет «администра-
тивный» фактор, предполагающий возможность регулирования показателя 
регистрируемой преступности при назначении на должность руководителя 
органа внутренних дел за счет значительного роста преступности (от 15 до 
50 %) в течение первого года и ее снижения в последующие годы, что препят-
ствует достоверности регистрации заявлений, сообщений о фактах противо-
правных действий и их учету в качестве преступлений.

5. Выделенные автором региональные особенности «административно-
го» фактора, предполагающие возможность регулирования показателей пре-
ступности и роста латентной преступности, включающие в себя:
—  «классический», суть которого заключается в увеличении (от 10 до 20 %) 

количества зарегистрированных преступлений в первый год назначения 
на должность руководителей органов внутренних дел по субъекту Рос-
сийской Федерации и их снижении в последующие годы;

—  «радикальный», при котором в течение первого года после назначения 
руководителя органа внутренних дел указанного уровня показатель ре-
гистрируемой преступности начинает, как полагает диссертант, искус-
ственно сокращаться;

—  «либерально-радикальный», при котором в течение первого года после 
назначения на должность руководителя органа внутренних дел на регио-
нальном уровне показатель преступности значительно (от 30 до 50 %) 
увеличивается, а в последующие годы снижается темпами, превышаю-
щими в целом среднероссийские показатели и показатели сокращения 
преступности по федеральному округу.
6. Доказанная автором по результатам исследования тенденция дей-

ствия «административного» фактора регулирования преступности в те-
чение не более одного года как при назначении на должность руководителя 
органа внутренних дел, так и при принятии руководством МВД России и 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации нормативного правового 
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акта в целях усиления требовательности к обеспечению законности в дея-
тельности подчиненных должностных лиц правоохранительных органов по 
соблюдению учетно-регистрационной дисциплины.

7. Особенности формирования латентной преступности в Российской 
Федерации, обусловленные, наряду с организационными, правовыми и соци-
альными факторами, влияющими на регистрацию и учет заявлений и со-
общений о преступлениях, отсутствием нормативного правового регулиро-
вания понятия преступления в уголовно-правовой статистике.

8. Авторская позиция о необходимости разграничения понятия пре-
ступления в уголовно-правовой статистике, как «измерителя» количества 
обращений граждан и организаций о фактах совершенных в отношении них 
противоправных деяний, от понятия преступления в уголовном праве, как 
основания привлечения лица, совершившего уголовно наказуемое деяние, к уго-
ловной ответственности.

9. Разработанные автором в целях минимизации уровня латентной пре-
ступности и повышения достоверности уголовно-правовой статистики 
предложения:
—  о необходимости установления во исполнение Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 30.03.1998 № 328 «О разработке единой госу-
дарственной системы регистрации и учета преступлений» федеральным 
законом нормативно-правового понятия преступления в уголовно-пра-
вовой статистике и разграничения тем самым государственной и ведом-
ственной статистики о преступности;

—  об исключении из уголовного судопроизводства положений УПК РФ, 
допускающих возможность принятия должностными лицами органов 
предварительного следствия и органов дознания процессуальных реше-
ний об отказе в возбуждении уголовного дела, влекущих за собой увели-
чение количества латентных преступлений, многократно превышающих 
показатель официально регистрируемых преступлений.
Теоретическая значимость диссертации в целом определяется ее новиз-

ной и заключается в том, что диссертантом осуществлено комплексное ис-
следование латентной преступности, ее негативного влияния на формиро-
вание показателей преступности в Российской Федерации. Теоретические 
предложения и выводы, содержащиеся в диссертации, могут быть исполь-
зованы в качестве научной основы для дальнейшего совершенствования 
организационно-правовой базы минимизации уровня латентной преступ-
ности и направлены на продолжение разработки теоретических положений 
в области латентной преступности и обеспечения достоверности ее пока-
зателей, в том числе за счет совершенствования механизма регистрации 
заявлений, сообщений о противоправных деяниях и их учета в качестве 
преступлений.

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, 
что полученные в ходе его проведения положения и выводы могут быть ис-
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пользованы в деятельности правоохранительных органов по совершенство-
ванию механизма регистрации заявлений, сообщений о преступлениях, что 
позволит повысить достоверность уголовно-правовой статистики и на этой 
основе вырабатывать реальные меры по борьбе с преступностью. 

Наряду с этим положения, выводы и предложения, содержащиеся в дис-
сертации, могут составлять базу новых научных изысканий проблем латент-
ной преступности, в разработке региональных и отраслевых программ обе-
спечения общественного порядка и общественной безопасности.

Апробация результатов исследования. Полученные в ходе исследова-
ния результаты внедрены в практическую деятельность непосредственно 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, Следственного де-
партамента МВД России и в учебный процесс Академии управления МВД 
России, о чем имеются акты о внедрении. Теоретические выводы и прак-
тические рекомендации по сокращению уровня латентной преступности, 
в том числе путем совершенствования механизма обеспечения полноты 
регистрации заявлений, сообщений о противоправных деяниях и их уче-
ту в качестве преступлений, прошли апробацию на кафедре криминологии 
Московского университета МВД России, на Всероссийской научно-прак-
тической конференции в Академии управления МВД России «Правовое 
и криминалистическое обеспечение управления органами расследования 
преступлений» (май 2011 г.), на 13-й международной научно-практической 
конференции в Академии управления МВД России «Кризисные ситуа-
ции социально-политического характера и основные направления их раз-
решения в свете современной реформы МВД России» (ноябрь 2011 г.), на 
межвузовском круглом столе «Роль и место Федерального закона "О поли-
ции" в российской правовой системе» (в Московском университете МВД 
России, ноябрь 2011 г.), а также опубликованы в шести научных статьях 
по теме диссертационного исследования, в том числе в двух рецензируе-
мых изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки 
Российской Федерации.

Структура диссертационного исследования определяется целями и за-
дачами исследования. Работа выполнена в соответствии с требованиями, 
установленными ВАК Министерства образования и науки Российской 
Федерации. Структура диссертации состоит из введения, двух глав, включа-
ющих четыре параграфа, заключения, списка использованной литературы и 
приложений.

II. Основное содержание диссертации
Во введении обоснована актуальность диссертационного исследования; 

характеризуется степень разработанности проблемы в научной литературе; 
определяются объект, предмет, цель и задачи исследования, его методоло-
гическая, теоретическая и эмпирическая основы; раскрываются научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость полученных резуль-
татов; формулируются основные положения, выносимые на защиту; ука-
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зываются сведения об апробации и внедрении результатов проведенного 
исследования.

Первая глава диссертации «Теоретико-правовые основы латентной пре-
ступности». Данная глава состоит из двух параграфов и представляет собой 
теоретическую основу исследования.

В первом параграфе «Сущность и содержание проблемы латентной пре-
ступности и её виды» диссертант отмечает значительное снижение эффек-
тивности деятельности органов уголовной юстиции, которыми за последние 
10 лет (2003–2012) направлялось в суд от 25 до 35 % уголовных дел. Одна 
из основных причин этого как по мнению диссертанта, так и на основании 
многочисленных криминологических исследований заключается в высоком 
уровне латентной преступности, многократно превышающей общее количе-
ство зарегистрированных преступлений. 

Как следствие указанных и ряда иных связанных с ними факторов уро-
вень официально регистрируемой в России преступности в течение двух по-
следних десятилетий (ежегодно в пределах от 2,4 до 3,8 млн преступлений) не 
отражает реального состояния правопорядка и общественной безопасности 
в стране. Данное явление обусловлено, по мнению диссертанта, тем, что 
граждане зачастую не обращались в компетентные органы по факту совер-
шенного преступления. Незаявленные преступления, по результатам иссле-
дований, проведенных М. М. Бабаевым, В. В. Лунеевым, С. М. Иншаковым, 
Э. Ф. Побегайло, Б. Я. Гавриловым и другими авторами, составляют порядка 
50 % и более от фактически совершенных преступлений. Одновременно уго-
ловно-правовая статистика на протяжении десятилетий фиксирует много-
численные факты отказа в принятии и регистрации сотрудниками органов 
внутренних дел заявлений, сообщений граждан и организаций о совершен-
ных преступлениях.

Значительную часть в структуре латентной преступности занимают 
противоправные деяния, по которым следователями, руководителями след-
ственных органов, дознавателями, органами дознания принимаются неза-
конные, необоснованные процессуальные решения об отказе в возбуждении 
уголовных дел, несмотря на наличие в заявлениях, сообщениях поводов для 
возбуждения уголовных дел и достаточных данных, указывающих на при-
знаки соответствующих преступлений (ст. 140 УПК РФ). Их количество 
диссертантом оценивается от 2 до 3 млн в год. 

В оценках российских ученых количество криминальных проявлений 
Б. Я. Гаврилов исчисляет в 7 млн преступлений в год с последующим увели-
чением через 5 лет до 10 млн. По оценке К. К. Горяинова, Л. В. Кондратюка, 
М. М. Бабаева, их число составляет 10–11 млн. Э. Ф. Побегайло показатель 
зарегистрированных преступлений определяет как «виртуальную», «отчет-
но-бумажную» преступность, реальный уровень которой с учетом колоссаль-
ной латентности (гиперлатентности) превышает регистрируемую преступ-
ность в 4–6 раз. Количество совершаемых в год преступлений В. В. Лунеев 
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оценивает в 15 млн, С. М. Иншаков с учетом результатов проведенных науч-
ными сотрудниками НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ исследо-
ваний латентной преступности указывает цифру фактической преступности 
в 23 млн, О. Н. Ведерникова и С. Я. Лебедев — 25 млн преступлений.

Высокий уровень латентной преступности, многократно превышающий 
уровень официально зарегистрированных преступлений, в значительной 
степени затрудняет, по мнению диссертанта, возможность прогнозирования 
развития криминогенной ситуации как в целом, так и по отдельным видам 
преступлений и крайне негативно сказывается на стратегии и тактике борь-
бы с преступностью, а также не позволяет государству обеспечивать адек-
ватность выделения правоохранительным органам людских и материальных 
ресурсов, необходимых для принятия реальных мер в целях удержания пре-
ступности на социально терпимом для общества уровне. 

Не менее отрицательным фактором является и то обстоятельство, что 
латентная преступность, как справедливо отмечает Р. М. Акутаев, негативно 
сказывается и на авторитете уголовного закона, поскольку имеет место вы-
борочное применение уголовно-правовых норм, причем далеко не к самым 
злостным нарушителям закона. 

Диссертант анализирует понятия латентной преступности в исследо-
ваниях К. К. Горяинова, А. П. Исиченко, Л. В. Кондратюка, Р. М. Акутаева, 
с которыми полностью солидарен, выделяя два отличительных признака: 
1) неизвестность латентных преступлений официальным органам и 2) не-
учтенность этого вида преступлений в уголовно-правовой статистике. 
При этом диссертант обращается к анализу точек зрения А. М. Яковлева, 
А. С. Шляпочникова, Г. И. Забрянского, В. В. Панкратова, В. Н. Шиханова, 
М. А. Алексеева, А. Н. Роши и других авторов, с учетом которых диссертант 
предпринял попытку сформулировать собственное видение понятий:
—  естественно-латентной преступности, которую составляют незаявлен-

ные преступления, не ставшие известными правоохранительным орга-
нам в силу неверной правовой оценки потерпевшим имевшего в отно-
шении него факта совершения уголовно наказуемого деяния и другими 
лицами, осведомленными о противоправном деянии, а также из-за неже-
лания указанных лиц обратиться по факту совершения преступления в 
органы государственной власти, правоохранительные органы, в суд или 
в средства массовой информации;

—  искусственно-латентной преступности, которую составляют преступ-
ные деяния, сведения о которых не были отражены в уголовно-право-
вой статистике по причине того, что должностными лицами органов 
дознания и органов предварительного следствия они не были зареги-
стрированы или по ним были приняты незаконные, необоснованные 
решения об отказе в возбуждении уголовного дела, в том числе в ре-
зультате ошибочной квалификации уголовно наказуемых деяний как 
некриминальных, а также выявленные в процессе расследования, но не 
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вошедшие в статистику латентные преступления по конкретным уго-
ловно-правовым составам по причине несовершенства механизма их 
регистрации и учета. 
Во втором параграфе «Качественно-количественная характеристика 

латентной преступности и использование её показателей в деятельности 
органов внутренних дел» диссертант, исходя из классификации латентной 
преступности по ее основным видам, анализирует каждый из них, что по-
зволяет экспертным путем определить примерное количество неучтенных 
в статистике преступлений и предложить меры по совершенствованию как 
регистрации и учета преступлений, так и по их использованию в правопри-
менительной деятельности органов внутренних дел.

Как отмечено диссертантом, отсутствие у правоохранительных органов 
информации о криминальном происшествии является одной из составляю-
щих латентной преступности, получившей название естественной латент-
ности преступлений. 

О причинах высокой естественной латентной преступности позволя-
ет достаточно объективно судить проведенное диссертантом в г. Москве, 
Московской, Владимирской, Тверской областях исследование данной про-
блемы путем изучения механизма образования дополнительно выявленных 
преступлений при расследовании в 2009–2012 годах следователями, дозна-
вателями органов внутренних дел 239 уголовных дел, рассмотренных суда-
ми, по которым выявлены преступления, с заявлениями о совершении ко-
торых 308 граждан в органы внутренних дел не обращались. Установлены 
следующие причины необращения потерпевших в органы внутренних дел с 
заявлениями о совершенном преступлении:
—  более половины пострадавших от преступлений граждан (62 %) — из-за 

неверия в возможности сотрудников органов внутренних дел установить 
виновных и возвратить похищенное;

—  немногим более чем по каждому восьмому факту (13,3 %) граждане по-
лагали, что было совершено одно преступление (например, при проник-
новении преступников одновременно в несколько дачных домиков);

—  каждый двенадцатый потерпевший (8,4 %) считал причиненный ему 
вред незначительным;

—  и только каждый восьмой (11,8 %) потерпевший не знал о том, что 
его имущество похищено (кражи из садовых домиков, сараев), что, по 
мнению диссертанта, является достаточно объективным и этот стати-
стический показатель практически не связан с укрытием преступле-
ний от учета.
У диссертанта есть все основания утверждать, что полученные им 

результаты с учетом аналогичных исследований, ранее проведенных 
Б. Я. Гавриловым, К. К. Горяиновым, В. В. Лунеевым, С. М. Иншаковым и 
другими правоведами, можно распространить в целом на проблему есте-
ственной латентности преступлений в Российской Федерации.
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Другую составляющую латентной преступности определяют не-
учтенные в уголовно-правовой статистике преступления путем отказа 
должностных лиц органов внутренних дел в регистрации заявлений, со-
общений о них. Особенно наглядно данная негативная тенденция про-
явилась при обращении граждан и организаций по фактам совершения 
кражи их имущества. В условиях, когда нередко данные преступления 
совершают многие тысячи малоимущих и безработных граждан в целях 
получения средств к своему существованию, количество зарегистриро-
ванных преступлений данного вида в Российской Федерации за шесть лет 
(с 1992 по 1997 г.) сократилось с 1,651 тыс. до 1,054 тыс. или на 600 тысяч 
(–36,2 %). Эта тенденция продолжилась и в 2006–2011 годах, когда ко-
личество краж также сократилось на 600 тыс. (с 1,667 тыс. до 1,039 тыс.). 
Аналогичное положение отмечается и на территории обслуживания орга-
нов внутренних дел Центрального федерального округа, где количество 
краж сократилось на 94,4 тыс. (с 359,5 тыс. в 2006 г. до 265,1 тыс. в 2011 г.), 
или на 26,2 % (приложение 6 к диссертации о количестве зарегистриро-
ванных краж за указанный период).

Значительное снижение количества зарегистрированных краж в указан-
ные периоды обусловлено, главным образом, тем, что почти каждое второе 
заявление, содержащее сведения о признаках данного преступления, орга-
нами внутренних дел не было зарегистрировано по причинам, связанным, в 
первую очередь, с необоснованными требованиями «сверху» обеспечить ре-
зультаты деятельности лучше, чем они реально достижимы. 

На искусственное сокращение в указанные периоды числа краж чужо-
го имущества за счет распространенности фактов отказа в регистрации за-
явлений и сообщений о них объективно указывает то обстоятельство, что 
абсолютное число «отказов» в возбуждении уголовных дел по зарегистри-
рованным в установленном порядке заявлениям, сообщениям о кражах 
чужого имущества за эти годы изменилось незначительно (469 тыс. «от-
казных» материалов в 1992 г. и 485 тыс. — в 1997 г.; 910 тыс. — в 2007 г. и 
1062 тыс. — в 2011 г.). 

Частичное решение проблемы отказа должностных лиц в регистрации 
заявлений и сообщений о преступлениях возможно, во-первых, за счет по-
вышения уровня ведомственного контроля за регистрацией заявлений, со-
общений о преступлениях, во-вторых, путем установления специальной уго-
ловной ответственности должностных лиц правоохранительных органов за 
отказ в регистрации заявлений и сообщений о преступлениях. 

В качестве третьей самостоятельной составляющей латентной пре-
ступности диссертант выделяет неучтенные в статистике преступления 
путем принятия ежегодно (2007–2012 гг.) следователями, руководителями 
следственных органов, дознавателями, органами дознания от 5 до 6,1 млн 
процессуальных решений об отказе в возбуждении уголовных дел, из которых 
прокурорами и руководителями следственных органов ежегодно признава-
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лись незаконными, необоснованными и отменялись от 1,5 до 2,3 млн поста-
новлений об отказе в возбуждении уголовных дел. Значительную часть не-
учтенных преступлений следует отнести к официально зарегистрированным 
латентным преступлениям, не вошедшим в статистику уголовных проявле-
ний по указанной выше причине.

Факт искусственного снижения показателей преступности за счет при-
нятия процессуальных решений об отказе в возбуждении уголовных дел 
подтверждается, по мнению диссертанта, значительным увеличением удель-
ного веса заявлений и сообщений о преступлениях, по которым приняты 
указанные решения (с 47,7 на каждые 100 преступлений в 1992 г. до 309,8 — 
в 2011 г., или в 6,5 раз), а общее число отказных материалов в 2012 году со-
ставило 6,4 млн, что в 4,9 раза превысило уровень 1992 года. 

Аналогичное положение и по органам внутренних дел, входящим в 
Центральный федеральный округ России, где в 2007–2012 годах количество 
«отказных» материалов ежегодно составляло от 1,2 до 1,7 млн, из которых 
каждое третье процессуальное решение признавалось незаконным и не-
обоснованным и прокурорами либо руководителями следственных органов 
отменялось. При этом в 2012 году количество «отказных» материалов пре-
высило количество возбужденных уголовных дел в 3,3 раза, что превыша-
ет среднероссийский показатель (3,1 раза) (приложение 3 к диссертации о 
соотношении количества зарегистрированных преступлений и «отказных» 
материалов).

Изложенные выше факторы и приведенные статистические данные по-
зволяют диссертанту утверждать, что путем принятия необоснованных ре-
шений об отказе в возбуждении дела ежегодно не регистрируется от 2 до 
3 млн преступлений, из числа которых прокуроры отменяют с возбуждением 
уголовного дела не более 7–8 % таких решений.

Диссертант отмечает, что в целях противодействия данному явлению 
часть 1 статьи 148 УПК РФ содержит положение, согласно которому отказ в 
возбуждении уголовного дела по основанию отсутствия состава преступле-
ния (читай: и события преступления. — Выделено Ю. Т.) допускается лишь в 
отношении конкретного лица. Однако, как свидетельствуют результаты дис-
сертационного исследования, по 94,1 % изученных «отказных» материалов о 
кражах чужого имущества, по которым лицо не установлено, приняты про-
цессуальные решения об отказе в возбуждении уголовных дел, в том числе: 
по 67,4 % — за отсутствием события преступления; по 9,1 % — за отсутствием 
состава преступления; по каждому пятому (20,9 %) — в силу малозначитель-
ности совершенного преступления. 

В самостоятельный (четвертый) вид латентной преступности диссер-
тант выделяет уголовно наказуемые деяния по конкретным составам пре-
ступлений, которые в уголовно-правовой статистике не учитываются ввиду 
несовершенства нормативно-правового регулирования в сфере регистрации 
преступлений. Так, действовавшая ранее Инструкция о едином учете пре-
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ступлений и действующее в настоящее время Положение о едином порядке 
регистрации уголовных дел и учета преступлений [1] учитывают, например, 
мошенничество (в частности, «финансовые пирамиды»), в результате кото-
рого ущерб причинен не только тысячам, а десяткам и даже сотням тысяч 
потерпевших, как одно преступление. Тем самым, хотя преступлением затро-
нуты интересы значительной группы граждан (ежегодно от 500 до 700 тыс.), 
уголовная статистика фиксирует не более 250 тыс. мошенничеств. Для срав-
нения: в Германии ежегодно регистрируется до 850 тыс. преступлений о 
мошенничестве. 

Аналогичное положение (с учетом приведенных в диссертации стати-
стических данных) сложилось и с регистрацией преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков и оружия, поскольку в статистику по-
падает лишь их часть, как правило, в случаях задержания с поличным кон-
кретного лица, которое приобрело эти предметы преступной деятельности. 
В то же время крайне редко регистрируют как самостоятельные преступле-
ния факты сбыта наркотиков и оружия, а также факты их изготовления или 
перевозки и тому подобные противоправные действия, поскольку изготови-
тели, сбытчики остаются нередко не установленными и, соответственно, эти 
преступления в статистике не фиксируются. 

По мнению диссертанта, общее количество латентных преступлений по 
всем четырем группам, ежегодно не попадающих в официальную статистику 
преступлений, составляет порядка 6–7 млн, в том числе: 
—  не менее 1,5 млн противоправных деяний, с заявлениями о которых 

граждане не обращались в органы МВД; 
—  не менее 1,5 млн преступлений не учтены в статистике ввиду отказа за-

явителям в регистрации их заявлений и сообщений о преступлениях;
—  от 2 до 3 млн латентных преступлений не учтены в статистике вследствие 

принятия решений об «отказе в возбуждении уголовных дел;
—  около 1 млн латентных преступлений в виде мошенничества, незаконно-

го оборота оружия, незаконного оборота наркотиков, подделки докумен-
тов и иных преступлений. 
В диссертации отмечается, что 6–7 млн не вошедших в официальную го-

сударственную статистику преступлений составляют лишь часть «айсберга 
латентной преступности», реальный уровень которой значительно больше и 
сегодня криминологами оценивается в 23–25 млн преступлений.

Вторая глава диссертации «Факторы, влияющие на уровень латентной 
преступности, и меры по ее снижению». Данная глава диссертации состоит 
из двух параграфов.

Первый параграф: «Правовые, социальные и организационные факторы, 
препятствующие достоверности регистрации и учета преступлений». В дан-
ном параграфе диссертант, исследуя проблему достоверности регистрации и 
учета преступлений как качественной характеристики состояния преступно-
сти в качестве одного из основополагающих факторов разработки и реализа-
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ции современной уголовной политики в России, отмечает, что представите-
ли науки уголовного права (А. И. Алексеев, В. В. Лунеев, Э. Ф. Побегайло, 
А. В. Наумов, С. М. Иншаков, Б. Я. Гаврилов), а также практикующие юри-
сты и автор диссертации исследовали причины и условия, препятствующие 
полноте регистрации заявлений и сообщений о противоправных деяниях и 
возможности по их учету в качестве преступлений, а также обстоятельства, 
способствующие искажению показателей преступности.

В числе указанных причин диссертант особо выделяет сложившиеся 
на протяжении многих десятилетий необоснованные требования к орга-
нам правопорядка «покончить» с преступностью, являющейся неотъемле-
мой частью любого общественно-политического строя. Не имея реальной 
возможности выполнить требования о сокращении преступности, долж-
ностные лица правоохранительных органов (и прежде всего должностные 
лица органов внутренних дел) через систему различных мер десятилети-
ями искажали показатели преступности, показывая себя в формируемых 
ими же сведениях в «лучшем свете». От подобной практики они не изба-
вились и сегодня. 

Исследуя организационные и правовые факторы, препятствующие пол-
ноте регистрации и учета преступлений, диссертант обращается к проблеме 
раскрываемости преступлений. Пришедшие с постсоветского времени тре-
бования повысить раскрываемость преступлений, которая в 1970–1980 го-
дах составляла более 90–95 %, в 1995–1996 годах — 65–70 % и 2002–2003 го-
дах — порядка 60 % (для сравнения: в США раскрываемость составляет 
18–21 %, в Англии — 23–25 %), привели к ситуации, когда лицо, совершив-
шее преступление, известно на момент обращения гражданина (представите-
ля организации) в органы внутренних дел, то заявление данного гражданина 
(представителя организации) принимается, рассматривается и по нему при-
нимается решение о возбуждении уголовного дела, а указанное преступле-
ние учитывается в уголовно-правовой статистике. Если же лицо неизвестно 
на момент принятия органом расследования заявления (сообщения) о пре-
ступлении, то под различными предлогами должностными лицами, в первую 
очередь органов МВД, указанное заявление (сообщение) или не принимает-
ся вообще, или по такому заявлению (сообщению) нередко принимается ре-
шение об отказе в возбуждении уголовного дела и, зачастую, незаконно или 
необоснованно. 

Количество процессуальных решений об отказе в возбуждении уго-
ловных дел по фактам совершенных противоправных деяний за последние 
20 лет в целом по Российской Федерации возросло с 1,3 млн в 1992 году до 
6,4 млн в 2012 году, или в 4,9 раза. 

Значительный рост «отказных материалов» произошел и по органам 
внутренних дел Центрального федерального округа (с 610 тыс. в 2004 г. до 
1,7 млн в 2012 г., или в 2,8 раза). А статистические данные о соотношении 
количества зарегистрированных краж чужого имущества и заявлений, со-
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общений о кражах, по которым принято процессуальное решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела, свидетельствует о том, что «сокращение пре-
ступлений» данного вида и повышение их «раскрываемости» обеспечивается 
исключительно за счет увеличения процессуальных решений следователей, 
руководителей следственных органов, дознавателей, органов дознания об от-
казе в возбуждении уголовных дел. Например, в период с 2006 по 2011 год 
сократилось на 51,0 тыс. (на 16,5 %) количество зарегистрированных краж 
органами внутренних на территории Центрального федерального округа 
России. В то же время на 92,5 % увеличилось число постановлений об от-
казе в возбуждении уголовных дел по заявлениям (сообщениям) о кражах 
чужого имущества (принято 107,3 тысяч решений об отказе в возбуждении 
уголовных дел). 

На основании анализа многочисленных статистических данных, изло-
женных в тексте диссертации, автор считает, что основной причиной суще-
ственного искажения на протяжении многих десятков лет статистических 
показателей преступности был и продолжает сохраняться в настоящее время 
так называемый «административный» фактор регулирования показателей 
преступности. 

С этой целью диссертант обращается к статистическим данным о ко-
личестве зарегистрированных преступлений и их значительном увеличе-
нии при заступлении на должность руководителей главных управлений, 
управлений МВД России по субъектам Российской Федерации, входящим 
в Центральный федеральный округ, выделяя при этом «классический», как 
основной вид регулирования показателей преступности, суть которого за-
ключается в увеличении (на 10–20 %) числа зарегистрированных престу-
плений в первый год вступления руководителя в должность и сокращения 
преступности в последующие годы (Брянская, Курская, Липецкая области); 
«радикальный», суть которого заключается в обеспечении в течение первого 
календарного года после назначения на должность сокращения показателя 
регистрируемой преступности (Воронежская, Ярославская области) и «ли-
берально-радикальный», к которому диссертант относит тех руководителей 
органов внутренних дел, которые в течение первого года после назначения 
обеспечивают значительный (от 40 до 50 %) рост показателей преступности, 
а в последующие годы — их сокращение темпами, значительно превышаю-
щими, чем в среднем по Российской Федерации и Центральному федераль-
ному округу (Белгородская, Рязанская, Тамбовская, Тверская области). 

Исследование действия «административного» фактора на показатели 
преступности позволяет диссертанту сформулировать вывод о том, что од-
ной из основных причин, препятствующей объективности уголовно-право-
вой статистики о преступности, является несовершенство нормативного 
правового регулирования регистрации заявлений, сообщений о происше-
ствиях и их учета в качестве преступлений, чему посвящена последующая 
часть диссертационного исследования. 
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Во втором параграфе «Совершенствование достоверности уголовно-пра-
вовой статистики, как фактор снижения уровня латентной преступности», 
диссертант анализирует факторы, способствующие искажению показателей 
преступности, к которым относит:
1)  искусственно созданное в науке и у многих практикующих юристов 

мнение об отсутствии юридических оснований для разграничения пре-
ступления в уголовно-правовом аспекте, когда оно «выступает фак-
тическим основанием уголовной ответственности», от понятия пре-
ступного деяния как единицы учета количества зарегистрированных 
преступлений в государственной статистике о преступности. Их ото-
ждествление в правоприменительной деятельности породило в россий-
ской статистике двойной стандарт в оценке одного и того же противо-
правного деяния;

2)  сохраняющиеся противоречия в вопросе учета преступных деяний меж-
ду действовавшей на протяжении более 40 лет Инструкцией Генпроку-
ратуры и МВД России и действующим сегодня совместным приказом 
Генпрокуратуры, МВД, МЧС, Минюста, Минэкономразвития, ФСБ и 
ФСКН России от 29 декабря 2005 года, регламентирующих единый учет 
преступлений, и нормами уголовного законодательства о совокупности 
преступлений, о длящемся и продолжаемом преступлении; 

3)  общепризнанную точку зрения о существенном различии порядка ре-
гистрации и учета преступлений в системе досудебного производства в 
Российской Федерации и в законодательстве стран Западной Европы, 
США и, соответственно, о невозможности использования принятых в 
этих государствах юридических правил учета преступлений.
Изложенные выше обстоятельства свидетельствуют, по мнению диссер-

танта, о необходимости принятия дополнительных мер нормативного право-
вого характера по совершенствованию системы статистического наблюдения 
за показателями преступности, правовые предпосылки для чего имеются в 
рамках Указа Президента Российской Федерации от 30 марта 1998 года 
№ 328 «О разработке единой государственной системы регистрации и уче-
та преступлений». Определенным этапом в его реализации и формировании 
принципиально новой системы регистрации и учета преступлений могло 
бы стать, по мнению диссертанта и ряда российских ученых, принятие фе-
дерального закона «О единой государственной системе регистрации и учета 
преступлений», разработка проекта которого была предусмотрена данным 
Указом. В его проекте предлагалось ввести новое понятие единицы учета 
преступления, за которую могло быть принято «происшествие с признаками 
преступления» [5, с. 8]. Однако данное предложение в настоящее время оста-
ется нереализованным. 

Одновременно диссертантом проанализированы существующие в на-
учной литературе и иные точки зрения. В. Н. Кудрявцев, С. С. Остроумов 
и другие ученые предлагали возложить учет заявлений о преступлениях 
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на независимые от правоохранительных органов властные структуры, что 
было учтено в Концепции судебной реформы в Российской Федерации и 
в целях практической реализации совместным приказом МВД России и 
Госкомстата России от 7 октября 2003 года № 774/435 с участием органов 
прокуратуры проведен эксперимент в пяти МВД, ГУВД, УВД субъектов 
Российской Федерации (в том числе в Московской области, где диссертант 
принимал непосредственное участие). Однако его результаты свидетель-
ствовали, что данное предложение не только принципиально не решает рас-
сматриваемой проблемы, но и требует значительных финансовых затрат. 
Более того, 82 % сотрудников органов внутренних дел в ходе проведения 
анкетирования высказались отрицательно, отметив, что создание самосто-
ятельной структуры по учету преступлений не вносит никаких изменений 
в систему приема и регистрации поступающих заявлений и сообщений о 
преступлениях.

Основная проблема обеспечения полноты и достоверности регистра-
ции и учета преступлений заключается, по мнению диссертанта, в правовом 
несоответствии начала производства по уголовному делу по УПК РФ как 
сложившимся историческим правилам действия института возбуждения 
уголовного дела в России, так и процессуальным правилам начала расследо-
вания в странах с устоявшейся системой правосудия. Так, отсутствие процес-
суальной нормы о возбуждении уголовного дела в УПК Латвии обеспечило 
регистрацию и учет в уголовно-правовой статистике в качестве преступле-
ния каждого второго заявления, сообщения о противоправном деянии. Для 
сравнения: в Российской Федерации и в Центральном федеральном округе 
России в качестве преступлений регистрируется лишь каждое тринадцатое 
заявление, сообщение о противоправном деянии. 

Негативные последствия в России действия процессуальной нормы 
о возбуждении уголовного дела в УПК РФ (на что обращали внимание 
С. Е. Вицин, Б. Я. Гаврилов, И. Л. Петрухин, А. И. Трусов и др.) заключаются 
в том, что в уголовно-правовую статистику противоправное деяние попадает 
исключительно после возбуждения уголовного дела, чего мировая юриди-
ческая наука и правоприменительная практика деятельности правоохрани-
тельных (компетентных) органов не знают.

Таким образом, изложенные диссертантом меры по обеспечению полно-
ты учета зарегистрированных заявлений и сообщений о противоправных 
деяниях способны реально повысить уровень регистрации и учета престу-
плений за счет, в первую очередь, значительного сокращения уровня латент-
ной преступности, обеспечив тем самым единство подходов к формирова-
нию статистического массива данных о состоянии преступности и повысив 
таким образом эффективность принимаемых государством мер по борьбе с 
преступностью.

В заключении диссертантом изложены теоретические и практические 
выводы по результатам диссертационного исследования, а также сформули-
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рованы практические рекомендации по совершенствованию законодатель-
ства и правоприменительной практики в сфере выявления и учета латент-
ных преступлений.

Основные положения отражены в шести научных публикациях общим 
объемом 2,18 п. л.
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I. Общая характеристика работы
Актуальность темы диссертационного исследования. Борьба с преступ-

ностью, как одной из серьезных угроз цивилизованному развитию государ-
ства, является актуальной для любого общества. Анализ мирового опыта 
свидетельствует, что криминальные структуры, в том числе специализирую-
щиеся на незаконном обороте наркотиков, значительно активизируют свою 
деятельность в периоды перехода стран от монополии государственного вла-
ствования в основных сферах жизни к свободному рынку, правовому госу-
дарству, открытому гражданскому обществу.

Результаты различных исследований проблемы борьбы с преступления-
ми о незаконном обороте наркотиков показывают, что на сегодняшний день 
в России происходит негативный процесс изменений в качественном состоя-
нии преступной среды, усиление ее организованности и криминального про-
фессионализма. Темпы роста данного вида преступности приобрели масшта-
бы, непосредственно угрожающие устоям общества и здоровью нации. Так, 
если в 2005 году в России было зарегистрировано 175,2 тыс. преступлений 
указанной направленности, из которых 5178 — совершено организованными 
группами [10], то в 2011 году этот показатель достиг 215,2 тыс. преступле-
ний, из них 5200 — совершены организованными группами. При этом более 
трети преступлений остаются нераскрытыми [16].

Незаконный оборот наркотиков не только ставит под угрозу нравствен-
ное, физическое и психическое здоровье людей, но и является серьезным де-
стабилизирующим фактором в политике и экономике России. Незаконный 
оборот наркотиков оформился организационно практически на всей терри-
тории Российской Федерации в виде организованных групп и преступных 
сообществ (преступных организаций), занимающихся производством, хра-
нением, транспортировкой и реализацией наркотиков. Это потребовало адек-
ватных мер реагирования со стороны государства. Федеральным законом от 
08.12.2003 №162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации» была значительно усилена уголовная от-
ветственность за счет, во-первых, введения в уголовный закон специальной 
нормы о сбыте наркотиков (ст. 2281 УК РФ) и, во-вторых, путем увеличения 
уголовно-правовых санкций за сбыт наркотиков [13].

При этом, как свидетельствуют результаты опроса сотрудников органов 
внутренних дел и ФСКН России, если десять лет назад (2002 г.) противо-
действие криминальных структур на этапе предварительного расследования 
по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков встречалось на уров-
не отдельных случаев, то в настоящее время преодолевать противодействие 
приходится практически по каждому уголовному делу.

Изложенное требует адекватной реакции следственных органов и опе-
ративных подразделений, позволяющей путем использования имеющего-
ся арсенала уголовно-процессуальных и оперативно-розыскных средств и 
методов решать основную задачу в борьбе с преступлениями о незаконном 
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обороте наркотиков — выявление и изобличение организаторов и активных 
членов — участников организованных групп и преступных сообществ (пре-
ступных организаций). Учитывая замаскированный, тщательно подготавли-
ваемый характер тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых ука-
занными лицами в сфере незаконного оборота наркотиков, установить всех 
участников преступной деятельности, собрать необходимые доказательства 
их виновности в рамках предварительного расследования посредством про-
ведения лишь процессуальных действий, как правило, не представляется 
возможным. Необходимо осуществление и всего комплекса гласных и не-
гласных оперативно-розыскных мероприятий, которые имеются в распоря-
жении оперативных подразделений государственных органов, уполномочен-
ных на осуществление оперативно-розыскной деятельности.

В этой связи, учитывая потребности следственной и оперативно-розыск-
ной практики, можно заключить, что без знания специфических особенно-
стей взаимодействия следователя и сотрудника оперативного подразделе-
ния в рамках производства по конкретному уголовному делу о незаконном 
обороте наркотиков затруднительно, а порой и невозможно избрать эффек-
тивные тактические приемы, позволяющие решать задачи уголовного судо-
производства. Указанное главным образом обусловило выбор темы и основ-
ные направления диссертационного исследования, позволяющие раскрыть 
наиболее актуальные проблемы взаимодействия следователя с оперативным 
сотрудником при производстве предварительного расследования указанной 
категории преступлений. Вместе с тем результаты исследования свидетель-
ствуют о недостаточности научно обоснованных рекомендаций тактического 
характера, не менее острыми являются правовые и организационные вопро-
сы взаимодействия следователя с оперативным сотрудником в ходе предва-
рительного расследования преступлений о незаконном обороте наркотиков.

Отмеченные обстоятельства свидетельствуют об актуальности темы 
проведенного исследования и подтверждают ее научную и практическую 
направленность.

Степень разработанности темы исследования. Концептуальные основы 
исследования проблем теории и практики взаимодействия следственных и 
оперативных подразделений при расследовании преступлений о незакон-
ном обороте наркотиков заложены в трудах многих российских ученых. 
Существенный вклад в разработку уголовно-правового и криминологиче-
ского аспектов борьбы с наркопреступлениями внесли такие ученые, как 
Ю. М. Антонян, С. В. Бородин, Г. М. Миньковский, С. В. Полубинская, 
Э. Ф. Побегайло, В. П. Ревин и другие отечественные правоведы.

Криминалистическим исследованием незаконного оборота наркотиче-
ских средств, а также общеуголовных преступлений в разное время занима-
лись Р. С. Белкин, Ю. Н. Белозеров, В. М. Быков, И. М. Гуткин, Е. П. Ищенко, 
Л. М. Карнеева, В. П. Лавров, В. А. Михайлов, В. Ф. Статкус, С. И. Цветков, 
А. А. Чувилев и другие отечественные ученые.
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Проблемам расследования незаконного оборота наркотических средств, 
совершенных организованными группами (от тактики производства отдель-
ных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий до ме-
тодик расследования и противодействия преступлениям о незаконном обо-
роте наркотиков) посвящены исследования И. А. Астаповой, В. И. Брылева, 
Т. Б. Куликовой, Н. И. Николайчика, Т. П. Родичевой, С. А. Роганова, 
И. И. Фуражкиной. Работы указанных авторов составили существенный 
элемент теоретической базы нашего исследования.

Различные аспекты указанного взаимодействия рассмотрены в дис-
сертационных исследованиях С. В. Бажанова [1], М. Ю. Бекетова [2], 
Т. А. Паутовой [6] и других отечественных диссертантов. Проблемам рас-
следования преступлений о незаконном обороте наркотиков посвящены 
диссертационные исследования В. И. Брылева [3], В. И. Пархоменко [5], 
А. Б. Петруниной [7] и авторов других диссертаций.

Однако проведенный диссертантом системный анализ научных источ-
ников позволяет утверждать, что, несмотря на несомненную теоретиче-
скую и практическую значимость исследований указанных специалистов 
в области уголовного процесса, криминалистики, оперативно-розыскной 
деятельности, в них рассматриваются лишь отдельные аспекты совмест-
ной деятельности следователей и оперативных сотрудников в борьбе с 
преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков. С учетом этого 
назрела необходимость в углубленном комплексном анализе следствен-
ной и оперативно-розыскной практики, связанной с исследуемой про-
блематикой, и даче научно обоснованных рекомендаций по организации 
и тактике предварительного расследования преступлений о незаконном 
обороте наркотиков.

Недостаточно полно изучены вопросы взаимодействия следователя с 
оперативным сотрудником и с учетом возможного использования средств и 
методов уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности, а 
также современного состояния уголовно-процессуального и оперативно-ро-
зыскного законодательства.

Объектом диссертационного исследования являются общественные от-
ношения, складывающиеся в практике деятельности следственных органов и 
сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел и ФСКН 
России в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного рассле-
дования преступлений о незаконном обороте наркотиков.

Предмет диссертационного исследования составляют условия, средства 
и способы совместной и согласованной деятельности следователей и опера-
тивных сотрудников при раскрытии и расследовании преступлений о неза-
конном обороте наркотиков.

Целью диссертационного исследования является теория и практика вза-
имодействия следователя с оперативным сотрудником при раскрытии и 
расследовании преступлений о незаконном обороте наркотиков, а также 
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разработка на этой основе предложений и рекомендаций, направленных на 
оптимизацию указанного взаимодействия и совершенствование его право-
вой основы.

Достижения поставленной цели возможно при условии комплексного 
подхода к решению следующих взаимосвязанных задач:
1) определение дефиниции «взаимодействие следователя и оперативного 

сотрудника», ее содержания, места и значения в теории и практике уго-
ловного процесса и оперативно-розыскной деятельности;

2) анализ состояния нормативно-правового регулирования взаимодей-
ствия следователя с оперативным сотрудником в досудебном производ-
стве по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков;

3) исследование современного состояния взаимодействия следователя с 
оперативным сотрудником на стадиях возбуждения уголовного дела и 
предварительного расследования преступлений о незаконном обороте 
наркотиков;

4) установление специфики взаимодействия следователя и оперативного 
сотрудника при нейтрализации противодействия расследованию пре-
ступлений о незаконном обороте наркотиков;

5) изучение и анализ организационных основ взаимодействия следователя 
и оперативного сотрудника при расследовании преступлений о незакон-
ном обороте наркотиков;

6) изучение и анализ тактических основ взаимодействия следователя и 
оперативного сотрудника в досудебном производстве по уголовным де-
лам о незаконном обороте наркотиков;

7) разработка научно обоснованных предложений и рекомендаций по со-
вершенствованию организации, тактики и правового регулирования 
взаимодействия следователя и оперативного сотрудника при расследо-
вании незаконного оборота наркотиков.
Методологическую основу и методику исследования образуют положения 

общенаучного диалектического метода познания социально-правовых про-
цессов и явлений, а также основанные на нем общенаучные и специальные 
методы, в частности анализ и синтез, логико-юридический, сравнительно-
правовой, системно-структурный и статистический методы в их взаимосвя-
зи и взаимообусловленности.

Научно-теоретической базой исследования послужили фундаментальные 
труды ученых-юристов Т. В. Аверьяновой, В. М. Атмажитова, С. В. Бажанова, 
Р. С. Белкина, Ю. Н. Белозерова, В. П. Божьева, Э. И. Бордиловского, 
С. В. Бородина, А. Ф. Волынского, Б. Я. Гаврилова, И. М. Гуткина, 
Д. В. Гребельского, В. А. Жбанкова, Г. Г. Зуйкова, В. Н. Карагодина, 
Л. М. Карнеевой, Ю. Г. Корухова, В. П. Лаврова, А. М. Ларина, И. М. Лузгина, 
Н. П. Майлис, В. А. Михайлова, В. Ф. Статкуса, Е. Р. Россинской, 
А. Г. Филиппова, Н. Г. Шурухнова, С. П. Щербы, Н. П. Яблокова и других 
правоведов Российской Федерации.
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Нормативно-правовую базу исследования составили Конституция 
Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Федеральный за-
кон «Об оперативно-розыскной деятельности», нормативные правовые акты 
МВД и ФСКН России, международные договоры и соглашения о сотруд-
ничестве и взаимодействии в борьбе с преступностью в сфере незаконного 
оборота наркотиков. При проведении диссертационного исследования была 
изучена и критически осмыслена научная литература по уголовно-процес-
суальному праву, криминалистике, теории оперативно-розыскной деятель-
ности и другим отраслям знаний.

Эмпирическая база исследования основана на результатах изучения (по 
специально разработанным анкетам) 275 (11 % от генеральной совокуп-
ности) архивных уголовных дел и 87 материалов об отказе в возбуждении 
уголовных дел о незаконном обороте наркотиков, расследованных следова-
телями подразделений МВД и ФСКН России в 2008–2011 годах на терри-
тории Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, Ставропольского 
края и Республики Калмыкия, где за последние годы значительно возросло 
количество зарегистрированных преступлений о сбыте наркотиков. Кроме 
того, теоретические положения и выводы диссертанта основаны на резуль-
татах анкетирования 164 (17,3 % от генеральной совокупности) следовате-
лей и 85 (11,6 % от генеральной совокупности) оперативных сотрудников 
Астраханской, Ростовской, Волгоградской областей, Ставропольского края 
и Республики Калмыкия МВД и ФСКН России, осуществляющих предва-
рительное расследование и оперативное сопровождение уголовных дел ис-
следуемой диссертантом категории. Приведенные данные свидетельствуют 
о репрезентативности проведенного диссертационного исследования.

Эмпирическую базу исследования составили также материалы, получен-
ные при изучении обзоров, аналитических обобщений следственной, про-
курорской и судебной практики по уголовным делам о незаконном обороте 
наркотиков, статистических данных Главного информационно-аналитиче-
ского центра МВД России, Информационно-аналитической службы ФСКН 
России и статистические данные, характеризующие результаты использова-
ния комплексов ЕИТКС органов внутренних дел за 2008–2011 годы. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что 
на монографическом уровне предпринята попытка изучения актуальных 
вопросов взаимодействия следователя и оперативного сотрудника по рас-
крытию и расследованию преступлений о незаконном обороте наркотиков с 
учетом действующего уголовно-процессуального и оперативно-розыскного 
законодательства.

Новым в данном исследовании являются не только собственно поста-
новка научной проблемы, но и предлагаемые автором варианты ее решения 
применительно к конкретным правовым ситуациям. На основе концептуаль-
ных положений уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятель-
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ности, а также результатов эмпирических данных, автором подготовлены 
предложения и рекомендации, направленные на повышение эффективности 
уголовно-процессуальных мер в расследовании преступлений о незаконном 
обороте наркотиков. Особое внимание уделено взаимодействию указанных 
выше субъектов на стадиях возбуждения уголовного дела и предварительно-
го расследования.

Проведено сравнительное исследование взаимодействия следователей и 
оперативных сотрудников в системе МВД и ФСКН России. Диссертантом 
также учитывался и опыт взаимодействия и создания следственно-опера-
тивных групп МВД Республики Беларусь.

С учетом изложенного сформулированы рекомендации по тактике вза-
имодействия при производстве следственных действий при выявлении, рас-
следовании и преодолении противодействия расследованию уголовных дел 
о незаконном обороте наркотиков и решении других тактических задач по 
уголовным делам данной категории.

На защиту выносятся следующие основные положения.
1. Определение понятия взаимодействия следователя и оперативного 

сотрудника как основанную на законе и нормативных правовых актах со-
вместную, согласованную по цели, месту, средствам, методам и времени де-
ятельность следователей и сотрудников оперативно-розыскных подразделе-
ний МВД России и ФСКН России, осуществляемую в целях расследования 
преступлений о незаконном обороте наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, включающую в себя содержание, место и значение 
взаимодействия в теории и практике уголовно-процессуальной и оператив-
но-розыскной деятельности.

2. Позиция автора, что «оперативно-розыскное сопровождение» в систе-
ме взаимоотношений следователя с оперативным сотрудником по уголов-
ным делам о незаконном обороте наркотиков не только отражает их тесное 
взаимодействие при возбуждении уголовного дела, в стадии которого про-
исходит активная оперативно-розыскная деятельность, связанная с реализа-
цией материалов дел предварительной оперативной проверки, оперативных 
дел в отношении сбытчиков наркотиков, но и продолжается в стадиях пред-
варительного расследования и судебного разбирательства.

3. Выделенные автором следующие направления взаимодействия следо-
вателя и оперативного сотрудника, характерные для расследования престу-
плений о незаконном обороте наркотиков, включают в себя:
—  взаимодействие, направленное на предупреждение, выявление, пресече-

ние преступлений о незаконном обороте наркотиков, а также своевре-
менное выявление причин и условий, способствующих совершению вы-
шеуказанного противоправного деяния;

—  взаимодействие, направленное на возможность уничтожения наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их аналогов, посевов и оборудо-
вания, дальнейшее использование которых признано нецелесообразным, 
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основанием для чего является приговор или иное решение суда либо по-
становление следователя или сотрудника органа дознания о прекраще-
нии уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела;

—  взаимодействие, связанное с регулированием вопроса использования 
наркотических средств в оперативно-розыскной деятельности, при 
осуществлении которого оперативным сотрудникам предоставлена 
возможность использовать без лицензии наркотики при проведении 
контролируемых поставок, проверочных закупок, оперативного экспе-
римента, сбора образцов для сравнительного исследования, оперативно-
го внедрения.
4. Выявленные автором диссертации формы противодействия рассле-

дованию уголовных дел о незаконном обороте наркотиков и предлагаемые 
меры по преодолению следователем во взаимодействии с оперативным со-
трудником криминального воздействия на свидетелей, потерпевших, подо-
зреваемых (обвиняемых), давших правдивые показания по уголовному делу, 
реализации предусмотренных законом мер по защите свидетелей, потерпев-
ших и иных участников уголовного процесса, использованию института до-
судебного соглашения о сотрудничестве.

5. Вывод автора диссертации о том, что в числе необходимых условий 
повышения эффективности в решении задач по раскрытию и расследованию 
преступлений о незаконном обороте наркотиков является специализация 
следователей и оперативных сотрудников, взаимодействие до возбуждения 
уголовного дела, совместное планирование следственных действий и опера-
тивно-розыскных мероприятий, подготовка типовых планов применительно 
к конкретному уголовно наказуемому деянию в исследуемой сфере преступ-
ной деятельности.

6. Разработанный диссертантом проект Регламента «Об организации 
взаимодействия следователей и оперативных сотрудников подразделений в 
системе МВД и ФСКН России по раскрытию и расследованию преступлений 
о незаконном обороте наркотиков», целью которого является совершенство-
вание организационного и правового обеспечения данного взаимодействия.

Предложение автора диссертации о дополнении пункта 38 статьи 5 УПК 
РФ, определяющего понятие розыскных мер как мер по установлению лица, 
подозреваемого в совершении преступления, требованием об установлении 
местонахождения подозреваемого, обвиняемого (с целью приведения дан-
ной нормы в соответствие с положениями ст. 210 УПК РФ [12], регламен-
тирующей розыск подозреваемого, обвиняемого) и розыск похищенного 
имущества, сформулировав пункт 38 статьи 5 УПК РФ в следующей редак-
ции: «Розыскные меры — меры, принимаемые дознавателем, следователем, 
а также органом дознания по поручению дознавателя или следователя для 
установления лица, подозреваемого в совершении преступления, или уста-
новления местонахождения подозреваемого, обвиняемого, а также похищен-
ного имущества».
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Теоретическая и практическая значимость результатов диссертацион-
ного исследования определяется постановкой проблемы и результатами, по-
лученными в процессе исследования, и состоит прежде всего в конкретных 
теоретических положениях, выводах, направленных на совершенствование 
организации и тактики деятельности следственных органов и оперативных 
аппаратов различных государственных органов по борьбе с незаконным обо-
ротом наркотиков.

Полученные автором результаты исследования могут быть использо-
ваны в преподавании курсов «Уголовный процесс», «Криминалистика», 
«Оперативно-розыскная деятельность» в образовательных учреждениях 
МВД России, в системе повышения квалификации, а также при подготовке 
научных работ и учебно-методических материалов по данной проблемати-
ке. Содержащиеся в диссертации выводы и предложения могут быть при-
менены в деятельности следственных органов и оперативных подразделений 
МВД и ФСКН России. Отдельные положения исследования направлены на 
совершенствование действующего законодательства и ведомственного нор-
мативного правового регулирования.

Обоснованность и достоверность результатов диссертационного иссле-
дования обеспечены методологией исследования, комплексным подходом 
к изучению практики расследования преступлений о незаконном обороте 
наркотиков, а также тем, что разработка методических рекомендаций о вза-
имодействии следователя и оперативного сотрудника по уголовным делам о 
незаконном обороте наркотиков осуществлена системно, комплексно, с ис-
пользованием знаний, в частности криминалистики, уголовного процесса, 
теории оперативно-розыскной деятельности и других отраслей права. 

Обоснованность и достоверность проведенного исследования обеспе-
чивается также репрезентативностью собранного и проанализированного 
эмпирического материала, на котором основываются разработанные в дис-
сертации научные положения. Кроме того, достоверность полученных ре-
зультатов определяется внедрением в практическую деятельность органов 
внутренних дел и учебный процесс высших образовательных учреждений 
результатов диссертационного исследования.

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования. 
Сформулированные в диссертации положения, выводы и рекомендации 
нашли отражение в семи научных публикациях общим объемом 2,23 п. л., в 
том числе в двух изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации.

Основные положения диссертации также апробировались в выступле-
ниях автора на заседаниях кафедры управления органами расследования 
преступлений Академии управления МВД России и на пяти международных 
и всероссийских научных, научно-практических конференциях и кримина-
листических чтениях, проходивших в 2008–2011 годах в Академии управле-
ния МВД России.
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Рекомендации и предложения, содержащиеся в материалах диссертации, 
внедрены в практическую деятельность Регионального управления ФСКН 
России по Астраханской области, органов внутренних дел по Республике 
Калмыкия и в учебный процесс Академии управления МВД России, о чем 
имеются акты о внедрении.

Структура и объем диссертации обусловлены кругом исследуемых про-
блем. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих в себя шесть 
параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений: 
а) анкет, б) аналитической справки по результатам изучения уголовных дел 
и результатам опроса, в) проекта Регламента «Об организации взаимодей-
ствия следователей и оперативных сотрудников подразделений в системе 
МВД и ФСКН России по раскрытию и расследованию преступлений о неза-
конном обороте наркотиков».

II. Основное содержание диссертации
Во введении раскрывается актуальность темы, степень ее научной раз-

работанности; определяются объект, предмет, цели и задачи исследования; 
характеризуются его методологическая, теоретическая и эмпирическая ос-
новы; обосновываются научная новизна, теоретическая и практическая зна-
чимость; формулируются основные положения, выносимые на защиту; при-
водятся сведения об апробации результатов исследования.

Первая глава «Теоретико-правовые основы и правовое регулирование вза-
имодействия следователя и оперативного сотрудника при расследовании не-
законного оборота наркотиков». Данная глава состоит из трех параграфов; 
посвящена изучению сущности, понятия, правового регулирования и форм 
взаимодействия следователя и оперативного сотрудника при расследовании 
указанного вида преступлений.

В первом параграфе «Понятие и сущность взаимодействия следователя 
и оперативного сотрудника при расследовании незаконного оборота нарко-
тиков» автор обращает внимание на то, что УПК РФ не дает определения 
взаимодействия [12]. Нет единого мнения по поводу определения взаимо-
действия и среди представителей науки.

При исследовании сущности взаимодействия следователей и оператив-
ных сотрудников диссертант обосновывает, что это не означает их служебно-
го соподчинения, слияние процессуальной, оперативно-розыскной деятель-
ности и иной специальной деятельности. Каждый из этих сотрудников, не-
смотря на общность задач в борьбе с преступностью и на объединение усилий 
в их решении, остается представителем самостоятельного подразделения 
правоохранительного органа, действующим в пределах своей компетенции. 
Единство действий достигается согласованностью усилий, направленных на 
раскрытие и расследование преступлений.

Эффективное сочетание присущих конкретному субъекту взаимодей-
ствия сил, средств и методов, специфичных только для следователя (предъ-
явление обвинение, составление обвинительного заключения и ряд других) 
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или же только для оперативного сотрудника (проверочная закупка, опера-
тивный эксперимент и ряд других) при сохранении тайны предварительного 
следствия и источников получения негласной информации, организации и 
тактики проведения оперативно-розыскных мероприятий направлено на ре-
шение основной задачи в борьбе с организованной преступностью в сфере 
незаконного оборота наркотиков — привлечение к уголовной ответственно-
сти ее организаторов и наиболее активных членов. 

В диссертации анализируются существующие определения взаи-
модействия в работах С. В. Бажанова, Р. С. Белкина, Ю. Н. Белозерова, 
С. В. Бородина, И. М. Гуткина, В. Ф. Статкуса, Н. Г. Шурухнова, И. А. Цоколова 
и других правоведов.

Основываясь на проведенном анализе существующих дефиниций, дис-
сертантом формулируется собственная редакция определения взаимодей-
ствия следователя и оперативного сотрудника как основанная на законе и 
нормативных правовых актах совместная, согласованная по цели, месту, 
средствам, методам и времени деятельность следователей и сотрудников 
оперативно-розыскных подразделений МВД и ФСКН России, осущест-
вляемая в целях предупреждения, выявления, пресечения и расследования 
преступлений о незаконном обороте наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, спецификой которых является целесообразность 
взаимодействия еще до возбуждения уголовного дела — при проверке опера-
тивных и иных материалов, совместное планирование предстоящего рассле-
дования и оперативно-розыскное сопровождение расследования и судебного 
разбирательства уголовного дела о незаконном обороте наркотиков.

Во втором параграфе «Правовое регулирование взаимодействия следо-
вателя и оперативного сотрудника при расследовании незаконного оборота 
наркотиков» диссертант подверг анализу элементы нормативной правовой 
базы (предмет, метод, уровни, виды нормативных правовых актов), регла-
ментирующей общественные отношения, возникающие в процессе осущест-
вления уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности, и 
особенности нормативно-правового регулирования, которые связаны с ха-
рактером преступлений о незаконном обороте наркотиков, их латентностью, 
возможностью наступления тяжких последствий в результате сбыта нарко-
тиков и их распространенностью.

В основу государственной политики в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов и противодействия их не-
законному обороту в целях охраны здоровья граждан, государственной 
и общественной безопасности положен Федеральный закон от 8 января 
1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» 
[15]. В нем нашли отражение основные положения таких международно-
правовых норм противодействия незаконному обороту наркотиков, как 
Единая конвенция ООН о наркотических средствах 1961 года; Конвенция 
ООН 1971 года о психотропных веществах; Конвенция ООН о борьбе про-
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тив незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 
1988 года. Основные направления борьбы с незаконным оборотом нарко-
тиков определены в «Стратегии государственной антинаркотической поли-
тики Российской Федерации до 2020 г.», утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690 [11]. 

Исследуя проблему правового регулирования взаимодействия следова-
теля и оперативного сотрудника при расследовании преступлений о незакон-
ном обороте наркотиков, диссертант обосновывает, что на законодательном 
уровне это взаимодействие регламентируется нормами уголовно-процессу-
ального законодательства и Федерального закона «Об оперативно-розыск-
ной деятельности» [14]. Одновременно автор обращается к Постановлению 
Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 года № 14, в котором со-
держатся разъяснения по наиболее важным и вызывающим затруднения в 
правоприменительной практике следователя и оперативного сотрудника 
вопросам применения законодательства об ответственности за незаконный 
оборот наркотиков [9], что направлено на совершенствование расследования 
данной категории преступлений.

Подзаконный уровень взаимодействия следователя с оперативным 
сотрудником при производстве по уголовному делу, по утверждению 
диссертанта, представляют ведомственные, межведомственные приказы, 
указания и инструкции различных субъектов взаимодействия. Среди них: 
Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной 
деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или 
в суд от 17 апреля 2007 года, объявленная совместным приказом МВД, 
ФСБ, ФСО, ФТС, ФСИН, ФСКН, Минобороны России; Положение 
об организации взаимодействия подразделений органов внутренних дел 
Российской Федерации при раскрытии и расследовании преступлений, 
утвержденное приказом МВД России от 26 марта 2008 года [8], и иные 
ведомственные нормативно-правовые акты МВД и ФСКН России. Их ре-
ализация направлена на обеспечение расследования уголовных дел о не-
законном обороте наркотиков.

Проведенный автором анализ национального законодательства России 
обосновывает вывод диссертанта о достаточности существующей норматив-
ной правовой основы взаимодействия следователя и оперативного сотрудни-
ка в ходе расследования уголовного дела о незаконном обороте наркотиков.

В третьем параграфе «Формы взаимодействия следователя и опера-
тивного сотрудника при расследовании незаконного оборота наркотиков» 
диссертантом обоснована классификация основных форм взаимодействия, 
включающих в себя: 
1)  согласованное планирование деятельности по выявлению и пресечению 

преступлений о незаконном обороте наркотиков; 
2)  совместное обсуждение вопросов о необходимости и моменте возбужде-

ния уголовного дела, об определении направлений расследования; 
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3)  совместное определение тактики и методов проведения проверки имею-
щейся у оперативного сотрудника информации на стадии предваритель-
ного расследования; 

4)  совместное планирование по уголовному делу следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий; 

5)  взаимное информирование и совместное обсуждение результатов след-
ственных и оперативно-розыскных действий; 

6)  согласованное использование сил и средств взаимодействующих подраз-
делений при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий, уго-
ловно-процессуальной и иной деятельности;

7)  выполнение оперативным сотрудником следственных действий по пору-
чению следователя; 

8)  оказание содействия оперативным сотрудником следователю при произ-
водстве последним отдельных следственных действий;

9)  совместная согласованная деятельность в составе следственно-опера-
тивной группы.
Названные формы взаимодействия следователя и оперативного сотруд-

ника реализуются в зависимости от конкретных задач по выявлению и рас-
следованию преступлений о незаконном обороте наркотиков, от складываю-
щихся следственных и оперативно-розыскных ситуаций, от объема и слож-
ности мер по их разрешению, от количества участников взаимодействия и 
других обстоятельств.

Изученная диссертантом судебная и следственная практика свидетель-
ствует о том, что своевременное создание следственно-оперативной группы, 
правильная организация ее работы, постоянное взаимодействие следователя 
с сотрудниками органа дознания в ее составе позволяют успешно раскрывать 
и расследовать многие тяжкие и особо тяжкие преступления о незаконном 
обороте наркотиков. 

Учитывая возрастание роли взаимодействия следователя и оператив-
ного сотрудника и, соответственно, следственно-оперативной группы, в 
том числе специализированной по расследованию исследуемой категории 
преступлений, диссертант считает, что ее главным преимуществом в плане 
преодоления противодействия расследованию по сравнению с единолич-
ным расследованием является более эффективное проведение следствен-
ных, розыскных и других действий. Это обеспечивается, во-первых, тем, 
что сотрудники, привлекаемые к работе такой группы, владеют методи-
кой расследования преступлений о незаконном обороте наркотиков, зна-
ют особенности предмета преступного посягательства, связанные с ним 
особенности противодействия расследованию; во-вторых, в таких груп-
пах отработаны вопросы взаимодействия; в-третьих, эти группы характе-
ризуются уже устоявшимися взаимоотношениями между их членами, что 
положительно влияет на результативность работы. Следовательно, пред-
ставляется необходимым стремиться к повсеместному использованию 



119

специализированных следственно-оперативных групп в расследовании 
преступлений данной категории. 

С учетом этого диссертант предлагает создание постоянно действующих 
межведомственных следственно-оперативных групп по раскрытию и рассле-
дованию преступлений о незаконном обороте наркотиков в структуре терри-
ториальных органов по федеральным округам, в республиканских, краевых 
и областных центрах с включением в их состав следователей и оперативных 
сотрудников МВД и ФСКН России. Создание постоянно действующих 
следственно-оперативных групп по расследованию преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков отразится несомненно положительным об-
разом на полноте, всесторонности и эффективности расследования престу-
плений исследуемой категории.

Глава вторая «Особенности реализации взаимодействия следователя и 
оперативного сотрудника при расследовании незаконного оборота наркоти-
ков» состоит из трех параграфов, в которых исследуются вопросы органи-
зации и тактики взаимодействия деятельности следователей и оперативных 
сотрудников как по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков в 
целом, так и в решении отдельных наиболее важных тактических задач 
расследования.

В первом параграфе «Реализация правовых и организационных основ 
взаимодействия следователя и оперативного сотрудника при расследова-
нии незаконного оборота наркотиков» диссертант обосновывает значимость 
организационно-правовых вопросов в обеспечении взаимодействия между 
следователями и сотрудниками других подразделений, а также с иными 
правоохранительными органами, координации их совместных усилий для 
решения как частных задач расследования конкретного уголовного дела о 
незаконном обороте наркотиков, так и комплексных задач борьбы с преступ-
ностью в данной сфере правоохранительной деятельности.

Диссертант утверждает, что, несмотря на нормативно-правовую уре-
гулированность вопросов взаимодействия следователя и оперативного со-
трудника, результаты опроса практических сотрудников следственных орга-
нов и оперативных подразделений МВД и ФСКН России свидетельствуют 
о том, что 86 % респондентов указывают на то, что проблемы, связанные с 
взаимодействием между службами, остаются наиболее «узким местом» в 
их деятельности. При этом 80 % сотрудников оперативных подразделений 
и 63 % следователей считают, что одним из действенных путей решения ор-
ганизационных проблем предварительного расследования преступлений о 
незаконном обороте наркотиков является специализация как оперативных 
сотрудников, так и следователей по расследованию конкретных видов пре-
ступной деятельности.

Раскрывая содержание общих вопросов организации взаимодей-
ствия субъектов при расследовании уголовных дел указанной катего-
рии, диссертант определяет механизм передачи результатов оператив-
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но-розыскной деятельности следователю. Оперируя мнениями ученых-
юристов Д. И. Беднякова, Н. Д. Галанина, Е. А. Доли, В. С. Овчинского, 
Т. П. Родичевой, М. Е. Токаревой о соотношении уголовно-процессуальной 
и оперативно-розыскной деятельности, автор диссертации обосновывает 
собственное мнение по исследуемым вопросам. Результаты проведенного 
исследования, основанного на материалах изученных уголовных дел и ан-
кетировании сотрудников, свидетельствуют о том, что по 82 % из них при 
решении вопроса о возбуждении уголовного дела о незаконном обороте 
наркотиков используются результаты оперативно-розыскной деятельно-
сти, что позволяет диссертанту определить круг, последовательность и так-
тику производства неотложных следственных действий.

Говоря об организационно-правовых основах взаимодействия следовате-
ля и оперативного сотрудника, диссертант обосновывает значимость для его 
совершенствования вопросов планирования. Организующей основой стадии 
предварительного расследования являются, по мнению диссертанта, ком-
плексные планы следственных действий и оперативно-розыскных меропри-
ятий по конкретному уголовному делу. Однако результаты изучения матери-
алов уголовных дел свидетельствуют о том, что в практической деятельности 
следователей и оперативных сотрудников указанные планы разрабатывают-
ся только по 18 % уголовных дел. Особенно такая ситуация характерна для 
стадии возбуждения уголовного дела по факту совершения преступления о 
незаконном обороте наркотиков, когда предварительно не осуществлялась 
оперативная разработка лиц, в последующем привлеченных к уголовной от-
ветственности. В связи с этим представляется целесообразным разработка 
типовых проектов планов применительно к конкретному уголовно наказуе-
мому деянию в сфере незаконного оборота наркотиков.

Во втором параграфе «Тактические основы взаимодействия следователя 
и оперативного сотрудника при расследовании незаконного оборота нарко-
тиков» автор обращается к понятию тактики уголовного судопроизводства, 
представляющей собой теорию и практику подготовки и осуществления 
конкретных оперативно-розыскных мероприятий, следственных и судебных 
действий, проводимых в рамках уголовного судопроизводства с использова-
нием сил, средств и методов уголовно-процессуальной и оперативно-розыск-
ной деятельности в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и 
гражданина, обеспечения безопасности общества и государства.

Исследуя основы тактики уголовного судопроизводства в целом, а так-
же ее особенности на стадии предварительного расследования преступлений 
о незаконном обороте наркотиков, диссертант утверждает, что в ее основе 
лежат общие тактические рекомендации, которые, по мнению диссертанта, 
раскрывают основные алгоритмы действий следователей и оперативных 
сотрудников, осуществляемых с использованием процессуальных и опера-
тивно-розыскных сил, средств и методов для обеспечения надлежащего раз-
решения уголовного дела, независимо от его стадии и вида совершенного 
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преступления. Частные же рекомендации уточняют возможные варианты 
действий следователей и оперативных сотрудников в зависимости от кон-
кретного вида уголовно наказуемого деяния, а также субъектов, объектов, 
видов оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, осу-
ществляемых в рамках уголовного судопроизводства на стадиях возбужде-
ния уголовного дела и предварительного расследования. 

В этой связи диссертант доказывает, что разработка научно обоснован-
ных и апробированных практикой советов (тактических рекомендаций), 
относящихся к выбору и применению сил и средств, определению линии 
поведения следователей и оперативных сотрудников, непосредственно осу-
ществляющих взаимодействие при расследовании уголовного дела, являет-
ся одним из путей повышения результативности в борьбе с преступностью. 
Об этом позволяют судить результаты диссертационного исследования, со-
гласно которым 88 % следователей и 79 % оперативных сотрудников согла-
сились с данным выводом.

Раскрывая тактические основы взаимодействия указанных субъектов, 
диссертант разделяет следственные ситуации по уголовным делам о неза-
конном обороте наркотиков на две группы: 1) ситуации расследования вне-
запных задержаний за незаконный сбыт наркотиков и 2) ситуации расследо-
вания, возникшего на основе предварительной оперативной разработки. 

Автором диссертации по материалам изученных уголовных дел о неза-
конном обороте наркотиков обосновываются следственные ситуации, для 
которых характерны дефицит времени, острый недостаток информации 
(информационная неопределенность), большая динамичность процесса рас-
следования, быстрая смена обстановки, необходимость безотлагательного 
использования в расследовании новой поступающей информации и ситу-
ации, когда с момента совершения преступления или с начала преступной 
деятельности прошло длительное время (когда, например, расследуется де-
ятельность преступного сообщества, длительное время занимавшегося сбы-
том наркотиков, в том числе транснациональным).

По мнению диссертанта, тактическое искусство сотрудников следствен-
ных органов и оперативных подразделений основывается на глубоком зна-
нии особенностей современной преступной среды, криминалистической ха-
рактеристики лиц, совершивших преступление, их привычек, принимаемых 
ими различных мер по противодействию расследования, а также четком зна-
нии и умении законно использовать весь имеющийся арсенал уголовно-про-
цессуальных и оперативно-розыскных средств и методов. Специализация 
следователей и оперативных сотрудников на конкретном виде преступной 
деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков является одним из 
важнейших условий повышения эффективности решения задач раскрытия и 
расследования указанных преступлений.

В третьем параграфе «Взаимодействие следователя и оперативного со-
трудника при нейтрализации противодействия расследованию незаконного 
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оборота наркотиков» диссертант доказывает, что если десять лет назад про-
тиводействие на этапе предварительного расследования по уголовным делам 
о незаконном обороте наркотиков встречалось на уровне отдельных случаев, 
то в настоящее время в ходе досудебного производства им приходится стал-
киваться с противодействием со стороны криминальных структур в той или 
иной степени практически всегда, на что указали свыше 80 % опрошенных 
практических сотрудников следственных органов и оперативных подраз-
делений МВД и ФСКН России. Возрастанию противодействия расследо-
ванию, на взгляд диссертанта, а также по мнению свыше 85 % опрошенных 
практических сотрудников, способствует в ряде случаев чрезмерное освеще-
ние различных аспектов борьбы с преступлениями исследуемой категории в 
средствах массовой информации.

Как показывают результаты изучения уголовных дел о незаконном обо-
роте наркотиков, в 68 % из них имелись данные, указывающие на причаст-
ность к таким преступлениям лиц, которые в рамках предварительного рас-
следования оставались как «не установленные следствием». Как правило, 
именно эти лица являлись перевозчиками, оптовыми сбытчиками наркоти-
ков, организаторами их поставок, изготовления и т. д. По данным опроса со-
трудников оперативных подразделений и следователей установлено, что в 
65 % случаев полные ориентировочные данные на этих «не установленных 
следствием» лиц были известны. Но поскольку не представлялось возмож-
ным уголовно-процессуальным путем доказать их причастность к незакон-
ному обороту наркотиков, эти данные в рамках уголовного дела своего под-
тверждения не находили.

Вместе с тем, по мнению диссертанта, исследуя значение взаимодействия 
при расследовании незаконного оборота наркотиков, необходимо учитывать 
вопросы, раскрывающие содержание оперативно-розыскного процесса, ко-
торый должен обеспечивать возможность всестороннего, полного и объек-
тивного расследования преступлений о незаконном обороте наркотиков пу-
тем оказания содействия следователю в решении вышеуказанных задач. Это 
содействие выражается в том, что в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий может быть получена информация, которая сориентирует сле-
дователя в необходимости проведения тех или иных следственных действий 
в целях пресечения и предупреждения противодействия расследованию. 
В свою очередь, данные, полученные следователем в процессе проведения 
следственных действий, обусловливают необходимость проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий в целях преодоления противодействия 
расследованию уголовного дела. В этих целях следователь совместно с опе-
ративным сотрудником изучает и анализирует имеющиеся оперативные 
данные, обращая внимание на их содержание, связь с уже установленными 
обстоятельствами преступления, временем, местом и источником их полу-
чения, сопоставляет эти сведения с собранными в результате расследования 
доказательствами и оперативными данными. Такая оценка направлена на 
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выяснение достоверности фактических данных и определение возможности 
и порядка их использования.

Современное состояние борьбы с преступностью о незаконном обороте 
наркотиков требует от следователей и оперативных сотрудников различных 
субъектов противодействия данной категории преступлений принятия адек-
ватных мер, обеспечивающих повышение эффективности борьбы с исследу-
емым диссертантом видом преступлений. Осуществление надлежащих про-
цессуальных и оперативно-розыскных мер позволяет установить объектив-
ную картину совершенного преступления, оперативно отслеживать ту или 
иную складывающуюся следственную и оперативно-розыскную ситуацию, 
прогнозировать ее развитие в целях нейтрализации негативного воздействия 
со стороны подозреваемых (обвиняемых) на участников стадии предвари-
тельного расследования.

В заключении автором подведены итоги диссертационного исследования, 
сформулированы основные предложения, выводы и рекомендации, которые 
в концентрированном виде отражены в положениях, выносимых на защиту, 
и, по мнению диссертанта, представляют научный интерес и практическую 
значимость.

Согласно результатам проведенного диссертационного исследования 
именно досудебные стадии уголовного судопроизводства, включающие в 
себя процессуальную деятельность с момента получения сообщения о пре-
ступлении и до направления прокурором уголовного дела в суд для рассмо-
трения его по существу (п. 9 ст. 5 УПК РФ) [12] являются одними из осново-
полагающих. Именно на досудебных стадиях уголовного судопроизводства 
сведения, которые первоначально являлись лишь фактическими данными о 
совершенном противоправном деянии, в том числе и полученные в процессе 
оперативно-розыскной деятельности, приобретают процессуальное оформ-
ление в соответствии с требованиями УПК РФ.

Раскрытие и расследование преступлений о незаконном обороте нарко-
тиков, учитывая реалии сегодняшнего дня, все больше становится коллек-
тивной деятельностью, успех которой тесно связан с организацией взаимо-
действия между оперативными сотрудниками и следователями.

Анализ действующего законодательства, ведомственных нормативных 
правовых актов и юридической литературы позволяет автору сформулиро-
вать определение, что под формами взаимодействия следователей и опера-
тивных сотрудников понимаются установленные нормативными правовыми 
актами условия, способы и порядок их совместной согласованной деятель-
ности, используемые в целях решения задач уголовного судопроизводства.

Знания следователей и оперативных сотрудников, взаимодействующих 
при раскрытии и расследовании наркопреступлений, о видах наркотиков, 
способах их изготовления и употребления, способах совершения и сокрытия 
данной категории преступлений и, в целом, знания о сведениях, образую-
щих криминалистическую характеристику данных преступлений, являют-
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ся условием успешного расследования уголовных дел о незаконном обороте 
наркотиков.

Особенности реализации правовых и организационных основ взаимодей-
ствия следователя и оперативного сотрудника — это комплекс мер, направ-
ленных на построение и постоянное совершенствование внутренней системы 
и структуры следственных и оперативно-розыскных подразделений и обеспе-
чение наиболее эффективного применения ими всего арсенала сил, средств и 
методов уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности в 
целях раскрытия и расследования конкретного уголовно наказуемого деяния в 
сфере незаконного оборота наркотиков.

Как правило, невозможны без организованного взаимодействия следова-
теля и оперативных работников 1) эффективная нейтрализация различных 
форм противодействия предварительному расследованию, а также 2) сбор, 
3) проверка и 4) оценка доказательств в целях быстрого и полного раскры-
тия преступлений о незаконном обороте наркотиков, совершенных органи-
зованной группой или преступным сообществом (преступной организаци-
ей). В этой связи необходимо принятие соответствующих мер оперативного 
характера, которые позволят: а) получить новые источники доказательств, 
б) обеспечить возможность их использования в суде, в) предотвратить про-
тиводействие предварительному расследованию со стороны организованных 
групп, а также г) тактически грамотно выбрать вариант осуществления всего 
предварительного расследования или отдельного следственного действия в 
целях быстрого и полного раскрытия преступлений.
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I. Общая характеристика работы 
Актуальность темы исследования. Проблемы повышения качества и 

эффективности досудебного уголовного производства являются одними из 
наиболее острых, дискуссионных и востребованных в условиях продолжа-
ющейся в Российской Федерации судебно-правовой реформы. Особую зна-
чимость эти проблемы имеют для предварительного следствия, во-первых, 
в силу того, что эта процессуальная форма является основной для стадии 
предварительного расследования; во-вторых, именно она содержит в себе 
максимум процессуальных гарантий для достижения социально-норматив-
ного назначения российского уголовного судопроизводства.

Между тем официальные статистические данные об основных пока-
зателях следственной работы объективно свидетельствуют о том, что по 
целому ряду критериев, определяющих эффективность деятельности след-
ственного аппарата, вне зависимости от его ведомственной принадлежности, 
досудебное производство не соответствует предъявляемым требованиям. 
Свидетельством тому является количество уголовных дел, возвращенных в 
2008–2012 годах прокурорами для дополнительного расследования и суда-
ми прокурорам в порядке статьи 237 УПК РФ для устранения недостатков 
предварительного следствия (ежегодно — от 3,5 до 6 % от числа направлен-
ных прокурорам и в суды уголовных дел).
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Значительным остается и количество нарушений законности и прав 
участников процесса, выявляемых прокурорами в ходе реализации надзор-
ных полномочий и руководителями следственных органов, при осущест-
влении процессуального контроля за расследованием уголовных дел. Если 
в 2011 году прокурорами в порядке пункта 3 части 2 статьи 37 УПК РФ вне-
сено 83,2 тыс. требований об устранении нарушений федерального законо-
дательства, допущенных в ходе предварительного следствия, то в 2012 году 
количество таких требований увеличилось почти на 40 %, составив 115,6 тыс. 
При этом доля положительно удовлетворенных руководителями следствен-
ных органов требований прокуроров остается на прежнем уровне — около 
97 %. Эта же тенденция сохраняется и в 2013 году.

В целях повышения эффективности следственной работы законо-
дателем в период 2007–2012 годов предложен комплекс нормативных, 
правовых и организационных новелл, призванных прежде всего обеспе-
чить приоритетную защиту прав и свобод участников уголовно-процес-
суальной деятельности, процессуальную самостоятельность следователя, 
деятельность которого должна служить основным средством достижения 
социально ориентированного назначения уголовного судопроизводства. 
Дифференцируя властно-распорядительные полномочия по осуществле-
нию процессуального руководства расследованием между прокурором и 
руководителем следственного органа, законодатель, как представляется, с 
одной стороны, преследовал цель обеспечить баланс процессуальной само-
стоятельности следователя и одновременно эффективного руководства его 
деятельностью, а с другой стороны, сохранил в УПК РФ процессуальные 
средства прокурорского реагирования, позволяющие в целом эффективно 
влиять на основные направления и итоговые результаты следственной де-
ятельности. Об определенной эффективности указанных законодательных 
мер свидетельствуют сравнительные статистические показатели состояния 
законности, согласно которым удельный вес оправданных судами граждан 
в 2012 году по сравнению с 2006 годом сократился по уголовным делам, 
направленным в суды следователями органов МВД РФ, на 35 %, и по уго-
ловным делам, расследованным следователями Следственного комитета 
Российской Федерации, — в три раза. 

Однако необходимо отметить, что указанные проблемы продолжают 
оставаться предметом острых научных дискуссий, в том числе о дифферен-
циации процессуальных полномочий между прокурором и руководителем 
следственного органа, а также насколько реализация полномочий указанных 
субъектов уголовно-процессуальной деятельности согласуется с требовани-
ем процессуальной независимости (самостоятельности) следователя. 

Не меньшую дискуссию вызывают также вопросы: сохранились ли у 
прокурора действенные средства реагирования на выявленные наруше-
ния закона и прав личности в уголовном процессе, следует ли возвращать 
прокурору утраченные властно-распорядительные полномочия по отно-
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шению к следственным органам. Важное практическое значение имеют и 
проблемы законодательной регламентации процессуальных полномочий 
руководителя следственного органа по выполнению им отдельных след-
ственных действий без принятия уголовного дела к своему производству 
и реализации процессуальных полномочий руководителей вышестоящих 
следственных органов по отношению к следователю и нижестоящему 
руководителю. 

Таким образом, отмеченные выше обстоятельства во многом определили 
выбор темы, предмета и основных направлений диссертационного исследо-
вания, а также свидетельствуют об актуальности, научной и практической 
значимости поставленных задач и конвенциальной новизне его итоговых 
результатов.

Степень научной разработанности темы исследования. Изучение ста-
туса руководителя следственного органа (ранее — начальника следственно-
го отдела) большинством исследователей проводилось в большей степени 
применительно к его взаимоотношениям со следователем и прокурором в 
рамках исследования процессуального контроля и прокурорского надзора. 
Данный аспект исследования разрабатывался такими отечественными уче-
ными, как А. В. Агутин, А. И. Бастрыкин, Р. С. Белкин, Ю. Н. Белозеров, 
В. П. Божьев, Н. А. Власова, Э. И. Воронин, Б. Я. Гаврилов, С. И. Гирько, 
В. Н. Григорьев, А. В. Гриненко, А. П. Гуляев, И. М. Гуткин, А. С. Есина, 
З. З. Зинатуллин, Н. Н. Ковтун, Л. Д. Кокорев, В. А. Лазарева, А. М. Ларин, 
П. А. Лупинская, В. А. Михайлов, В. В. Нечаев, И. Л. Петрухин, А. В. По-
бедкин, Р. Д. Рахунов, В. М. Савицкий, А. Б. Соловьев, В. А. Стремовский, 
В. Ф. Статкус, М. С. Строгович, Х. С. Таджиев, Ф. Н. Фаткуллин, А. Г. Ха-
лиулин, Г. П. Химичева, О. В. Химичева, В. С. Чистякова, А. А. Чувилев, 
С. А. Шейфер, С. Ф. Шумилин, П. С. Элькинд, Н. А. Якубович и другие 
правоведы. 

Известны также и работы процессуалистов, которые обращались к изу-
чению непосредственно вопросов деятельности руководителя следствен-
ного органа, в том числе в контексте указанных законодательных новелл 
(Б. В. Асриева, В. П. Ашитко, Д. А. Влезько, А. Д. Гурина, А. П. Дубровина, 
В. В. Кальницкого, Н. И. Кулагина, М. В. Мешкова, П. И. Минюкова и других 
авторов). 

Однако необходимо учитывать, во-первых, что данные исследования 
проводились, в основном, до вступления в действие УПК РФ; во-вторых, без 
учета положений Федерального закона от 5 июня 2007 года № 87-ФЗ и по-
следующих диалектически взаимосвязанных с ним правовых новелл. 

В диссертационных исследованиях, проведенных после вступле-
ния в силу указанного закона (А. Д. Гурин, 2008 г.; С. А. Табаков, 2009 г.; 
Е. А. Новиков, 2009 г.; Н. А. Моругина, 2010 г.; О. В. Колесников, 2011 г.; 
Т. Ю. Попова, 2012 г.; В. А. Шабунин, 2013 г.), процессуальные и организаци-
онные полномочия руководителя следственного органа либо рассматрива-
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лись в рамках изучения более широких проблем процессуального и ведом-
ственного контроля, либо, наоборот, отдельные процессуальные полномочия 
указанного субъекта уголовно-процессуальных отношений исследовались в 
рамках обсуждения и решения частных проблем. Однако в целом система 
процессуальных полномочий руководителя следственного органа с учетом 
как внесенных новелл, так и поставленных выше вопросов детальному ком-
плексному исследованию не подвергалась. 

В данной связи предпринятое автором исследование — это всесторон-
няя, комплексная и оригинальная работа монографического характера, 
предметом которой является анализ широкого круга актуальных проблем, 
связанных с исследованием содержания и особенностей реализации процес-
суальных полномочий руководителя следственного органа в современном 
уголовном процессе России. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования явилась комплексная 
разработка концептуальных, теоретически и практически значимых положе-
ний о месте и роли руководителя следственного органа в системе обеспече-
ния законности и повышения эффективности предварительного следствия.

Достижение указанной цели исследования предполагается решением не-
посредственных задач, к которым отнесены: 
—  анализ общего понятия и статуса руководителя следственного органа 

как участника уголовного судопроизводства; исследование сути и содер-
жания его процессуальных полномочий;

—  систематизация и структурный анализ функций руководителя след-
ственного органа в новых процессуальных условиях; 

—  определение оптимальной системы процессуальных полномочий руко-
водителя следственного органа по процессуальному руководству рассле-
дованием и процессуальному контролю за деятельностью следователя; 

—  анализ соотношения процессуальных полномочий руководителя след-
ственного органа и прокурора, определение наиболее эффективных 
форм их процессуального взаимодействия в досудебном производстве;

—  выявление степени влияния процессуальных полномочий руководите-
ля следственного органа на процессуальную независимость (самостоя-
тельность) следователя и эффективность следственной деятельности 
следователя;

—  выявление особенностей реализации полномочий руководителем след-
ственного органа в стадиях досудебного производства;

—  определение наиболее эффективных способов процессуального взаимо-
действия следователя и руководителя следственного органа с руководи-
телем вышестоящего следственного органа;

—  разработка научно обоснованных и востребованных практикой пред-
ложений теоретического, нормативного правового и организационного 
характера, направленных на совершенствование системы полномочий 
руководителя следственного органа. 
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Объектом исследования является совокупность общественных отноше-
ний, складывающихся в ходе досудебного производства по уголовным делам 
между руководителем следственного органа и иными взаимодействующими 
с ним участниками уголовного судопроизводства.

Предмет исследования составляют нормативная правовая регламен-
тация процессуальных полномочий руководителя следственного органа в 
российском досудебном производстве; закономерности, складывающиеся в 
процессе их реализации руководителем следственного органа, в том числе 
во взаимоотношениях со следователем, прокурором и другими участниками 
уголовного процесса.

Методология и методика диссертационного исследования. Мето доло-
гическая основа исследования базируется на положениях общенаучного 
диалектического метода познания социально-правовых процессов и явле-
ний, что позволило провести анализ и оценку состояния законодательства и 
правоприменительной практики в области реализации руководителем след-
ственного органа полномочий в досудебном производстве.

В качестве частнонаучных методов были использованы: формально-
логический метод, заключающийся в выявлении и исследовании элемен-
тов, составляющих понятие и сущность правового статуса руководителя 
следственного органа; статистический метод, включающий сбор и оценку 
данных о результатах деятельности органов предварительного следствия 
и реализации руководителями следственных органов своих процессу-
альных полномочий; конкретно-социологический метод, который при-
менялся при анкетировании и опросе сотрудников следственных подраз-
делений органов внутренних дел и Следственного комитета Российской 
Федерации. Метод юридико-технического анализа позволил сформули-
ровать предложения по совершенствованию норм уголовно-процессуаль-
ного законодательства, которые направлены на повышение эффективно-
сти предварительного следствия.

Нормативная база исследования. Итоговые выводы и предложения 
диссертанта основываются на положениях Конституции Российской 
Федерации и международных правовых актов в области обеспечения прав 
личности в уголовном судопроизводстве, на нормах уголовно-процессуаль-
ного законодательства, с учетом содержания постановлений и определений 
Конституционного Суда Российской Федерации, постановлений Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации, ведомственных нормативных пра-
вовых актов, относящихся к предмету и задачам исследования. 

Теоретическая база исследования. Теоретической базой исследования 
явились научные труды названных выше отечественных ученых, посвя-
щенные средствам обеспечения законности и эффективности деятельности 
следователя и руководителя следственного органа; прокурорскому надзору, 
процессуальному контролю, процессуальному и организационному руко-
водству деятельностью следственного органа; проблемам взаимодействия 
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руководителя следственного органа и следователя с иными участниками 
уголовного судопроизводства. 

Эмпирическую базу диссертационного исследования составили резуль-
таты социологических исследований, проведенных автором. В ходе иссле-
дования по разработанным анкетам проведен опрос 448 руководителей 
следственных органов, что составляет 11,2 % их штатной численности, а 
также 184 следователя подразделений органов внутренних дел г. Москвы, 
Московской, Калининградской, Кемеровской, Нижегородской, Тверской 
и Тульской областей, Республики Адыгея, Алтайского края, Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, на долю которых приходится 26 % 
всех расследованных в стране уголовных дел. В процессе исследования в 
период с 2009 по 2012 год изучены материалы 285 уголовных дел и 145 ма-
териалов проверок сообщений о преступлениях, в которых отражена де-
ятельность руководителей следственных органов по процессуальному 
руководству и контролю за деятельностью следователей. Исследовалась 
практика Верховного Суда Российской Федерации, судов г. Москвы, 
Московской, Нижегородской, Владимирской областей, а также статисти-
ческие показатели, характеризующие результативность, качество и закон-
ность следственной работы органов внутренних дел, Следственного ко-
митета и прокуратуры Российской Федерации за период 2002 — 6 месяцев 
2013 года. 

При изучении правоприменительной практики использовался метод 
включенного наблюдения, учитывающий личный 15-летний опыт работы дис-
сертанта в качестве руководителя следственного органа. Репрезентативность 
данных исследований обеспечена их географией и объемом полученных 
данных.

При подготовке работы в сравнительно-правовом аспекте исполь-
зовались результаты эмпирических исследований, полученные другими 
авторами. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в ком-
плексном монографическом исследовании проблем реализации полномочий 
руководителя следственного органа, обусловленных реформами досудебного 
производства в 2007–2012 годах. 

В работе теоретически и эмпирически:
—  обоснована идея о необходимости оптимального сочетания в статусе 

руководителя следственного органа функции процессуального руковод-
ства и процессуального контроля за деятельностью следователя;

—  обосновано влияние организационной составляющей на содержание 
процессуальных полномочий руководителя следственного органа;

—  выявлены и структурированы процессуальные функции руководителя 
следственного органа в условиях реформирования данного института;

—  исходя из отстаиваемых идей дано авторское определение полномочий 
руководителя следственного органа в новых процессуальных условиях;



133

—  обоснована необходимость достижения оптимального соотношения про-
цессуального контроля, прокурорского надзора и процессуального руко-
водства предварительным следствием;

—  дана оценка обоснованности и целесообразности дальнейшей реформы 
предварительного расследования с учетом эффективности реализации 
новелл 2007–2012 годов;

—  на этой основе разработан ряд предложений нормативного правового ха-
рактера, направленных на оптимизацию процессуального статуса руко-
водителя следственного органа, следователя и прокурора в контексте их 
совместной согласованной деятельности в досудебном производстве.
На защиту выносятся следующие положения.
1. Авторское утверждение, что закрепленное посредством законодатель-

ных новелл от 5 июня 2007 года и последующих изменений в УПК РФ со-
четание в статусе руководителя следственного органа как процессуальных 
полномочий по руководству и контролю за предварительным следствием, 
так и тех, которые диалектически соединяют в себе процессуальную и ор-
ганизационно-управленческую природу, в новых процессуальных условиях 
является методологически верным, поскольку значительно расширило его 
возможности, призванные способствовать достижению назначения уголов-
ного судопроизводства.

2. Вывод автора, что закрепленные уголовно-процессуальным законом 
полномочия руководителя следственного органа как участника уголовно-
го судопроизводства — необходимое средство для реализации его целевых 
функций, которыми являются: 
а)  процессуальное руководство расследованием как ведущее направление 

деятельности руководителя следственного органа по организации рас-
следования и определению его основных направлений;

б)  процессуальный контроль, включающий в себя полномочия руководи-
теля следственного органа по выявлению и устранению допущенных 
в ходе расследования нарушений, как необходимое и наиболее эффек-
тивное средство процессуального руководства. При этом обе указанные 
функции реализуются как названным руководителем непосредственно, 
так и возглавляемым им следственным органом в целом. Предназначе-
нием этой деятельности является эффективное осуществление осново-
полагающей функции уголовного преследования (обвинения) при ус-
ловии обеспечения прав и законных интересов участников уголовного 
процесса. 
3. Сформулированное автором определение понятия «процессуаль-

ные полномочия руководителя следственного органа», которые опреде-
ляются как совокупность предусмотренных уголовно-процессуальным 
законом организующих возможностей (прав и обязанностей) руководи-
теля следственного органа, посредством осуществления которых реали-
зуются функции процессуального руководства расследованием и про-
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цессуального контроля за деятельностью следователя в ходе досудебного 
производства.

4. С целью устранения имеющейся правовой неопределенности в соотно-
шении процессуальных функций и полномочий руководителя следственного 
органа и возглавляемого им следственного органа автором на основе выво-
дов об их взаимосвязи и взаимообусловленности обоснована необходимость 
законодательного закрепления понятия «следственный орган», который по 
своей сути является специализированным объединением должностных лиц, 
уполномоченных уголовно-процессуальным законом осуществлять от име-
ни государства досудебное уголовное производство. 

5. Авторский подход к определению понятия «уголовно-процессуальное 
взаимодействие», которое представляет собой обусловленную объективной 
необходимостью и основанную на уголовно-процессуальном законе совмест-
ную, согласованную деятельность следователя, руководителя следственного 
органа и прокурора, направленную на решение общих процессуальных задач 
в сфере досудебного производства. Необходимость процессуального взаимо-
действия между следователем, руководителем следственного органа и про-
курором в изменившихся процессуальных условиях, по мнению автора, обу-
словлена разграничением их процессуальных полномочий, направленных на 
эффективную реализацию указанными участниками уголовного судопроиз-
водства своих целевых функций.

6. Вывод автора о том, что осуществление полномочий по процессуаль-
ному руководству расследованием со стороны руководителя следственного 
органа и полномочий по надзору за соблюдением законов на предваритель-
ном следствии со стороны прокурора необходимо рассматривать в контексте 
взаимодействия указанных участников уголовного судопроизводства. С уче-
том этого объем и содержание процессуальных полномочий руководителя 
следственного органа и прокурора следует оценивать не с точки зрения воз-
можности и степени влияния на процессуальную деятельность следовате-
ля, а с позиции необходимости и достаточности для реализации каждым из 
указанных субъектов уголовно-процессуальной деятельности свойственных 
ему функций в досудебном производстве.

7. Утверждение автора о том, что процессуальные полномочия руково-
дителя следственного органа необходимо рассматривать не в контексте огра-
ничения процессуальной самостоятельности следователя, а как средство 
обеспечения эффективности их совместной процессуальной деятельности 
по достижению общих задач и назначения уголовного судопроизводства. 

8. Авторская позиция, согласно которой полномочия руководителя 
следственного органа: отменять незаконные и необоснованные постанов-
ления следователя, давать следователю указания о направлении рассле-
дования, производстве отдельных следственных действий и принятии 
процессуальных решений, а также давать следователю согласие на произ-
водство процессуальных действий, требующих судебного решения, явля-
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ясь эффективными средствами обеспечения процессуального контроля и 
процессуального руководства расследованием, — могут ограничивать про-
цессуальную независимость (самостоятельность) следователя лишь при 
условии их направленности на обеспечение законности, всесторонности и 
объективности расследования. С учетом этого постановления, письмен-
ные указания и иные процессуальные решения руководителя следствен-
ного органа должны отвечать требованиям законности, обоснованности и 
мотивированности. 

Одновременно в целях обеспечения процессуальной самостоятельности 
следователя автором признается необходимость совершенствования меха-
низма обжалования следователем решений руководителя следственного ор-
гана путем регламентации порядка и сроков рассмотрения руководителем 
вышестоящего следственного органа такого обращения.

9. Предложение автора о наделении руководителя следственного органа 
полномочием поручать следователю-криминалисту рассматривать сообще-
ния о преступлении, давать правовую оценку материалов проверки сообще-
ния о преступлении, изучать материалы уголовного дела, участвовать в про-
изводстве отдельных следственных действий, производить отдельные след-
ственные и иные процессуальные действия без принятия уголовного дела 
следователем-криминалистом к своему производству.

10. Научно обоснованные предложения автора о необходимости внесе-
ния дополнений и изменений в уголовно-процессуальное законодательство, 
сформулированные в виде проекта федерального закона, включающие в себя:
—  дополнение части 4 статьи 7 УПК РФ положением о том, что поста-

новления и иные процессуальные решения руководителя следственно-
го органа должны отвечать требованиям законности, обоснованности и 
мотивированности;

—  уточнение пункта 1 части 2 статьи 37 и пункта 3 части 1 статьи 37 УПК 
РФ в части распространения полномочий прокурора на стадию возбуж-
дения уголовного дела, поскольку согласно действующей редакции ста-
тьи 37 УПК РФ полномочия прокурора реализуются только по возбуж-
денному уголовному делу;

—  расширение содержащихся в пункте 1 части 1 статьи 39 УПК РФ пол-
номочий руководителя следственного органа на стадии возбуждения 
уголовного дела путем предоставления ему права поручать проведение 
проверки сообщения о преступлении следователю, изымать и передавать 
материалы проверки другому следователю;

—  дополнение части 2 статьи 39 УПК РФ полномочием по участию руко-
водителя следственного органа в производимых следователем и самосто-
ятельному производству отдельных следственных и иных процессуаль-
ных действий без принятия уголовного дела к своему производству; 

—  изменение части 6 статьи 37 УПК РФ в части того, что требование об 
устранении нарушений федерального законодательства, допущенных 
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в ходе предварительного следствия, должны вноситься прокурором на 
имя руководителя следственного органа (одновременно требуется вне-
сение соответствующих изменений в п. 10 ч. 1 ст. 39 и п. 2 ч. 1 ст. 221 
УПК РФ);

—  изменения, направленные на обеспечение единства нормативного право-
вого регулирования единообразных по сути процессуальных отношений, 
предусматривающие предложение именовать постановления прокурора, 
выносимые как в порядке части 6 статьи 148, части 1 статьи 211 и части 
1 статьи 214 УПК РФ, так и пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ, тре-
бованиями об устранении нарушений федерального законодательства, 
преду смотрев единый алгоритм их возможного обжалования;

—  дополнение пункта 3 части 1 статьи 39 УПК РФ в части, касающейся 
правомочия руководителя следственного органа давать указания следо-
вателю о производстве не только следственных, но и иных процессуаль-
ных действий; 

—  дополнение части 3 статьи 39 УПК РФ в части, касающейся механизма 
обжалования следователем указаний руководителя следственного орга-
на и видов возможных решений по его жалобе со стороны руководителя 
вышестоящего следственного органа. В том же контексте предложены 
изменения в пункте 7 части 1 статьи 39 УПК РФ, предоставляющие ру-
ководителю нижестоящего следственного органа возможность обжало-
вания решений руководителя вышестоящего следственного органа;

—  дополнение статьи 175 УПК РФ указанием на руководителя следствен-
ного органа как субъекта реализации полномочий по изменению и до-
полнению предъявленного следователем обвинения, а также по частич-
ному прекращению уголовного преследования;

—  изменение пункта 2 части 5 статьи 439, пункта 3 части 5 статьи 221 УПК 
РФ в части наделения руководителя следственного органа полномочием 
по согласованию решения следователя о направлении уголовного дела 
в суд для применения принудительной меры медицинского характера 
(п. 2 ч. 1 ст. 439 УПК РФ).
Достоверность и обоснованность полученных результатов и изложенных 

в диссертации предложений по совершенствованию законодательства, регла-
ментирующего порядок расследования уголовных дел, обеспечены примене-
нием надлежащей методологии исследования, подбором и использованием 
монографической литературы, широкой нормативной правовой базой, ре-
презентативным, в качественных и количественных показателях, эмпириче-
ским исследованием. Репрезентативность предложенного исследования как 
важнейшая предпосылка научной обоснованности и достоверности получен-
ных результатов обеспечивалась его географией, количеством и качеством 
использованных статистических данных, изучением значительного массива 
уголовных дел, материалов доследственной проверки, актов прокурорского 
реагирования.
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Теоретическая значимость результатов исследования. Диссертационное 
исследование призвано внести необходимую теоретическую ясность в опре-
деление системы и взаимосвязи процессуальных полномочий, реализуемых 
руководителем следственного органа в свете законодательных новелл 2007–
2012 годов. Результаты исследования и сформулированные в нем предложе-
ния теоретического, нормативного и организационного характера послужат 
дополнительным импульсом к развитию теоретического осмысления про-
блемных вопросов по созданию единого независимого федерального органа 
расследований как необходимого элемента продолжения судебно-правовой 
реформы в Российской Федерации.

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что 
диссертант, опираясь на систему разработанных теоретических выводов, 
материалы изучения следственной практики и анкетирования респонден-
тов, сформулировал предложения по уточнению, изменению, дополнению 
уголовно-процессуального законодательства и подзаконных нормативных 
правовых актов в части, касающейся деятельности руководителя следствен-
ного органа, следователя и прокурора в российском уголовном процессе. 
В работе даются конкретные практические рекомендации, направленные на 
совершенствование порядка производства предварительного следствия, спо-
собствующие оптимизации деятельности руководителей следственных под-
разделений, следователя, прокурора в досудебных стадиях. 

Выводы и предложения автора могут быть использованы в процессе 
совершенствования уголовно-процессуального законодательства, при под-
готовке руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации, в ведомственном нормативном регулировании, в учебном 
процессе.

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные по-
ложения диссертационного исследования изложены в 8 опубликованных 
работах автора, в том числе в 5 работах, опубликованных в рецензируемых 
журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, докладывались 
на заседании кафедры управления органами расследования преступлений 
Академии управления МВД России, на двух научно-практических конфе-
ренциях. Основные результаты исследования нашли применение в препо-
давании курсов «Уголовно-процессуальное право» и «Прокурорский над-
зор»; спецкурсов «Предварительное следствие в органах внутренних дел» 
Академии управления МВД России и Волгоградской академии МВД России, 
научной деятельности Всероссийского научно-исследовательского институ-
та МВД России. Материалы исследования в виде подготовленных автором 
методических рекомендаций внедрены и используются в практической дея-
тельности Следственного департамента МВД России, следственного управ-
ления УВД по Центральному административному округу ГУ МВД России 
по г. Москве и Главного следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по г. Москве, о чем имеются акты о внедрении. 
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Структура и объем работы определены содержанием темы и задачами 
исследования. Диссертация выполнена в объеме, предусмотренном ВАК 
Минобрнауки России, и состоит из введения, двух глав, объединяющих шесть 
параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

II. Основное содержание работы
Во введении диссертации обосновываются актуальность, степень разра-

ботанности темы, определяются цели и задачи исследования, его объект и 
предмет, методология и эмпирическая база исследования, научная новизна 
диссертации, ее теоретическая и практическая значимость, формулируют-
ся положения, выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации и 
структуре работы.

Первая глава «Общая характеристика полномочий руководителя 
следственного органа в российском уголовном процессе» состоит из трех 
параграфов.

Первый параграф «Понятие полномочий руководителя следственного ор-
гана и их общая характеристика. Функции руководителя следственного орга-
на». В данном параграфе анализируется общее понятие статуса, полномочий 
и функций руководителя следственного органа в контексте законодательных 
новелл 2007–2012 годов, предусматривающих дифференциацию полномо-
чий по процессуальному руководству предварительным следствием между 
прокурором и руководителем следственного органа. 

В работе отстаивается позиция, согласно которой основной вектор 
введенных новелл следует связывать с приоритетным направлением су-
дебно-правовой реформы по обеспечению дальнейшей процессуальной 
независимости (самостоятельности) как конкретного следователя, так и 
следственного органа в целом в целях повышения эффективности предва-
рительного расследования. Именно в этом контексте и с учетом содержания 
внесенных новелл автором уточняется процессуальный статус руководи-
теля следственного органа, соотношение категорий «полномочия», «права 
и обязанности», «статус» указанного субъекта; делается упор на властно-
распорядительной составляющей полномочий названного руководителя. 
Акцентируется внимание на том, что проблема определения статуса руко-
водителя следственного органа неразрывно связана с двумя диалектически 
взаимосвязанными и дискуссионными вопросами: первый — о функциях, 
реализуемых данным субъектом на досудебном этапе уголовного судопро-
изводства, и второй — о допустимости совмещения в статусе руководителя 
следственного органа одновременно его процессуальных и организацион-
ных полномочий.

Анализируя позиции различных исследователей, диссертант солидарен 
с теми из них, которые полагают, что практическая деятельность руководи-
теля следственного органа неразрывно связана с выполнением как сугубо 
процессуальных, так и организационных функций, ибо нередко процессу-
альные функции одновременно имеют и организационную составляющую 



139

(Л. О. Ураков, А. Б. Соловьев и др.). И, напротив, реализация организаци-
онных полномочий нередко направлена на решение сугубо процессуальных 
задач.

В работе обосновывается вывод о том, что именно процессуальное руко-
водство органом предварительного следствия составляет суть и основное со-
держание деятельности руководителя следственного органа, является опреде-
ляющим применительно к содержательной характеристике выполняемых им 
функций. Функция процессуального контроля является, соответственно, лишь 
средством для реализации указанной определяющей функции. При этом функ-
ции и процессуального руководства, и процессуального контроля в конечном 
итоге направлены на эффективное осуществление функции уголовного пре-
следования (обвинения) как основополагающей для следственного органа в 
целом, для следователя и его непосредственного руководителя.

Автором проводится анализ имеющихся классификаций функций, 
реализуемых руководителем следственного органа (В. В. Кальницкий, 
Б. В. Асриев, М. В. Мешков, Л. А. Воскобитова), и обосновывается диалекти-
ка их взаимосвязи в практической следственной деятельности.

Выявляя на основе анализа содержания конкретных полномочий ру-
ководителя следственного органа взаимосвязь сугубо процессуального и 
организационного аспектов, автор полагает, что только в диалектике ука-
занных составляющих названный руководитель в состоянии обеспечить 
эффективную работу как конкретного следователя, так и следственного 
органа в целом.

На основе вышеизложенного формулируется авторское определение 
процессуальных полномочий руководителя следственного органа как сово-
купности предусмотренных уголовно-процессуальным законом организую-
щих возможностей (прав и обязанностей), посредством осуществления кото-
рых им реализуются функции процессуального руководства расследованием 
и процессуального контроля в ходе досудебного производства.

Второй параграф «Соотношение процессуальных полномочий руко-
водителя следственного органа и прокурора в досудебном производстве». 
В данном параграфе прежде всего рассматриваются теоретические аспек-
ты дискуссии, связанной с дифференциацией полномочий по процессу-
альному руководству и процессуальному контролю за следствием меж-
ду прокурором и руководителем следственного органа. Принципиально 
разделяя позиции тех исследователей (Б. Я. Гаврилов, Н. Н. Ковтун, 
О. А. Малышева и др.), которые восприняли суть данных новелл как есте-
ственный, положительный и ожидаемый шаг к обеспечению процессуаль-
ной независимости следственных органов, созданию единого федераль-
ного органа расследований, автор вместе с тем на конкретных примерах и 
данных эмпирического исследования показывает, что новеллы законода-
теля в практической деятельности нередко нивелируются организацион-
ными возможностями прокуратуры.
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При анализе материалов уголовных дел и контрольных наблюдательных 
производств диссертанту представляются необоснованными прежде всего 
складывающиеся на практике тенденции, согласно которым:
—  значительное число требований прокурора (23 % от числа изученных) 

адресуется без учета правила инстанционности или субординации (либо 
напрямую следователю, либо сразу руководителю вышестоящего след-
ственного органа без согласования по управленческой вертикали);

—  нет единства практики применительно к требованиям прокурора об от-
мене состоявшихся постановлений следователя (в одних случаях фор-
мулируются требования об устранении нарушений закона, в других вы-
носятся постановления об этом — 89 и 11 %, соответственно);

—  по значительному количеству изученных уголовных дел (64,5 %) про-
курорами в требованиях сформулированы указания о производстве сле-
дователем конкретных следственных (процессуальных) действий или 
принятии определенных процессуальных решений.
Полагая подобное положение противостояния двух участников уголов-

ного судопроизводства со стороны обвинения в принципе недопустимым, 
автор обосновывает тезисы, связанные именно с организацией взаимодей-
ствия двух равных в правовом отношении структур при сохранении процес-
суальной независимости следственного органа. 

Считая принципиальным соблюдение правил субординации и инстан-
ционности указанного взаимодействия, автор настаивает на том, что все 
направления возможного влияния прокурора на позицию следователя по 
уголовному делу должны осуществляться через руководителя следствен-
ного органа. Для этого предлагается согласовать ряд положений УПК РФ, 
в частности, предусматривающих направление прокурором материалов в 
следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании (п. 2 
ч. 2 ст. 37 УПК РФ), признание незаконным или необоснованным решения 
об отказе в возбуждении уголовного дела (ч. 6 ст. 148 УПК РФ) и другие, пу-
тем последовательной замены термина «постановление» прокурора на «мо-
тивированное требование», которое должно быть адресовано руководителю 
следственного органа.

Принципиально для диссертанта и разграничение компетенции руко-
водителя следственного органа и прокурора применительно к нормам ста-
тей 221–222 УПК РФ. В соответствии с отстаиваемыми выводами автор 
полагает, что в случае принятия прокурором решения о возвращении уго-
ловного дела для дополнительного следствия, изменения объема обвинения 
либо переквалификации действий обвиняемых или пересоставления обви-
нительного заключения или устранения иных выявленных недостатков, ма-
териалы уголовного дела с письменными требованиями прокурора подлежат 
направлению руководителю следственного органа, а последний принимает 
решение об их обжаловании либо об организации дополнительного след-
ствия. Логичным также представляется обязательное согласование с указан-
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ным руководителем и решения следователя о направлении уголовного дела 
в суд для применения принудительной меры медицинского характера (п. 2 
ч. 1 ст. 439 УПК РФ). 

При реализации норм главы 51 УПК РФ автор полагает также необхо-
димым дополнить часть 5 статьи 439 УПК РФ положением о возможности 
обжалования следователем, руководителем следственного органа решения 
прокурора о возвращении уголовного дела для производства дополнитель-
ного расследования или о прекращении уголовного дела.

В этом контексте также сформулированы и другие предложения, на-
правленные на достижение оптимального соотношения процессуальных 
полномочий руководителя следственного органа и прокурора на досудебных 
стадиях уголовного судопроизводства.

Третий параграф «Полномочия руководителя следственного органа как 
средство обеспечения процессуальной независимости (самостоятельности) 
следователя». Данный параграф диссертации посвящен исследованию про-
блем, связанных с необходимостью обеспечения процессуальной независи-
мости следователя в рамках тех или иных направлений взаимодействия с 
руководителем следственного органа. Диссертант полагает, что рассматри-
ваемый аспект процессуального взаимодействия следует рассматривать не 
только как взаимную связь явлений, но и как взаимную поддержку указан-
ных субъектов уголовно-процессуального взаимодействия.

Последовательно сравнивая как официальные статистические данные о 
деятельности следственного аппарата (до и после исследуемых новелл), так 
и данные других исследователей (Б. Я. Гаврилова, О. А. Малышевой и др.), 
автор диссертации обосновывает вывод о том, что и после передачи исследуе-
мых полномочий от прокурора к руководителю следственного органа основ-
ные показатели законности в деятельности следственного аппарата не толь-
ко не ухудшились, но и отмечается устойчивая тенденция к их улучшению. 
Вместе с тем, проанализировав нормативную основу процессуальной неза-
висимости следователя, диссертант настаивает на внесении ряда изменений 
и дополнений в нормы УПК РФ, призванных оптимизировать как статус 
следователя, так и механизм взаимодействия с ним руководителя следствен-
ного органа. По мнению автора, не только указания, но и иные процессуаль-
ные решения руководителя следственного органа по уголовному делу долж-
ны быть обоснованы и сформулированы в письменном виде. В частности, 
решения о поручении производства предварительного следствия, об изъятии 
уголовного дела у следователя и передаче его другому следователю, об от-
мене незаконных или необоснованных постановлений следователя обяза-
тельно должны содержать указания на основания принятого решения (п. 1, 2 
ч. 1 ст. 39 УПК РФ).

При несогласии следователя с формой или содержанием указаний 
либо процессуальных решений руководителя следственного органа он мо-
жет их обжаловать руководителю вышестоящего следственного органа. 
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Законодатель оставил без нормативного регулирования последствия пода-
чи и рассмотрения жалобы следователя руководителю вышестоящего след-
ственного органа, что допускает возможность неверного разрешения подоб-
ного рода процессуальных споров. 

В этой связи диссертантом предложен алгоритм действий руководителя 
вышестоящего следственного органа по рассмотрению жалобы следователя 
на действия и решения его непосредственного руководителя, который преду-
сматривает либо отмену указаний или решений нижестоящего руководителя 
следственного органа в случае обоснованности жалобы, либо вынесение по-
становления об отказе в ее удовлетворении и возвращение материалов уго-
ловного дела непосредственному руководителю следственного органа для 
организации дальнейшего расследования.

Обоснованы автором и иные предложения нормативного правового ха-
рактера, призванные обеспечить процессуальную независимость следователя 
и его взаимодействие с руководителем следственного органа и прокурором.

Вторая глава «Особенности реализации полномочий руководителя след-
ственного органа в стадиях досудебного производства». Данная глава диссер-
тации состоит из трех параграфов.

Первый параграф «Особенности реализации полномочий руководителя 
следственного органа в стадии возбуждения уголовного дела». В данном па-
раграфе диссертации автор определяется в сути и содержании деятельности, 
реализуемой на этой стадии уголовного процесса. В итоге он полагает, что 
эта деятельность является уголовно-процессуальной, ее сущность и содер-
жание составляют уголовно-процессуальное доказывание, а полномочия ру-
ководителя следственного органа в полном объеме распространяются и на 
этот этап досудебного уголовного процесса. 

Соответственно в диссертации обоснованы предмет и пределы прове-
рочной деятельности, реализуемой следователем по правилам статьи 144 
УПК РФ, и направления возможного взаимодействия с его непосредствен-
ным руководителем. Исследована и оптимальность нормативного регули-
рования полномочий указанных субъектов процессуальной деятельности. 
Результаты исследования позволили диссертанту обосновать и сформули-
ровать соответствующие предложения о внесении изменений и дополнений 
в УПК РФ.

В целях оптимизации механизма реализации полномочий руководите-
ля следственного органа применительно к стадии возбуждения уголовного 
дела его право поручать проведение проверки сообщения о преступлении 
следователю, изымать и передавать не только материалы уголовного дела, но 
и материалы проверки, реализуемой по правилам статьи 144 УПК РФ, как 
представляется, должно быть сформулировано непосредственно в нормах 
пункта 1 части 1 статьи 39 УПК РФ.

Поскольку согласно действующей редакции части 2 статьи 37 УПК РФ 
надзорные полномочия прокурора распространяются исключительно на ста-



143

дию предварительного расследования, а его требования не обязательны для 
руководителя следственного органа на этапе возбуждения уголовного дела, 
то указанную норму, по мнению автора, следует уточнить, предусмотрев ре-
ализацию прокурором полномочий не только «по уголовному делу», но и в 
стадии его возбуждения.

Продолжено исследование соотношения полномочий руководителя 
следственного органа и прокурора на данной стадии, которые, по мнению 
диссертанта, реализуются применительно к требованиям и решениям проку-
рора, адресованным следователю или непосредственно руководителю след-
ственного органа, и выражаются в формулировках:
—  о законном и обоснованном возбуждении уголовного дела как по мате-

риалам общенадзорных проверок прокуратуры, так и по результатам 
рассмотрения отдельных обращений заявителей (граждан) в органы 
прокуратуры;

—  об устранении нарушений закона или прав личности при осуществлении 
следователем деятельности по проверке заявления, сообщения о престу-
плении по правилам статьи 144 УПК РФ;

—  об отмене постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, как не 
отвечающих требованиям законности и обоснованности;

—  о признании незаконности действий (деятельности) или решений следо-
вателя или руководителя следственного органа, что отражается в заклю-
чении прокурора, поддерживаемого в рамках реализации оперативного 
судебного контроля по правилам статьи 125, части 4 статьи 144, части 5 
статьи 148 УПК РФ;

—  об отмене по правилам части 4 статьи 146 УПК РФ постановлений о воз-
буждении уголовного дела, вынесенных следователями.
Анализируя указанные направления взаимодействия, автор формулирует 

систему выводов, призванных оптимизировать деятельность как руководите-
ля следственного органа и следователя, так и прокурора. 

Второй параграф «Особенности реализации полномочий руководителя 
следственного органа в стадии предварительного расследования». В данном 
параграфе диссертации автор определяется в вопросе о том, что реализация 
руководителем следственного органа своих процессуальных полномочий в 
указанной стадии уголовного процесса должна быть направлена на обеспече-
ние всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств 
уголовного дела.

Далее на основе анализа правоприменительной практики обосновыва-
ется необходимость наделения руководителя следственного органа полно-
мочиями участвовать в производстве подчиненным следователем отдельных 
следственных и иных процессуальных действий, а равно самостоятельно 
производить отдельные из них без принятия уголовного дела к производ-
ству. Их реализация должна быть направлена на устранение выявленных в 
ходе процессуального контроля нарушений закона, восполнение пробелов в 
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расследовании, для чего автором предложено внести соответствующие до-
полнения в часть 2 статьи 39 УПК РФ.

Выражая согласие с позицией некоторых авторов (Н. А. Моругина и др.) 
о необходимости включения руководителя следственного органа в чис-
ло субъектов доказывания, обладающих полномочием по признанию до-
казательств недопустимыми, диссертантом обосновывается предложение 
о наделении указанного субъекта полномочиями по изменению и допол-
нению предъявленного следователем обвинения, а также по частичному 
прекращению уголовного преследования лица в порядке статьи 175 УПК 
РФ. Предлагаемое расширение полномочий руководителя следственного 
органа позволит улучшить качество процессуального контроля, сделает его 
более действенным, в целом повысит эффективность работы органов пред-
варительного следствия.

В контексте проблемы обеспечения процессуальных сроков расследова-
ния и сроков содержания обвиняемых под стражей проанализированы ос-
новные причины и условия, влекущие увеличение указанных сроков, и пред-
ложены рекомендации по их устранению.

Автором дается критическая оценка высказанным в юридической ли-
тературе предложениям отдельных авторов (Е. А. Новиков, Т. Ю. Попова 
и др.) о передаче прокурору полномочий по согласованию постановле-
ний следователя о возбуждении перед судом ходатайств об избрании, о 
продлении, отмене или изменении меры пресечения либо о производстве 
иного процессуального действия, которое допускается на основании су-
дебного решения. 

Третий параграф «Особенности реализации процессуальных полномо-
чий руководителя следственного органа и руководителя вышестоящего след-
ственного органа». В данном параграфе диссертации автором на основе тео-
ретических выводов и с учетом эмпирической составляющей исследования 
обосновывается предложение по использованию процессуального статуса 
«следователя-криминалиста» в целях повышения эффективности реализа-
ции полномочий руководителем следственного органа. Сформулировано 
предложение автора о наделении руководителя следственного органа пра-
вом поручать подчиненному ему следователю-криминалисту рассмотрение 
сообщения о преступлении, а также правовую оценку материалов проверки 
сообщения о преступлении, изучение материалов уголовного дела, участво-
вать в производстве отдельных следственных действий, производить отдель-
ные следственные и иные процессуальные действия без принятия уголовно-
го дела к своему производству. При личном расследовании уголовных дел 
следователь-криминалист должен обладать полномочиями следователя или 
руководителя следственной группы.

Диссертантом обосновывается тезис о необходимости наделения процес-
суальными полномочиями, аналогичными полномочиям следователя-кри-
миналиста, сотрудников аппаратов следственных органов, в должностные 
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обязанности которых входит оказание практической помощи следователям 
нижестоящих следственных органов, изучение материалов уголовных дел, 
рассмотрение ходатайств о продлении процессуальных сроков, иных хода-
тайств и жалоб участников процесса, подготовка проектов процессуальных 
решений и т. п.

Далее рассматривается проблема разграничения процессуальной ком-
петенции между непосредственным руководителем следственного органа и 
его заместителем. По мнению диссертанта, при анализе пункта 38.1 статьи 5 
УПК РФ закономерно возникают вопросы о тождестве пределов и объема 
процессуальных и организационных полномочий указанных выше субъек-
тов. При этом проблема методологически точного разграничения их компе-
тенции прежде всего обозначила себя при конкретизации посредством нор-
мативного правового регулирования положений, содержащихся в части 5 
статьи 39 УПК РФ.

Соответственно складывающимся на практике тенденциям автором ста-
вятся и последовательно решаются практически ориентированные вопросы 
о том, кто именно из руководителей (какого уровня) следственного органа 
вправе: 
—  поручать производство предварительного следствия непосредственно 

заместителю руководителя следственного органа (п. 1 ч. 1 ст. 39 УПК);
—  изымать уголовное дело у заместителя руководителя следственного ор-

гана и передавать его другому следователю (п. 1 ч. 1 ст. 39 УПК);
—  проверять материалы уголовного дела (и давать указания) при условии, 

что заместитель руководителя следственного органа принял дело к свое-
му производству (п. 2 ч. 1 ст. 39 УПК);

—  отменять незаконные или необоснованные постановления заместителя 
руководителя следственного органа (п. 7 ч. 1 ст. 39 УПК);

—  давать заместителю руководителя следственного органа (принявше-
му уголовное дело к своему производству) письменные указания о на-
правлении предварительного расследования, производстве отдельных 
следственных действий, привлечении лица в качестве обвиняемого, об 
избрании в отношении подозреваемого (обвиняемого) меры пресечения, 
о квалификации преступления и об объеме обвинения;

—  давать согласие заместителю руководителя следственного органа как 
субъекту расследования на возбуждение перед судом ходатайств, требу-
ющих судебного «санкционирования» (п. 4 ч. 1 ст. 39, ч. 2 ст. 29 УПК);

—  отстранять заместителя руководителя следственного органа от дальней-
шего производства расследования (п. 6 ч. 1 ст. 39 УПК);

—  давать согласие заместителю руководителя следственного органа (при 
условии, что он являлся руководителем следственной группы или при-
нял дело к своему производству) на обжалование в порядке, установлен-
ном частью 4 статьи 221 УПК РФ, решения прокурора, вынесенного в 
соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 221 УПК РФ, и др.
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Отдельно, с учетом сути и содержания правила инстанционности, в па-
раграфе третьем исследуются аспекты взаимодействия руководителя след-
ственного органа с руководителем вышестоящего следственного органа. 
В частности, в целях достижения единства нормативного регулирования 
диссертант предлагает термин «вышестоящий руководитель следственного 
органа» заменить на более точный термин — «руководитель вышестоящего 
следственного органа» как в нормах части 1 статьи 67, части 3 статьи 152, 
пункта 10 части 1 статьи 448 УПК РФ, так и в нормах ведомственных норма-
тивных правовых актов.

В заключении диссертации формулируются основные выводы и предло-
жения автора, вытекающие из проведенного исследования, изложены наи-
более значимые его результаты, которые в обобщенном виде представлены 
в виде положений, выносимых на защиту. Кроме того, сформулированы сле-
дующие выводы.

• Современный статус руководителя следственного органа характери-
зуется полифункциональностью его положения в уголовном процессе. Во-
первых, он — процессуальный руководитель функционально согласованной 
деятельности следователя по расследованию преступлений, реализуемой в 
форме предварительного следствия. Во-вторых, он же — административный 
начальник, призванный организовывать оптимальное функционирование 
следственного органа как структуры в соответствии с ее функциями и непо-
средственными процессуальными задачами.

В данной связи методологически верными являются подходы законода-
теля, посредством новелл 2007–2012 годов соединившего в статусе руково-
дителя следственного органа как его процессуальные полномочия, так и те, 
которые диалектически соединяют в себе и процессуальную, и организаци-
онно-управленческую природу. 

• Использование законодателем термина «полномочие» подчеркивает 
именно властный (управленческий) элемент предоставленных руководите-
лю следственного органа прав и обязанностей. При этом ни по сути, ни по 
регулирующему воздействию категории «полномочие» и «права и обязанно-
сти» руководителя следственного органа не являются идентичными. 

• Необходимость уголовно-процессуального взаимодействия между ру-
ководителем следственного органа, прокурором и следователем в изменив-
шихся процессуальных условиях обусловлена разграничением их полномо-
чий по реализации каждым из указанных субъектов своих целевых функций.

Реализацию функции по надзору за соблюдением законов со стороны про-
курора и функции процессуального руководства расследованием со стороны 
руководителя следственного органа следует рассматривать не в контексте про-
тивостояния указанных участников уголовного процесса, а с точки зрения их 
процессуального взаимодействия по достижению назначения уголовного су-
допроизводства. При этом основным средством реагирования прокурора при 
осуществлении надзора в ходе досудебного уголовного производства является 
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требование к следственным органам об устранении нарушений федерально-
го законодательства, которое в силу принципа единоначалия и субординации 
должно быть адресовано руководителю следственного органа.

• Дифференциация властно-распорядительных полномочий между про-
курором и руководителем следственного органа по процессуальному ру-
ководству расследованием и процессуальному контролю за деятельностью 
следователя обеспечила улучшение качественных и количественных показа-
телей следственной деятельности и, соответственно, повышение уровня про-
цессуальных гарантий участников уголовного процесса. 

• Предложения диссертанта о внесении дополнений и изменений в УПК 
РФ по расширению процессуальных полномочий руководителя следствен-
ного органа и его непосредственному участию в расследовании уголовных 
дел позволят улучшить качество процессуального контроля, сделают его бо-
лее действенным и в целом повысят эффективность работы органов предва-
рительного следствия. 

В приложениях к диссертации систематизированы результаты эмпири-
ческого исследования материалов уголовных дел и проверок сообщений и 
заявлений о преступлениях, анкетирования руководителей следственных 
органов и следователей органов внутренних дел и Следственного комитета 
Российской Федерации. Представлен проект разработанного автором феде-
рального закона о внесении изменений и дополнений в УПК РФ.

Основные положения диссертации опубликованы в 8 научных статьях об-
щим объемом 2,73 п. л., из них 5 статьей — в рецензируемых научных журна-
лах и изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки 
Российской Федерации, объемом 2,01 п. л.

III. Научные статьи, опубликованные в изданиях, 
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки 
Российской Федерации
1. Чечулин И. В. Общая характеристика функций руководителя следствен-

ного органа в новых процессуальных условиях / И. В. Чечулин // Пробелы в 
российском законодательстве. — 2010. — № 2. — С. 244–247. — 0,31 п. л. 

2. Чечулин И. В. О процессуальном взаимодействии руководи-
теля следственного органа и прокурора в изменившихся процес-
суальных условиях / И. В. Чечулин // Черные дыры в российском 
законодательстве. — 2010. — № 2. — С. 130–132. — 0,4 п. л. 

3. Чечулин И. В. Особенности процессуального взаимодействия руково-
дителя следственного органа и прокурора в ходе досудебного производства / 
И. В. Чечулин // Российский следователь. — 2010. — № 11. — С. 12–15. — 0,3 п. л. 

4. Чечулин И. В. О процессуальных полномочиях руководителя след-
ственного органа, реализуемых в рамках контрольных судебных процедур 
на этапе предварительного следствия / И. В. Чечулин // Труды Академии 
управления МВД России. –2011. — № 1 (17). — С. 22–25. — 0,5 п. л.



148

5. Чечулин И. В. О полномочиях руководителя следственного орга-
на в стадии возбуждения уголовного дела / И. В. Чечулин // Российский 
следователь. — 2013. — № 21. — С. 25–29. — 0,5 п. л.

IV. Научные статьи, опубликованные в иных печатных изданиях
6. Чечулин И. В. Проблемы разграничения полномочий руководите-

ля следственного органа и его заместителя / И. В. Чечулин // Материалы 
Всероссийской научно-практической конференции. — М.: Академия управ-
ления МВД России: сборник. — 2010. — Ч. 3. — С. 454–458. — 0,3 п. л.

7. Чечулин И. В. Соотношение полномочий руководителя следственного 
органа и прокурора в стадии возбуждения уголовного дела / И. В. Чечулин // 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции. — М.: Акаде-
мия управления МВД России: сборник. — 2011. — Ч. 2. — С. 364–367. — 0,2 п. л.

8. Чечулин И. В. Руководитель следственного органа и следователь-
криминалист: вопросы компетенции и взаимодействия / И. В. Чечулин // 
Следователь. — 2013. — № 9. — С. 54–56. — 0,22 п. л.

Abstract of the thesis for the Ph. D. (Law) degree. Specialty: 12.00.09 Criminal Procedure. The 
thesis was performed at the Department of Crime Investigating Institutions Management, Academy 
of Management, Ministry of Interior of the Russian Federation. Scientific adviser — Boris Gavrilov, 
Dr. Sci. (Law), Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation, Major General of Justice. Of-
ficial opponents: Nikolay Kovtun, Dr.Sci. (Law), Professor, Professor at the Department for Criminal 
Law and Criminal Procedure Law, National Research University — Higher School of Economics; Pavel 
Smirnov, Ph. D. (Law), Associate Professor, Leading Scientific Associate, Research Institute, Academy 
of the General Prosecutor’s Office of the Russian Federation. The leading organization — Moscow State 
Institute of International Relations (University), Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation 
(MSIIR). The thesis was defended on December 12, 2013 at a meeting of the Thesis Board D 203.002.01, 
created on the basis of the Academy of Management, Ministry of Interior of Russia.

Keywords: pre-trial proceedings, criminal case, investigative agency, head of the investigative 
agency, authority, exercise of authority, thesis research.

М. В. Соколова
Деятельность следователя по наложению ареста 

на имущество

M. V. Sokolova
An investigator’s activities at the imposition of 

arrest on property
Работа выполнена на кафедре предварительного расследования ФГКОУ ВО 

«Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя». Научный руководитель — 
Гаврилов Борис Яковлевич, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 
Российской Федерации, генерал-майор юстиции, профессор кафедры предварительного 
расследования ФГКОУ ВО «Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя». 
Официальные оппоненты: Дежнев Александр Сергеевич, доктор юридических наук, доцент, 
начальник учебно-научного комплекса подготовки сотрудников оперативных подразделе-
ний ФГКОУ ВО «Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации»; 
Кучин Валерий Владимирович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголов-



149

но-процессуального права и криминалистики ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный 
университет юстиции». Ведущая организация — ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) фе-
деральный университет». Защита диссертации состоялась 12 декабря 2018 года на заседании 
диссертационного совета Д 203.019.03, созданного на базе ФГКОУ ВО «Московский универ-
ситет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В. Я. Кикотя». 

Ключевые слова: имущество, предварительное расследование, следователь, наложение 
ареста, диссертационное исследование. 

I. Общая характеристика работы
Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 

тем, что действующий в Уголовно-процессуальном кодексе Российской 
Федерации (далее — УПК РФ) институт наложения ареста на имуще-
ство не в полной мере обеспечивает возмещение причиненного престу-
плением имущественного вреда, исполнение приговора в части заявлен-
ного гражданского иска, штрафа, возможной конфискации имущества и 
других имущественных взысканий, на что ориентирует Постановление 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 345 «Об утверж-
дении государственной программы Российской Федерации “Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности”» (далее — 
Программа), в котором в качестве одного из целевых индикаторов ее вы-
полнения определена доля возмещенного вреда от фактически причи-
ненного по оконченным уголовным делам, показатель которого, согласно 
приложению № 1 Государственной программы, к 2020 году должен увели-
чиваться до 80 %. Однако в 2016–2017 годах по уголовным делам, окон-
ченным следователями, данный показатель достиг всего 40 %, что почти в 
два раза меньше его планового (76 %) значения. 

Низкий уровень возмещения в ходе расследования уголовных дел при-
чиненного потерпевшим имущественного вреда обусловлен недостаточно 
эффективным применением наложения ареста на имущество, причинами 
чего, в числе других, являются недостаточная разработанность организацион-
но-правовых аспектов деятельности следователя по обеспечению указанной 
меры процессуального принуждения, несовершенство, несмотря на внесенные 
изменения в уголовное и уголовно-процессуальное законодательства в части, 
затрагивающей данную сферу процессуальной деятельности следователя. 

На недостатки правовой регламентации в сфере наложения ареста 
на имущество, породившие неоднозначные подходы к решению целого 
ряда задач правоприменительной деятельности, неоднократно указывал 
Конституционный Суд Российской Федерации, обративший, в частности, 
внимание:
—  на необходимость установления судом разумного и необходимого срока 

действия меры процессуального принуждения в виде наложения ареста 
на имущество; 

—  оптимизацию процессуального порядка обеспечения прав и законных 
интересов потерпевших и гражданских истцов в случае приостановле-
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ния производства по уголовному делу в связи с неустановлением лица, 
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, и при наложении 
ареста на денежные вклады третьих лиц, не являющихся подозреваемы-
ми или обвиняемыми. 
Особую актуальность для настоящего исследования приобрели ряд во-

просов непосредственно правоприменительной деятельности следователей 
по обеспечению законности и обоснованности применения ими данной меры 
процессуального принуждения в части:
—  оснований применения наложения ареста на имущество (ч. 1 ст. 115 

УПК РФ);
—  порядка хранения арестованного имущества (ч. 6 ст. 115 УПК РФ);
—  отмены ареста на имущество либо отдельных ограничений, которым оно 

было подвергнуто (ч. 9 ст. 115 УПК РФ);
—  ряда других, обусловливающих актуальность их исследования. 

Таким образом, проблемы, связанные с применением данной меры про-
цессуального принуждения, исчерпывающим образом не разрешены, что сви-
детельствует об актуальности и своевременности настоящего исследования. 

Степень научной разработанности темы исследования. Имеющиеся 
проблемы деятельности следователя по применению меры процессуально-
го принуждения в виде наложения ареста на имущество, их теоретическая 
значимость освещались в литературе достаточно подробно. В различное 
время данной теме посвящали исследования такие ученые, как А. В. Агутин, 
А. С. Александров, В. А. Азаров, Г. З. Адигамова, Ф. Н. Багаутдинов, 
Б. Т. Безлепкин, В. П. Божьев, В. М. Быков, B. Г. Власенко, П. Е. Власов, 
С. И. Гирько, В. Г. Даев, З. Д. Еникеев, К. В. Задерако, А. И. Иванов, 
В. В. Кальницкий, Е. Н. Клещина, З. Ф. Коврига, Ф. М. Кудин, В. М. Корнуков, 
Е. С. Лапин, В. А. Михайлов, И. Л. Петрухин, А. Г. Халиулин, О. В. Химичева, 
B. C. Шадрин, С. А. Шейфер, и другие. 

К анализу отдельных правовых аспектов наложения ареста на имуще-
ство обращались Г. В. Аршба, Т. В. Аверьянова, О. Я. Баев, P. C. Белкин, 
Б. Б. Булатов, А. Н. Васильев, А. И. Винберг, О. В. Волынская, И. Ф. Герасимов, 
В. Н. Григорьев, А. С. Дежнев, Л. Я. Драпкин, Д. А. Иванов, В. Б. Искандиров, 
В. Н. Карагодин, В. В. Кучин, В. Г. Коломацкий, Ю. Г. Корухов, В. В. Крылов, 
В. П. Лавров, И. М. Лузгин, Н. Е. Мерецкий, A. C. Подшибякин, Н. С. Полевой, 
A. A. Протасевич, Д. А. Турчин, А. Г. Филиппов, В. И. Ханжин, В. И. Шиканов, 
Н. П. Яблоков и другие авторы. 

Особенностям наложения ареста на отдельные виды имущества по-
святили работы А. В. Габов, Е. С. Демушкина, Р. З. Загиров, А. Я. Курбатов, 
О. М. Олейник, А. А. Ялбулганов, П. С. Яни, В. В. Ярков и другие авторы.

В исполнительном производстве институту наложения ареста на имуще-
ство уделили свое внимание такие ученые, как В. А. Ионов, Е. М. Николаев, 
А. В. Савиков, А. В. Семин, И. Б. Тутынин, Е. А. Чефранова с выдвижением 
рекомендаций в целях совершенствования уголовного судопроизводства. 
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Общественные отношения, складывающиеся в процессе наложения аре-
ста на имущество в уголовном судопроизводстве, не раз становились и объек-
том диссертационных исследований. Так, в частности, данной проблеме были 
посвящены следующие работы: Аршба Г. В. Наложение ареста на имущество 
в уголовном судопроизводстве (Омск, 2004 г.); Тутынин И. Б. Наложение 
ареста на имущество как мера процессуального принуждения (Москва, 
2005 г.); Ханжин В. И. Уголовно-процессуальный порядок и организацион-
но-тактические основы наложения ареста на имущество (Москва, 2006 г.); 
Ионов В. А. Наложение ареста на имущество при производстве предвари-
тельного расследования по уголовным делам об экономических преступле-
ниях (Нижний Новгород, 2010 г.); Искандиров В. Б. Наложение ареста на 
имущество в уголовном процессе (Челябинск, 2012 г.). 

Несмотря на то что в работах указанных и других ученых достаточно 
подробно исследованы процессуально-правовые основания, принципы и 
механизмы правовой регламентации применения меры процессуального 
принуждения в виде наложения ареста на имущество, теоретические и прак-
тические проблемы, связанные с наложением ареста на имущество, следует 
отметить, что теоретические и организационно-правовые основы деятель-
ности следователя по наложению ареста на имущество, с учетом внесен-
ных в 2015–2017 годах в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы 
Российской Федерации изменений и дополнений, нуждаются в дальнейшем 
научном анализе. 

Таким образом, вышеизложенное обусловливает актуальность, сво-
евременность и практическую значимость настоящего диссертационного 
исследования. 

Объектом исследования выступают правоотношения, складывающиеся в 
ходе осуществления следователем процессуальной деятельности по наложе-
нию ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по 
закону материальную ответственность за их действия, а также других лиц, 
не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по 
закону материальную ответственность за их действия.

Предметом исследования являются: нормы Конституции Российской 
Федерации, международного права, Уголовно-процессуального, Уголовного 
и Гражданского кодексов Российской Федерации, регламентирующие дея-
тельность следователя по применению меры процессуального принуждения 
в виде наложения ареста на имущество; подзаконные нормативные правовые 
акты, теоретические разработки и научные положения, судебная и правопри-
менительная практика. 

Цель работы состоит в формировании современной модели правового 
регулирования деятельности следователя по применению меры процессу-
ального принуждения в виде наложения ареста на имущество, а также в обо-
сновании и разработке предложений по совершенствованию действующего 
уголовно-процессуального законодательства и практики его применения. 
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Достижение указанной цели осуществлено путем решения комплекса 
следующих задач: 
—  проанализированы тенденции формирования теоретических и правовых 

основ наложения ареста на имущество в их историческом развитии; 
—  рассмотрена сущность наложения ареста на имущество как меры про-

цессуального принуждения и сформулировано авторское определение 
понятия «наложение ареста на имущество»;

—  эксплицирован субъектный состав правоотношений в сфере наложения 
ареста на имущество в российском уголовном процессе; 

—  конкретизированы объекты правоотношений в сфере наложения ареста 
на имущество в зависимости от его вида; 

—  конкретизирована деятельность следователя по установлению основа-
ний наложения ареста на имущество с учетом внесенных изменений и 
дополнений в уголовно-процессуальное законодательство; 

—  рассмотрены порядок и сроки применения меры процессуального 
принуждения в виде наложения ареста на имущество, которые нала-
гают на следователя целый ряд обязательств, связанных с установле-
нием конкретных фактических обстоятельств, свидетельствующих о 
необходимости продления срока ее действия, как в ходе расследова-
ния, так и при приостановлении предварительного производства по 
уголовному делу;

—  предложены решения проблем, возникающих в деятельности следователя 
при наложении ареста на ценные бумаги в уголовном судопроизводстве; 

—  выработаны предложения по совершенствованию уголовно-процессу-
ального законодательства, регламентирующего порядок наложения аре-
ста на имущество.

Методология и методика исследования
Методологическую основу диссертационного исследования составляет, 

в первую очередь, диалектический метод познания, позволивший всесторон-
не рассмотреть вопросы деятельности следователя по наложению ареста на 
имущество и взаимосвязанные с ними проблемы правового регулирования 
применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста 
на имущество.

В целях полного и всестороннего раскрытия предмета исследования ис-
пользовались специально-юридические методы: 
—  историко-юридический, позволивший рассмотреть эволюцию институ-

та наложения ареста на имущество, что свидетельствует о постепенном 
расширении его детальной нормативной регламентации на большинстве 
этапов развития Российского государства; 

—  сравнительно-правовой метод, обеспечивший исследование междуна-
родных правовых стандартов и зарубежного опыта применения инсти-
тута наложения ареста на имущество, а также отдельных правовых норм, 
которые могут быть имплементированы в российское законодательство; 
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—  формально-логический метод, посредством применения которого раз-
работана правовая характеристика существующей ситуации, связанной 
с недостаточно эффективным порядком применения меры процессуаль-
ного принуждения в виде наложения ареста на имущество; проанализи-
рованы выявленные проблемы и предложены правовые и организацион-
ные средства их решения; 

—  системно-структурный метод применен в процессе осуществления про-
цедур описания общественных отношений, складывающихся в ходе 
осуществления следователем деятельности по наложению ареста на 
имущество; данный метод использован также для систематизации осо-
бенностей и выявления проблем правового регулирования процессов 
применения меры процессуального принуждения в виде наложения 
ареста на имущество и тенденций развития данного процессуального 
института; 

—  конкретно-социологический метод использован для получения резуль-
татов эмпирических исследований, в частности в ходе анкетирования 
следователей, а также при осуществлении анализа полученных резуль-
татов и при их систематизации и обобщении; 

—  статистический метод применялся в ходе диссертационного исследова-
ния для сбора и анализ сведений, характеризующих практику наложе-
ния ареста на имущество в Российской Федерации в ходе расследования 
преступлений различного вида; 

—  метод включенного наблюдения использовался при проведении диссер-
тационного исследования с целью экспликации юридической практики 
наложения ареста на имущество, выявления действительных закономер-
ностей, а также неточностей, пробелов в механизме правового регулиро-
вания деятельности следователя по наложению ареста на имущество; 

—  метод исследования документов использовался при изучении, анализе, 
систематизации и обобщении материалов уголовных дел, по которым 
был наложен арест на имущество; 

—  метод юридико-технического анализа применялся при формулировании 
и внесении предложений по совершенствованию российского уголовно-
процессуального законодательства в части применения меры процессу-
ального принуждения в виде наложения ареста на имущество, а также 
при разработке методических рекомендаций для следователей. 
Теоретической базой исследования послужили фундаментальные поло-

жения общей теории права, труды отечественных и зарубежных авторов в 
области истории, философии, уголовного, уголовно-процессуального права, 
гражданского, гражданского процессуального и других отраслей права, пред-
ставленные в виде научных исследований, монографических работ, других 
публикаций, а также обобщение следственной и судебной практики приме-
нения института наложения ареста на имущество в российском уголовном 
процессе. 
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Нормативная база исследования. Нормативной основой работы яв-
ляется Конституция Российской Федерации, Уголовно-процессуальный, 
Уголовный и Гражданский кодексы Российской Федерации, иные феде-
ральные законы, международные договоры, ратифицированные Российской 
Федерацией, подзаконные нормативные правовые акты. 

Информационная база исследования включает в себя законодатель-
ство иностранных государств, международные правовые акты Генеральной 
Ассамблеи ООН и Совета Европы, решения Европейского Суда по правам 
человека, решения Конституционного Суда Российской Федерации, разъяс-
нения Пленума Верховного Суда Российской Федерации.

Анализировались отдельные положения Устава уголовного судопроиз-
водства 1864 года, Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союз-
ных республик 1958 года, УПК РСФСР 1922, 1923 и 1960 годов. 

Эмпирическую базу исследования составили материалы Главного ин-
формационно-аналитического центра (ГИАЦ) МВД России, содержащие 
статистические показатели деятельности следователя по наложению ареста 
на имущество в целом по Российской Федерации и по федеральным окру-
гам, а также по субъектам Российской Федерации (г. Москва, г. Мурманск, 
г. Челябинск, Московская, Калужская, Тверская и Тульская области), по 
которым проводилось изучение уголовных дел и анкетирование следова-
телей, а также по отдельным видам преступлений в сфере экономики за 
период 2010–2017 годов. Кроме того, эмпирическую базу исследования 
представляют результаты авторских социологических исследований из-
учения 150 уголовных дел. По данным делам досудебное производство осу-
ществляли следователи. В процессе диссертационного исследования про-
анкетировано 156 следователей органов МВД РФ г. Москвы, г. Мурманска, 
Челябинска, Московской области, Калужской области, Тверской области, 
Тульской области. 

Достоверность и объективность выводов, сформулированных по резуль-
татам диссертационного исследования, нашли свое подтверждение в исполь-
зовании соответствующей научно-теоретической и нормативно-правовой 
основы, а также в эмпирических данных, полученных в процессе подготов-
ки данной работы и в их сравнительном анализе с эмпирическими данными 
других исследований. 

Научная новизна диссертации заключается в выработке научно обосно-
ванной позиции автора по реализации в уголовном судопроизводстве инсти-
тута наложения ареста на имущество, включающего в себя: 
1)  формулирование предложений по внесению изменений и дополнений 

в уголовно-процессуальный закон, связанных с наложением ареста на 
имущество; 

2)  научное обоснование рекомендаций по их практическому применению; 
3)  разработку алгоритма действий следователя по применению меры про-

цессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество;
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4)  сформулировано авторское определение понятия «наложение ареста на 
имущество»; 

5)  разработана модель правового регулирования деятельности следователя 
по наложению ареста на имущество; 

6)  обоснованы положения, обусловливающие теоретические и организа-
ционно-правовые аспекты деятельности следователя по обеспечению на-
ложения ареста на имущество в целях возмещения вреда, причиненного 
преступлением; 

7)  смоделирован научно обоснованный алгоритм действий всех должност-
ных лиц, с которыми следователь взаимодействует при наложении ареста 
на имущество, заключающийся в разработанных автором предложениях, 
позволяющих повысить эффективность деятельности правоохранитель-
ных органов при наложении ареста на имущество; 

8)  выявлены существенные противоречия положений действующего уго-
ловно-процессуального законодательства, регулирующего деятельность 
следователя по наложению ареста на имущество, и предложены пути их 
разрешения;

9)  сформулированы предложения по внесению в уголовно-процессуаль-
ный закон изменений и дополнений, направленных на совершенствова-
ние деятельности следователя по наложению ареста на имущество. 
На защиту выносятся следующие положения, отвечающие требованиям 

научной новизны.
1. Уточнена категория «наложение ареста на имущество» как иная мера 

процессуального принуждения, реализуемая в целях обеспечения исполне-
ния приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других иму-
щественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанно-
го в части первой статьи 1041 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
уполномоченными на то субъектами в порядке, установленном УПК РФ, 
при наличии соответствующих оснований и условий ее применения в от-
ношении подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих материальную 
ответственность за их действия, а также других лиц, не являющихся подо-
зреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную 
ответственность за их действия. При применении данной меры процессуаль-
ного принуждения могут быть применены следующие виды процессуально-
го принуждения: 
а)  ограничение в сфере владения, пользования, распоряжения арестован-

ным имуществом; 
б)  запрет собственнику или владельцу имущества распоряжаться данным 

имуществом и в необходимых случаях пользоваться данным имуществом; 
в)  изъятие имущества, на которое наложен арест, и передача его на ответ-

ственное хранение, обеспечивающее его сохранность. 
2. Вывод о том, что наложение ареста на имущество, с учетом внесенных в 

уголовно-процессуальный закон изменений и дополнений в части отнесения 
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наложения ареста на имущество к иным мерам процессуального принужде-
ния, складывающейся следственной и судебной практикой, а также суще-
ствующих научных воззрений относительно места данного процессуального 
института в структуре уголовно-процессуального закона, следует относить 
не к следственным действиям, а к системе процессуальных действий, что со-
ответствует действующему уголовно-процессуальному законодательству. 

3. Вывод о целесообразности имплементации в отечественное законо-
дательство нормы, предусматривающей предоставление следователю права 
без судебного решения накладывать арест на имущество подозреваемого, 
обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность, 
в случаях, не терпящих отлагательства, с дальнейшим уведомлением судьи 
о производстве данного действия для оценки законности и обоснованности 
применения следователем указанной меры процессуального принуждения. 

4. Вывод об отнесении к случаям, не терпящим отлагательства в приме-
нении данной меры процессуального принуждения без получения судебного 
решения, не только преступлений, перечисленных в части первой статьи 1041 

УК РФ, в отношении которых законодатель в соответствии с частью 5 ста-
тьи 165 УПК РФ допускает наложение ареста, но и в случае совершения по-
дозреваемым (обвиняемым) любого из преступлений, отнесенных к хищени-
ям чужого имущества (ст. 158–162 УК РФ), доля которых по данным ГИАЦ 
МВД России составляет 78 % от всех преступлений в сфере экономики, что 
требует от следователя в случаях неотложной необходимости и при наличии 
обоснованного предположения незамедлительного принятия процессуаль-
ного решения о наложении ареста на имущество. 

5. Вывод о необходимости законодательного запрета на совершение но-
тариальных действий в отношении имущества, денежных средств и иных 
ценностей, на которые может быть наложен арест в случаях, предусмотрен-
ных УПК РФ. В этой связи автором предлагается внести в пункт 31 части 4 
статьи 46 УПК РФ соответствующие изменения. 

6. Вывод о том, что отсутствие возможности соблюдения требований 
пункта 2 части 3 статьи 116 УПК РФ об обязательном указании следовате-
лем в протоколе наложения ареста на имущество номинальной стоимости у 
некоторых ценных бумаг, которые по существу не обладают такой стоимо-
стью, не должно быть препятствием для наложения на них ареста, поскольку 
такой запрет для наложения ареста на имущество будет противоречить и за-
крепленному в пункте 131 статьи 5 УПК РФ определению «имущества», по-
скольку к таковому относятся как документарные, так и бездокументарные 
ценные бумаги. 

7. Вывод о законодательной регламентации обязанности следователя 
указывать в постановлении о наложении ареста на имущество конкретную 
сумму, составляющую не менее суммы требования, заявленного в граждан-
ском иске. Закрепление в действующем законодательстве (ч. 7 ст. 115 УПК 
РФ) данного правового требования лишь применительно к операциям по 



157

арестованному счету в части необходимости их прекращения полностью или 
частично в пределах денежных средств и иных ценностей, на которые нало-
жен арест, не позволяет сформировать у правоприменителя понимание не-
обходимости наложения ареста на конкретную сумму. 

8. Вывод о необходимости предоставления исключительного права суду 
на установление:
—  разумного и необходимого срока действия меры процессуального при-

нуждения в виде наложения ареста на имущество и создания надлежа-
щих для реализации собственниками арестованного имущества условий, 
необходимых для защиты их процессуальных прав; 

—  создания лицам, чьи права затронуты при нарушении разумных сроков 
применения указанной меры процессуального принуждения, условий 
для обращения в суд с требованием о возмещении причиненного им 
имущественного вреда в порядке гражданского судопроизводства (ч. 6 
ст. 1151 УПК РФ, ст. 1069–1070 ГК РФ); 

—  оптимизации процессуального порядка обеспечения прав и законных 
интересов потерпевших и гражданских истцов в случае приостановле-
ния производства по уголовному делу в связи с неустановлением лица, 
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, а также при наложе-
нии ареста на денежные вклады третьих лиц, не являющихся подозрева-
емыми или обвиняемыми. 
9. Авторский проект Федерального закона «О внесении изменений и 

дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», 
предусматривающий: 
—  дополнение части первой статьи 60 УПК РФ положением о необходи-

мости удостоверения понятыми факта производства следственного или 
иного процессуального действия, а также содержания, хода и результа-
тов следственного или иного процессуального действия; 

—  дополнение пунктов один и два части третьей статьи 60 УПК РФ по-
ложениями, предусматривающими участие понятых в ином процессу-
альном действии с возможностью делать по поводу его проведения за-
явления и замечания, подлежащие занесению в протокол, а также право 
ознакомления с протоколом иного процессуального действия, в произ-
водстве которого он участвовал; 

—  дополнение части восьмой статьи 115 УПК РФ, предусматривающее 
указание в протоколе наложения ареста на денежные средства и иные 
ценности, находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и 
иных кредитных организациях, конкретной суммы, составляющей не ме-
нее суммы требования, заявленного в гражданском иске; 

—  изменение части второй статьи 116 УПК РФ, устанавливающее, что не 
подлежат аресту документарные предъявительские ценные бумаги, неза-
висимо от удостоверяемого ими права, ордерные и именные ценные бу-
маги, удостоверяющие денежное требование, а также бездокументарные 
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ценные бумаги, приобретенные на организованных торгах либо удосто-
веряющие только денежное право требования, находящиеся у добросо-
вестного приобретателя; 

—  изменение содержания пункта второго части третьей статьи 116 УПК 
РФ о том, что в протоколе о наложении ареста на ценные бумаги указы-
вается не только «номинальная стоимость», но и право, удостоверенное 
в ценной бумаге; 

—  дополнение статьи 116 УПК РФ частью пятой, предусматривающей 
обязательное участие специалиста при наложении ареста на ценные 
бумаги; 

—  изменение части второй статьи 165 УПК РФ, регламентирующее 
порядок рассмотрения ходатайства о производстве следственного 
действия единолично судьей районного суда или военного суда со-
ответствующего уровня по месту производства предварительного 
следствия или производства следственного действия, за исключени-
ем случаев, для которых частью 1 статьи 116 УПК РФ установлены 
иные правила определения территориальной подсудности. Указанное 
ходатайство должно быть рассмотрено не позднее 24 часов с момента 
его поступления в суд, за исключением случаев, предусмотренных ча-
стью 31 статьи 165 УПК РФ; 

—  изменение и дополнение части пятой статьи 165 УПК РФ, предусматри-
вающие в исключительных случаях, когда наложение ареста на имуще-
ство, указанное в части первой статьи 1041 УК РФ, а также по делам о 
хищениях имущества (ст. 158–162 УК РФ) не терпит отлагательства, 
указанные следственные и иные процессуальные действия могут быть 
произведены на основании постановления следователя или дознавателя 
без получения судебного решения; 

—  изменение части 11 статьи 170 УПК РФ, предусматривающее принятие 
решения об участии понятых в следственных или иных процессуальных 
действиях по усмотрению следователя. 
Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в 

том, что полученные диссертантом результаты вносят определенный вклад в 
дальнейшее развитие уголовно-процессуальной науки и совершенствование 
правового понимания иных мер процессуального принуждения в целом и тео-
ретических и прикладных аспектов значимого уголовно-процессуального ин-
ститута наложения ареста на имущество в частности. 

Кроме того, проведенное исследование позволило выработать рекоменда-
ции, направленные на совершенствование института наложения ареста на иму-
щество в российском уголовно-процессуальном законе, что позволит более эф-
фективно защищать права лиц, потерпевших от преступлений. 

Представляют интерес для дальнейшей научной разработки и полученные 
автором результаты, касающиеся процессуального порядка и целевых устано-
вок применения норм о наложении ареста на имущество. 
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Практическое значение исследования состоит в том, что обоснованные в 
работе выводы могут быть успешно использованы в правоприменительной 
деятельности органов предварительного следствия при принятии решения и 
осуществлении данной меры принуждения. 

Результаты исследования также могут быть использованы в учебном про-
цессе высших учебных заведений юридического профиля, на курсах повыше-
ния квалификации следователей различных ведомств. 

Материалы диссертации могут составлять базу для дальнейших научных 
изысканий в данной области уголовно-процессуального права. 

Кроме того, практическое значение исследования заключается в том, что 
его результаты могут быть учтены в соответствующей законотворческой ра-
боте, правоприменительной деятельности правоохранительных органов, осу-
ществляющих применение мер процессуального принуждения. 

Апробация результатов исследования осуществлялась по различным на-
правлениям, что позволило автору получить объективные результаты, свиде-
тельствующие о значимости настоящей работы как для уголовно-процессуаль-
ной науки, так и для правоприменительной деятельности. 

Формы апробации результатов диссертационного исследования: 
а)  опубликовано 13 научных статей, 4 из которых — в ведущих рецензиру-

емых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной ко-
миссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации; 

б)  одобрение содержания диссертации на заседании кафедры предвари-
тельного расследования Московского университета МВД России имени 
В. Я. Кикотя после ее обсуждения; 

в)  выступления на шести международных, двух всероссийских и одной 
межведомственной конференциях по теме кандидатской диссертации; 

г)  участие в международной научно-практической конференции в форма-
те круглого стола с сообщениями по теме кандидатской диссертации (на 
английском и немецком языках) «My research work» (Московский уни-
верситет МВД России имени В. Я. Кикотя, 2016); 

д)  сообщение по теме кандидатской диссертации при участии в междуна-
родной научно-практической конференции «Уголовное судопроизвод-
ство: современное состояние и стратегия развития» (Московский уни-
верситет МВД России имени В. Я. Кикотя, 2016); 

е)  участие (по теме кандидатской диссертации) в IV научно-практической 
конференции «Международный правопорядок: формирование, разви-
тие, обеспечение» (Институт законодательства и сравнительного право-
ведения при Правительстве Российской Федерации, 2016); 

ж)  участие (по теме кандидатской диссертации) в X Всероссийской конфе-
ренции «Правопорядок в России: проблемы совершенствования» (Мо-
сковский университет МВД России имени В. Я. Кикотя, 2016); 

з)  участие (по теме кандидатской диссертации) в межведомственной науч-
но-практической конференции «Актуальные проблемы предварительно-
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го следствия и дознания» (Московский университет МВД России имени 
В. Я. Кикотя, 2016);

и)  участие (по теме диссертации) в международной научно-практической 
конференции в формате круглого стола (на английском и французском 
языках) «My research work» (Московский университет МВД России 
имени В. Я. Кикотя, 2017); 

к)  участие (по теме диссертации) в VII международном конгрессе сравни-
тельного правоведения «Национальное и универсальное в праве: от тра-
диций к постмодернизму» (Институт законодательства и сравнительно-
го правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2017); 

л)  участие (по теме диссертации) в V Всероссийской научно-практической 
конференции «Криминалистика и судебно-экспертная деятельность: те-
ория и практика» (Краснодарский университет МВД России, 2017); 

м)  участие (по теме диссертации) в международной научно-практической 
конференции «Уголовно-процессуальная защита потерпевшего и возме-
щение причиненного ему вреда: проблемы и пути их решения. Защита 
прав участников уголовного процесса» (Московская академия След-
ственного комитета Российской Федерации, 2018); 

н)  внедрение результатов исследования по теме диссертации в учебный 
процесс Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя 
(акт о внедрении от 25 января 2018 года); 

о)  внедрение результатов исследования по теме диссертации в практиче-
скую деятельность Следственного управления УМВД России по г. Мур-
манску (акт о внедрении от 6 ноября 2017 года), Следственного управле-
ния УВД по Троицкому и Новомосковскому административному округу 
Главного управления МВД России по г. Москве (акт о внедрении от 
29 декабря 2017 г.).
Структура и объем диссертационного исследования обусловлены его це-

лью и задачами. Работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя 
семь параграфов, заключения, списка литературы и семи приложений.

II. Основное содержание работы
Во введении обосновываются актуальность и степень научной разрабо-

танности темы, определяются объект и предмет исследования, его цели и 
задачи, методология и методика исследования теоретическая, нормативная, 
информационная, а также эмпирическая базы исследования, его научная 
новизна, формулируются положения, выносимые на защиту, обосновыва-
ется теоретическая и практическая значимость работы, содержится инфор-
мация об апробации результатов исследования, обосновывается структура 
диссертации.

Первая глава «Теоретические и правовые основы наложения ареста на иму-
щество как меры процессуального принуждения в российском уголовном процес-
се» состоит из четырех параграфов. 
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В первом параграфе «Тенденции формирования теоретических и право-
вых основ наложения ареста на имущество в их историческом развитии» по-
казаны важнейшие этапы развития современной уголовно-процессуальной 
науки в сфере наложения ареста на имущество. Подведен итог краткому 
историческому исследованию уголовно-процессуального института наложе-
ния ареста на имущество, который свидетельствует о том, что его развитие с 
середины 60-х годов XIX века проходило в целом поступательно, эволюци-
онно, набирая с продвижением вперед интенсивность. 

Также необходимо отметить, что историческое развитие правового регу-
лирования в отечественном законодательстве института наложения ареста на 
имущество свидетельствует, что его течение не всегда обеспечивалось истори-
ческой преемственностью, поскольку последующие уголовно-процессуальные 
нормы порой не являлись результатом закономерного развития предыдущих. 

Вместе с тем на большинстве этапов развития Российского государства 
правовое регулирование этого института характеризовалось расширением 
его нормативной правовой регламентации: 

I этап — первые упоминания о наложении ареста на имущество среди 
обеспечительных мер — «институт обеспечения иска» (начало XVIII в.); 

II этап — появление института гражданского иска (Судебная реформа 
1860–1864 гг.); 

III этап — регулирование наложения ареста на имущество декрета-
ми Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) и 
Совета Народных Комиссаров РСФСР (Совнарком, СНК), которыми обе-
спечивалась реквизиция и конфискация имущества (1917–1922 гг.); 

IV этап — период новой экономической политики (НЭП), когда возни-
кает необходимость возмещения вреда от преступлений физическим и юри-
дическим лицам, которые получили возможность отстаивать свои права как 
в качестве потерпевших, так и в качестве гражданских истцов путем предъ-
явления гражданского иска (УПК РСФСР 1922, 1923 гг.); 

V этап — непосредственная регламентация наложения ареста на имуще-
ство в УПК РСФСР 1960 г. (ст. 175, 176, 177); 

VI этап — окончательное определение правовой природы и места нало-
жения ареста на имущество среди других институтов уголовного процесса — 
раздел IV «Меры процессуального принуждения» главы «Иные меры про-
цессуального принуждения» (УПК РФ 2001 г.).

Во втором параграфе «Сущность наложения ареста на имущество 
как меры процессуального принуждения» диссертантом сформулирова-
но уточненное понятие наложения ареста на имущество как иной меры 
процессуального принуждения, реализуемой в целях обеспечения испол-
нения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других 
имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, 
указанного в части первой статьи 1041 УК РФ, уполномоченными на то 
субъектами, в порядке, установленном УПК РФ, при наличии соответ-



162

ствующих оснований и условий ее применения в отношении подозревае-
мого, обвиняемого или лиц, несущих материальную ответственность за их 
действия, а также других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиня-
емыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность 
за их действия. 

Данная мера процессуального принуждения заключается: 
а)  в установлении ограничения, связанного с владением, пользованием, 

распоряжением арестованным имуществом; 
б)  запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоря-

жаться и в необходимых случаях пользоваться им; 
в)  изъятии имущества, на которое наложен арест, и передаче его на хранение. 

Обращается внимание на определение места наложения ареста на иму-
щество в системе процессуальных действий в российском уголовно-процес-
суальном законодательстве. 

С учетом существующих научных позиций и непосредственно норм уго-
ловно-процессуального законодательства об отнесении наложения ареста на 
имущество к иным мерам процессуального принуждения автором обоснован 
вывод о целесообразности отнесения наложения ареста на имущество не к 
следственным действиям, а к системе процессуальных действий.

Однако при изучении диссертантом практической стороны этой про-
блемы при решении вопроса, к какому виду процессуальных действий от-
носится наложение ареста на имущество, 53,8 % следователей относят его 
к следственным действиям, 28,8 % — к судебным действиям, и лишь 23,1 % 
из числа респондентов наложение ареста на имущество относят к иным ме-
рам процессуального принуждения. Это свидетельствует о том, что, несмо-
тря на законодательное закрепление наложения ареста на имущество в главе 
14 УПК РФ «Иные меры процессуального принуждения», единое мнение у 
следователей не сформировалось, поскольку большинство из них (53,8 %) 
относит его к следственным действиям, что противоречит действующему 
законодательству. Также диссертантом выявлено, что наложение ареста на 
имущество в определенной степени носит элементы поискового характера, 
поскольку при наложении ареста на имущество особое место занимает во-
прос, как и с помощью каких средств будет разыскиваться имущество, под-
лежащее аресту, так как наложение ареста на имущество состоит не только в 
описи имущества и запрете распоряжаться и в необходимых случаях пользо-
ваться им, но и в его обнаружении. 

Подтверждением применения поискового характера при наложении 
ареста на имущество служит и содержание части 3 статьи 115 УПК РФ о 
возможности наложения ареста на имущество, находящееся у других лиц, не 
являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по за-
кону материальную ответственность за их действия, если есть достаточные 
основания полагать, что оно получено в результате преступных действий по-
дозреваемого, обвиняемого. 
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На наш взгляд, решить поставленную задачу без применения комплек-
са поисковых действий не представится возможным, с чем согласны 50 % 
респондентов, указывая также на то, что при наложении ареста на имуще-
ство следователю необходимо взаимодействовать с оперуполномоченным 
полиции. 

При этом результаты анкетирования сотрудников органов предвари-
тельного расследования показали, что большинству (60,5 %) респондентов 
не известно на первоначальном этапе расследования преступления, какое 
конкретно имущество подлежит аресту и как его обнаружить. 

Также диссертантом на основании сравнительного анализа норм, ре-
гламентирующих институт наложения ареста на имущество в российском 
уголовно-процессуальном законодательстве и уголовно-процессуальном 
законодательстве зарубежных государств (Азербайджанская Республика, 
Грузия, Украина, Республика Молдова, ФРГ, Эстония и др.), обоснованы 
следующие выводы. Во-первых, о возможности имплементации в российское 
законодательство нормы, предусматривающей предоставление следователю 
права без судебного решения накладывать арест на имущество подозревае-
мого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответствен-
ность в случаях, не терпящих отлагательства, с дальнейшим уведомлением 
судьи о производстве данного действия и направлении ему копий процессу-
альных документов о результатах его проведения для оценки законности и 
обоснованности применения следователем указанной меры процессуального 
принуждения. 

Во-вторых, отнесение к случаям, не терпящим отлагательства в произ-
водстве данной меры процессуального принуждения без получения судеб-
ного решения, не только преступлений, перечисленных в части 1 статьи 1041 
УК РФ, в отношении которых законодатель в соответствии с частью 5 ста-
тьи 165 УПК РФ допускает наложение ареста, но и в случае совершения по-
дозреваемым (обвиняемым) любого из преступлений, отнесенных к хищени-
ям чужого имущества (ст. 158–162 УК РФ), доля которых, по данным ГИАЦ 
МВД России, составляет 78 % от всех преступлений в сфере экономики, 
перечисленных в разделе VIII УК РФ, что требует от следователя в случаях 
неотложной необходимости и при наличии обоснованного предположения 
незамедлительного принятия процессуального решения о наложении ареста 
на имущество. 

Данное мнение поддерживают 73,4 % опрошенных следователей и толь-
ко 3,7 % —  против этого предложения. 

В третьем параграфе «Субъектный состав правоотношений в сфере на-
ложения ареста на имущество в российском уголовном процессе» диссертан-
том сформулирован вывод о том, что взаимодействие следователя с право-
охранительными органами является обязательным при наложении ареста на 
имущество и продиктовано необходимостью повысить эффективность про-
ведения указанной меры процессуального принуждения. 
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Однако субъектный состав правоотношений в сфере наложения аре-
ста на имущество определен не в полной мере и нет конкретных сведений 
о лицах, участвующих при наложении ареста на имущество, и о лицах, на 
имущество которых может быть наложен арест. И, учитывая то, что в уго-
ловно-процессуальном законе не указан алгоритм действий всех долж-
ностных лиц, с которыми следователю необходимо взаимодействовать 
при наложении ареста на имущество, предложены авторские рекоменда-
ции для лиц, участвующих при проведении указанной меры процессуаль-
ного принуждения. 

В целях обеспечения эффективности применения меры процессуально-
го принуждения в виде наложения ареста на имущество следователю реко-
мендуется обязательно привлекать к наложению ареста на имущество специ-
алиста, что требует законодательного закрепления в действующем уголовно-
процессуальном законе. 

При этом результаты анкетирования сотрудников органов предвари-
тельного расследования показали, что большинство (62,2 %) респондентов 
не приглашают специалиста при наложении ареста на имущество. Однако 
практика свидетельствует о том, что участие специалиста значительно повы-
шает эффективность данной меры процессуального принуждения. 

На основе материалов изученных уголовных дел и анкетирования следо-
вателей в диссертации установлено и то обстоятельство, что подозреваемый, 
обвиняемый пользуется предоставленным им в соответствии с пунктом 31 
части 4 статьи 46 УПК РФ правом иметь свидания с нотариусом в целях удо-
стоверения доверенности на право представления интересов подозреваемого 
в сфере предпринимательской деятельности. 

Законодатель предусматривает порядок, при котором подозреваемый с 
момента заключения его под стражу или под домашний арест имеет право 
на свидания с нотариусом, которые предоставляются без ограничения их ко-
личества и продолжительности. Одна из целей такого свидания — предоста-
вить подозреваемому, обвиняемому возможность удостоверения адвокату 
доверенности на право представления его интересов в сфере предпринима-
тельской деятельности, но при этом запрещается совершение нотариальных 
действий в отношении имущества, денежных средств и иных ценностей, на 
которые может быть наложен арест в случаях, предусмотренных УПК РФ. 

В связи с этим автором предлагается внести в пункт 31 части 4 статьи 46 
УПК РФ соответствующие изменения. 

Автором обосновывается вывод о том, что арест может быть наложен на 
имущество других лиц, но только при наличии доказательств, подтвержда-
ющих принадлежность обвиняемому, подозреваемому имущества, собствен-
ником которого является другое лицо. 

При этом лица, считающие себя собственниками имущества, имеют пра-
во предъявить иск об освобождении его от ареста, который подлежит рассмо-
трению судом в порядке гражданского судопроизводства.
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Вместе с тем на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся 
подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону матери-
альную ответственность за их действия, может быть наложен арест только 
при наличии достаточных оснований полагать, что оно получено в результа-
те преступных действий, изложенных в части 3 статьи 115 УПК РФ. 

В четвертом параграфе «Объекты правоотношений в сфере наложения 
ареста на имущество» сделан вывод о том, что изменения, связанные с нало-
жением ареста на имущество, коснулись и основных понятий, используемых 
в УПК РФ. 

На законодательном уровне сформулировано понятие «имущество». 
В соответствии с пунктом 131 статьи 5 УПК РФ имуществом являются лю-
бые вещи, включая наличные денежные средства и документарные ценные 
бумаги; безналичные денежные средства, находящиеся на счетах и во вкла-
дах в банках и иных кредитных организациях; бездокументарные ценные 
бумаги, права на которые учитываются в реестре владельцев бездокументар-
ных ценных бумаг или депозитарии; имущественные права, включая права 
требования и исключительные права. 

Тем не менее из содержания понятия «имущество» усматривается, что 
не все виды имущества представлены исчерпывающим образом. Например, 
исходя из содержания пункта 13  статьи 5 УПК РФ следует, что к имуще-
ству, в частности, отнесены бездокументарные ценные бумаги, в то время как 
в части 1 статьи 116 УПК РФ (особенности порядка наложения ареста на 
ценные бумаги) речь идет о ценных бумагах либо их сертификатах, то есть о 
более широком подходе к пониманию категории «ценные бумаги».

При составлении постановления о наложении ареста на имущество осо-
бое внимание необходимо уделить сумме, на которую необходимо наложить 
арест, что в действующем УПК РФ фактически не регламентировано. 

В части 7 статьи 115 УПК РФ говорится только лишь о том, что операции 
по арестованному счету прекращаются полностью или частично в пределах 
денежных средств и иных ценностей, на которые наложен арест. Указанная 
трактовка не дает четкого понимания необходимости наложения ареста на 
конкретную сумму.

Диссертантом обосновывается вывод о том, что при рассмотрении во-
проса о размере имущества необходимо указывать конкретную сумму или 
сумму, соответствующую заявленному гражданскому иску, что следует отне-
сти и к аресту денежных средств, иных ценностей, находящихся на счете, во 
вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях. 

В целях надлежащей организации деятельности следователя по при-
менению наложения ареста на имущество также следует учитывать то об-
стоятельство, что стоимость имущества, на которое может быть наложен 
арест, не должна превышать суммы требования, заявленного в гражданском 
иске, на что обращал особое внимание Конституционный Суд Российской 
Федерации. 



166

Однако при этом результаты анкетирования сотрудников органов 
предварительного расследования показали, что 17,3 % респондентов счи-
тают, что стоимость имущества, на которое может быть наложен арест, 
должна превышать сумму заявленного гражданского иска (на 25–50 %), а 
большинство (69,2 %) респондентов утверждают, что сумма должна быть 
равной сумме заявленного гражданского иска. Это свидетельствует о том, 
что решение вопроса, на какую сумму следователю необходимо наложить 
арест, без прямого указания на это в УПК РФ, на практике не вызывает 
сложности, однако и точной определенности во мнениях нет. Однако с 
учетом отсутствия единых финансовых показателей по оценке различного 
движимого и недвижимого имущества в регионах России выход из создав-
шейся ситуации ученые-процессуалисты видят в определении стоимости 
подлежащего аресту имущества исходя из средних рыночных цен в соот-
ветствующем регионе. 

В связи с этим представляется очевидной необходимость конкретизации 
процедуры оценки имущества и определение в этих целях надлежащего ком-
петентного органа, что позволило бы следователю в значительной степени 
оптимизировать деятельность по применению указанной меры процессуаль-
ного принуждения. 

Вторая глава «Содержание и особенности деятельности следователя по 
применению меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на 
имущество» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «Деятельность следователя по установлению осно-
ваний наложения ареста на имущество» основное внимание уделено при-
менению меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на 
имущество с учетом внесенных изменений ряда положений в УК РФ и УПК 
РФ в 2015–2017 годах. 

Диссертантом указывается, что наложение ареста на имущество может 
осуществляться только при наличии определенных оснований и условий, от 
которых зависит возможность применения иной меры процессуального при-
нуждения, имеющей своей целью согласно части 1 статьи 111 УПК РФ обе-
спечение установленного УПК РФ порядка уголовного судопроизводства и 
надлежащего исполнения приговора. 

Так, в 2016 году законодателем введено новое основание прекращения 
уголовного дела или преследования в связи с назначением меры уголовно-
правового характера в виде судебного штрафа (ст. 251 УПК РФ). 

Согласно внесенным дополнениям, суд вправе по собственной инициа-
тиве или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем 
с согласия руководителя следственного органа или дознавателем с согласия 
прокурора, прекратить уголовное преследование с назначением судебного 
штрафа в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении 
преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило 
или иным способом загладило причиненный вред. 
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За 2017 год мера уголовно-процессуального характера в виде судебного 
штрафа была применена по 2966 уголовным делам, расследованным следова-
телями органов внутренних дел Российской Федерации, по 3231 уголовным 
делам — следователями Следственного комитета Российской Федерации и 
дознавателями — по 1682 уголовным делам. Разумеется, этот подход эффек-
тивен как с точки зрения либерализации уголовного закона, как предусма-
тривающий возможность прекращения уголовного преследования в случае 
добровольного и полного возмещения причиненного вреда потерпевшим от 
преступлений гражданам по отдельным категориям преступлений, не пред-
ставляющим особой общественной опасности, так и с точки зрения сокраще-
ния и временных, и трудовых затрат правоприменителя.

Во втором параграфе «Порядок и сроки применения меры процессуально-
го принуждения в виде наложения ареста на имущество» автором рассмотрен 
комплекс мер как процессуального, так и организационного характера, непо-
средственно связанных с производством меры процессуального принужде-
ния в виде наложения ареста на имущество. 

Автором обращено внимание на необходимость установления судом 
разум ного и необходимого срока действия меры процессуального принужде-
ния в виде наложения ареста на имущество и создания надлежащих условий 
для реализации собственниками арестованного имущества необходимых для 
защиты процессуальных прав; на оптимизацию процессуального порядка 
обеспечения прав и законных интересов потерпевших и гражданских истцов 
в случае приостановления производства по уголовному делу в связи с не-
установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, и 
при наложении ареста на денежные вклады третьих лиц, не являющихся по-
дозреваемыми или обвиняемыми. 

Введение в УПК РФ статьи 1151, регламентирующей судебный поря-
док продления срока применения меры процессуального принуждения в 
виде наложения ареста на имущество, налагает на следователя целый ряд 
обязательств, связанных с установлением конкретных фактических обстоя-
тельств, свидетельствующих о необходимости продления срока ее действия 
как в ходе, так и при приостановлении предварительного следствия. 

Так, требование о необходимости приложения к постановлению о прод-
лении срока ареста, наложенного на имущество, материалов, подтверждаю-
щих обоснованность ходатайства (ч. 1 ст. 1151 УПК РФ), свидетельствует 
о необходимости исследования вопроса об их содержании, необходимой и 
достаточной совокупности для удовлетворения ходатайства судом. 

Если срок ареста на имущество, установленный судом, нарушен, то есть 
основания для вывода о незаконном ограничении права собственности. 
Соответственно, ограничение права пользования или распоряжения иму-
ществом по причине нарушения субъектами, ведущими уголовный процесс, 
разумного срока, должно компенсироваться реальной процедурой возмеще-
ния вреда в порядке части 3 статьи 133 УПК РФ. 
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Согласно данной правовой норме, право на возмещение причиненного 
вреда предоставляется любому лицу, незаконно подвергнутому мерам про-
цессуального принуждения. 

По мнению диссертанта, еще одну форму возмещения причиненного 
вреда необходимо отнести к новеллам уголовно-процессуального законода-
тельства. Она относится к нарушению разумного срока действия наложения 
ареста на имущество (ч. 6 ст. 1151 УПК РФ). Она должна быть использована 
при необходимости оправдания имущественных потерь, которые возникли 
при продолжительном аресте на имущество, в тех ситуациях, когда наруше-
ние разумного срока полностью изменило материальное положение физиче-
ского или юридического лица в худшую сторону. В данном случае рассмотре-
ние подобных жалоб возможно в гражданско-процессуальном порядке. 

В третьем параграфе «Проблемы наложения ареста на ценные бумаги в 
уголовном судопроизводстве» обоснован вывод о том, что не все ценные бу-
маги обладают номинальной стоимостью, которую согласно пункту 2 части 3 
статьи 116 УПК РФ следователю необходимо указать в протоколе наложе-
ния ареста на ценные бумаги.

В этой связи следует, что отсутствие возможности соблюдения требова-
ний пункта 2 части 3 статьи 116 УПК РФ об обязательном указании следова-
телем в протоколе наложения ареста на имущество номинальной стоимости 
у некоторых ценных бумаг, которые по существу не обладают такой стои-
мостью (например, инвестиционный пай, ипотечный сертификат участия, 
а также российская депозитарная расписка), не должно исключать возмож-
ность наложения на них ареста, что подтверждается и судебной практикой о 
допустимости наложения ареста на данный вид имущества, что также проти-
воречит определению имущества, закрепленному в пункте 131 статьи 5 УПК 
РФ, поскольку к таковому относятся как документарные, так и бездокумен-
тарные ценные бумаги. 

Так, в целях обеспечения эффективности применения меры процессу-
ального принуждения в виде наложения ареста на ценные бумаги сформу-
лированы предложения о внесении изменений в действующее уголовное 
процессуальное законодательство, регламентирующее указание в протоколе 
наложения ареста на имущество номинальной стоимости или права, удосто-
веренного в ценной бумаге. 

В заключении содержатся основные выводы и положения, сформулиро-
ванные автором, а также предложения по совершенствованию действующего 
уголовно-процессуального законодательства. 

В приложениях приводятся образцы вопросов для опроса следовате-
лей и руководителей следственных органов (Приложение № 1), вопросы, 
которые автор рассматривал в ходе изучения материалов уголовных дел 
(Приложение № 3), таблицы с полученными данными (Приложения № 2 и 
№ 4), обобщенные материалы ГИАЦ МВД России, содержащие статистиче-
ские показатели деятельности следователя по наложению ареста на имуще-
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ство по всей России, по федеральным округам и по отдельным видам престу-
плений за период 2010–2017 годов (Приложения № 6 и № 7), а также проект 
Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации» (Приложение № 5). 

Основные научные положения диссертационного исследования отраже-
ны в следующих публикациях. 
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сравнительный анализ с предварительным следствием; проанализированы внесенные законода-
телем изменения с отражением мнения ученых-процессуалистов о статусе субъектов уголовного 
процесса, правомочных осуществлять уголовное преследование при производстве дознания.

Ключевые слова: уголовное преследование, уголовный процесс, возбуждение уголовно-
го преследования, формы уголовного преследования, виды уголовного преступления, частное 
обвинение, частно-публичное обвинение, публичное обвинение. 

Уголовное преследование по уголовному делу в отношении конкретного 
лица осуществляется в досудебном производстве согласно действующему УПК 
РФ в процессе предварительного следствия и проведения органами дознания со-
ответственно неотложных следственных действий, дознания и дознания в сокра-
щенной форме. Анализ УПК РФ свидетельствует о том, что уголовное преследо-
вание осуществляется органом дознания согласно соответствующим правовым 
нормам глав 21, 22, 24–29 УПК РФ с изъятиями, предусмотренными главой 32 
УПК РФ. Законоположения главы 32 УПК РФ регулируют общую форму ин-
ститута дознания, отличную от институтов производства органами дознания не-
отложных следственных действий и дознания в сокращенной форме [16].

Уголовное преследование при применении органами дознания институ-
та общей формы дознания осуществляется по значительному числу соста-
вов преступлений (122 статьи), перечисленных в пункте 1 части 3 статьи 150 
УПК РФ. К тому же стоит учитывать, что данный перечень не является ис-
черпывающим, ибо согласно пункту 2 части 3 статьи 150 УПК РФ дознание 
может проводиться и по уголовным делам об иных преступлениях неболь-
шой и средней тяжести, но лишь по письменному указанию прокурора. 

Особенности уголовного преследования в форме дознания, в отличие от 
уголовного преследования при производстве предварительного следствия, 
состоят в том, что при производстве дознания сокращены сроки расследова-
ния и упрощены некоторые процессуальные правила расследования. В этой 
связи дознание принято считать более упрощенной и ускоренной формой 
предварительного расследования. По-видимому, такая точка зрения в науч-
ном сообществе сложилась до изменений, внесенных в последние годы зако-
нодателем в УПК РФ, которые касаются досудебного производства в форме 
дознания. К таковым, например, можно отнести:
—  изменения части 3 статьи 153 УПК РФ, внесенные в 2008 году Федераль-

ным законом от 2 декабря 2008 года № 226-ФЗ, дающие право дознавателю 
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соединять находящиеся у него в производстве уголовные дела, что предпо-
лагает усложнение их расследования из-за многоэпизодности расследуемой 
преступной деятельности подозреваемого или группы подозреваемых лиц;

—  в 2010 году законодатель, дополнив главу 32 УПК РФ статьей 223.2, до-
пустил производство дознания группой дознавателей, что также под-
разумевает расследование сложных уголовных дел или уголовных дел с 
большим объемом следственных или иных процессуальных действий. 
Однако и до внесения вышеуказанных изменений некоторые авторы, 

признавая дознание ускоренным, одновременно не соглашались с тем, что 
его можно считать упрощенным [15, с. 411]. 

В первоначальной редакции принятого в 2001 году УПК РФ дознание все 
еще определялось как ускоренная и упрощенная форма досудебного произ-
водства, предполагающая расследование малозначительных преступлений, по 
которым установлено лицо, его совершившее (срок дознания 15 суток, изъятие 
института предъявления обвинения). Внесенные законодателем в УПК РФ 
Федеральным законом от 06.06.2007 № 90-ФЗ изменения в части реформи-
рования дознания как формы предварительного расследования были направ-
лены на уточнение правил подследственности уголовных дел о преступлени-
ях, отнесенных в силу положения части 3 статьи 150 УПК РФ к компетенции 
органов дознания. Речь идет о преступлениях, по которым совершившие их 
лица не были установлены. В таком случае после производства дознавателем 
неотложных следственных действий по уголовному делу о данном преступле-
нии по истечении 10 суток данное дело, как правило, передавалось органом 
дознания следственному органу для производства предварительного след-
ствия. Ежегодное количество таких уголовных дел достигало 500 тысяч. Как 
следствие, эта категория уголовных дел не расследовалась в полном объеме 
ни органами дознания, ни следственными органами, что нарушало конститу-
ционное право граждан на доступ к правосудию и возмещение причиненного 
ущерба (ст. 52 Конституции Российской Федерации). 

Вместе с тем проблема разграничения предварительного расследова-
ния на формы «предварительное следствие» и «дознание» сохраняется. Так, 
В. М. Савицкий еще в 70-х годах ХХ века писал: «Дознание, уравненное к пра-
вовому режиму с предварительным следствием, есть фактически предвари-
тельное следствие» [12, с. 147]. Аналогично по данному вопросу высказывался 
и В. В. Кальницкий, отмечая небольшую разницу между дознанием и пред-
варительным следствием, констатируя их тенденцию к унификации [7, с. 58]. 

При всем этом в действующей редакции УПК РФ уголовное преследование 
в форме дознания все-таки имеет свои особенности. Одна из них — круг субъек-
тов, наделенных правом осуществления уголовного преследования. В форме до-
знания основным субъектом уголовного преследования является дознаватель. 
Однако сегодня, помимо этого, законодатель Российской Федерации допускает 
производство расследования в форме дознания также органом дознания, началь-
ником органа дознания, начальником подразделения дознания, группой дозна-
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вателей, а также следователем Следственного комитета Российской Федерации 
(п. 1 ч. 2 ст. 40, ч. 2 ст. 40.1, ст. 40.2, ст. 41, п. 7 ч. 3 ст. 151, ст. 223.2 УПК РФ). 

Относительно существования в УПК РФ такого правила в научной лите-
ратуре существует множество противоречивых мнений [10, с. 13; 10, с. 9–12; 13, 
с. 257–262; 17, 10–12]. Одно из них, которое нам представляется вполне обосно-
ванным, высказал С. И. Гирько, который считает, что дознание должен осущест-
влять преимущественно штатный дознаватель, то есть процессуальное лицо, 
обладающее необходимой юридической квалификацией и профессиональными 
навыками по расследованию дел данной категории [4, с. 28]. И сегодня это ре-
ализовано, ибо в абсолютном большинстве случаев (99,7 %) уголовное пресле-
дование в форме дознания осуществляется штатными дознавателями органов 
МВД РФ, органов Федеральной таможенной службы России, органов государ-
ственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы и орга-
нов Федеральной службы судебных приставов. В то же время надо иметь в виду, 
что институт штатных дознавателей не применяется в иных государственных 
органах, наделенных статьей 40 УПК РФ полномочиями органа дознания. 

Анализируя классификацию субъектов уголовного преследования, сто-
ит отметить, что в юридической науке существует ряд мнений относительно 
их дифференциации. Так, например, М. А. Ворончихин разделяет субъектов 
уголовного преследования на три группы: 1) должностные лица специаль-
ных государственных органов, призванных в первую очередь вести борьбу с 
преступностью; 2) потерпевшие, частные обвинители и гражданские истцы, 
а также их законные представители и правопреемники; 3) адвокаты, которые 
участвуют в такой деятельности на основе соглашений (договоров), заклю-
ченных с участниками второй группы [3, с. 9–10]. 

Е. И. Тишковец предлагает похожую классификацию, которая разделя-
ет субъектов уголовного преследования на две группы: 1) должностные лица 
правоохранительных органов; 2) частные лица, от волеизъявления которых за-
висит принятие решения о начале уголовного преследования, но не имеющие 
права непосредственно осуществлять уголовное преследование [14, с. 21–22]. 

По нашему мнению, субъектов уголовного преследования следует диф-
ференцировать на должностных лиц, наделенных правом осуществлять 
уголовное преследование, и частных лиц, которые в одном случае (по де-
лам частного и частно-публичного обвинения) могут повлиять на принятие 
решения о начале уголовного преследования, а в другом случае (по делам 
публичного обвинения) — их право на осуществление уголовного преследо-
вания может выражаться участием в проведении следственных действий и 
предоставлением при этом сведений изобличающего характера.

Продолжая анализировать особенности уголовного преследования в форме 
дознания в общем порядке, следует отметить, что по правилам УПК РФ данная 
форма уголовно-процессуальной деятельности осуществляется в преимуще-
ственном большинстве случаев в форме подозрения. То есть весь период произ-
водства по уголовному делу уголовное преследование осуществляется в отноше-
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нии лица, обладающего процессуальным статусом подозреваемого. Привлечение 
лица в качестве обвиняемого в данной форме расследования не предусмотрено 
согласно общему правилу. И только после составления обвинительного акта по-
дозреваемый приобретает статус обвиняемого, за исключением случая, когда по-
дозреваемый заключен под стражу и невозможно в течение 10 дней закончить 
производство дознания составлением обвинительного акта. Это обстоятельство 
является одним из наиболее значимых, отличающих деятельность должностных 
лиц по уголовному преследованию в форме дознания в общем порядке от уго-
ловного преследования в форме предварительного следствия. 

Рассматривая особенности уголовного преследования при производстве 
в форме дознания в общем порядке, стоит отметить, что уголовно-процессу-
альный закон связывает начальный момент уголовного преследования при 
производстве в данной форме предварительного расследования с появлени-
ем в уголовном деле подозреваемого. 

К основаниям наделения лица статусом подозреваемого отнесены ча-
стью 1 статьи 46 УПК РФ следующие: возбуждение уголовного дела в отно-
шении конкретного лица; задержание лица в соответствии со статьями 91 и 92 
УПК РФ; применение к лицу меры пресечения до предъявления обвинения в 
соответствии со статьей 100 УПК РФ; уведомление лица о подозрении в со-
вершении преступления в порядке, установленном статьей 223.1 УПК РФ. Из 
числа данных оснований придания лицу статуса подозреваемого следует об-
ратить внимание на введенное в УПК РФ Федеральным законом от 06.06.2007 
№ 90-ФЗ уведомление о подозрении лица в совершении преступления. 

Уведомление дознавателем лица о подозрении его в совершении пре-
ступления согласно статье 223.1 УПК РФ является еще одной особенностью 
уголовного преследования в отношении данного лица при осуществлении 
производства по уголовному делу в форме дознания. Обусловлено это тем, 
что законоположения данной статьи УПК РФ не подлежат применению 
при расследовании следователями уголовных дел, по которым производство 
предварительного следствия обязательно. 

Основаниями для принятия дознавателем процессуального решения об 
уведомлении лица о подозрении его в совершении преступления являются: 
а) возбуждение уголовного дела по факту совершения преступления; б) воз-
буждение уголовного дела в ходе производства дознания в случае, когда до-
знавателем получены достаточные данные, дающие основания подозревать 
лицо в совершении преступления (ч. 1 ст. 223.1 УПК РФ). 

На фоне ранее установленных законодателем РФ трех оснований при-
дания лицу статуса подозреваемого (возбуждение уголовного дела в отно-
шении конкретного лица, задержание лица по подозрению в совершении 
преступления, применение к лицу меры пресечения до предъявления обви-
нения) (п. 1–3 ст. 46 УПК РФ) уведомление о подозрении лица в соверше-
нии преступления явно отличается своей неоднородностью. Согласно ука-
занным в пунктах 1–3 части 1 статьи 46 УПК РФ основаниям постановка 
лица в статус подозреваемого является не основной целью принятия данных 
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процессуальных решений, но это влечет автоматическое придание лицу ста-
туса подозреваемого.

В то же время письменное уведомление дознавателем лица о подозрении 
его в совершении конкретного преступления имеет основной целью 1) при-
дание субъекту статуса подозреваемого путем подачи ему данного уведомле-
ния и 2) наделение его тем самым правом защиты от уголовного преследова-
ния на основании статьи 46 УПК РФ, 

Еще одним правилом, установленным частью 1 статьи 223.1 УПК РФ и 
вызывающим ряд противоречивых мнений, является обязанность дознавате-
ля в трехсуточный срок допросить подозреваемого по существу подозрения. 

При сопоставлении установленного срока допроса с другими аналогич-
ными ситуациями выясняется, что он заметно отличается, поэтому и вызы-
вает, по-видимому, к себе такой интерес в научных кругах. 

К примеру, при задержании лица по подозрению в совершении преступле-
ния на основании общих правил, установленных статьей 91 и частью 2 статьи 46 
УПК РФ, задержанное лицо должно быть допрошено не позднее 24 часов с мо-
мента его фактического задержания, а допрос привлеченного в качестве обвиня-
емого лица должен быть произведен немедленно после предъявления обвине-
ния (ч. 1 ст. 173 УПК РФ). В то же время на основании части 1 статьи 223.1 УПК 
РФ лицо, письменно уведомленное дознавателем о подозрении его в соверше-
нии преступления, подлежит допросу в течение трех суток с момента вручения 
ему дознавателем письменного уведомления о подозрении в совершении пре-
ступления. По мнению В. В. Кальницкого, «нет никаких оснований не делать 
это немедленно или в течение суток. Трехсуточный срок позволит (при отсут-
ствии доброй воли) на законном основании отказывать в допросе уведомленно-
го о подозрении в тот же час после вручения уведомления» [8, с. 60].

Рассуждая на эту же тему, В. М. Быков и А. А. Терегулова в своей статье 
отмечают, что такая отсрочка — скорее всего не в интересах самого подозре-
ваемого. Ведь допрос, помимо способа получения доказательств, является 
еще и одним из способов защиты лица от уголовного преследования и воз-
можностью опровергнуть возникшее у дознавателя предположение о при-
частности подозреваемого к вмененному ему преступлению [2, с. 196–197]. 

Однако фактически в уголовно-процессуальном законе нет, по нашему 
мнению, запрета на допрос подозреваемого непосредственно после вручения 
уведомления о подозрении либо на следующий день. Напротив, частью 1 ста-
тьи 223.1 УПК РФ установлен максимальный срок, в течение которого дозна-
ватель обязан произвести данное следственное действие, и говорить в данном 
случае об «отсрочке» допроса подозреваемого нет достаточных правовых осно-
ваний. К примеру, при возбуждении уголовного дела в отношении конкретного 
лица и вовсе отсутствуют какие-либо установленные сроки для допроса подо-
зреваемого, хотя лицо также приобретает статус подозреваемого. Зачастую в та-
ких случаях подозреваемый подлежит допросу и в более поздние сроки. 

Что действительно может, по нашему мнению, негативно сказываться на 
реализации права на защиту, так это допрос предполагаемого подозреваемо-
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го в качестве свидетеля на причастность к совершенному преступлению до 
вручения уведомления о подозрении, что на практике не является редкостью. 
Вместе с тем в среде правоведов встречаются и противоположные мнения. 
Так, например, В. Н. Григорьев писал, что для заподозренного лица было бы 
лучше пройти процедуру какого-либо следственного действия, чем быть при-
знанным подозреваемым, получить ненужные ему права и на долгое время по-
пасть в соответствующие учеты органов внутренних дел [5, с. 61]. Наверно, со 
стороны гражданина, не подвергавшегося уголовному преследованию, с таким 
мнением можно было бы и согласиться. Но по поводу трехсуточного (макси-
мального) срока, в течение которого уведомленное о подозрении в совершении 
преступления лицо должно быть допрошено в качестве подозреваемого, в сре-
де должностных лиц органов дознания сложилась позиция, согласно которой 
указанный трехсуточный срок является оптимальным, поскольку вероятность 
прекращения начатого в отношении лица уголовного преследования и осво-
бождение от процессуального статуса подозреваемого сведена к минимуму. 

Таким образом, законодатель, введя в УПК РФ новое основание вовле-
чения лица в уголовное судопроизводство в качестве подозреваемого, не 
устранил до конца существующую в прошлом и в настоящее время проблему, 
обусловленную недостаточностью законодательного урегулирования осно-
ваний признания лица подозреваемым [2, с. 200]. 

Возможно, в этой связи высказаны в научной литературе предложе-
ния по расширению оснований признания лица в качестве подозреваемого 
в совершении преступления [1, с. 127]. Самым распространенным является 
предложение законодателю Российской Федерации о дополнении УПК РФ 
правовой нормой, регулирующей обязательность следователя, дознавателя 
(органа дознания) выносить мотивированное постановление о привлечении 
лица в качестве подозреваемого по аналогии с институтом привлечения лица 
в качестве обвиняемого [6, с. 75; 11, с. 21].

Продолжая рассматривать особенности уголовного преследования при 
расследовании уголовного дела в форме дознания, нельзя не остановиться на 
процессуальных сроках, установленных законодателем для этой формы рас-
следования. В отличие от предварительного следствия, где установлен двух-
месячный срок (ч. 1 ст. 162 УПК РФ), для производства дознания законода-
телем предусмотрено 30 суток с возможностью продления установленного 
срока до 30 суток (ч. 3 ст. 223 УПК РФ). При этом у дознавателя имеется 
возможность продления срока дознания до 6 месяцев, а в исключительных 
случаях и до 12 месяцев (ч. 4, 5 ст. 223 УПК РФ). В первом случае основа-
нием принятия такого решения может послужить проведение судебной экс-
пертизы, а также «иные необходимые случаи». Во втором случае, который 
является по терминологии, использованной в процессуальном законе, «ис-
ключительным», основанием является исполнение запроса о правовой по-
мощи компетентными органами юстиции иностранного государства. Таким 
образом, уголовное преследование в форме дознания не может превышать 
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6 месяцев, в исключительных случаях — 12 месяцев, а при расследовании в 
форме предварительного следствия таких ограничений нет. 

Окончание уголовного преследования в форме дознания в общем поряд-
ке оформляется итоговым документом, именуемым обвинительным актом, 
который также является процессуальным актом привлечения лица в каче-
стве обвиняемого. 

При этом, по нашему мнению, привлечение лица в качестве обвиняемого по 
смыслу статьи 47 УПК РФ предоставляет ему возможность сообщить о своем 
отношении к предъявленному обвинению, что может быть реализовано путем 
его допроса в качестве обвиняемого. Однако в действующем УПК РФ нет пра-
вовой нормы, обязывающей дознавателя допросить лицо после ознакомления с 
обвинительным актом. Но при этом, по нашему мнению, нет и запрета на про-
изводство данного следственного действия в случае поступления соответству-
ющего ходатайства от обвиняемого. Как правило, на практике дознаватель бу-
дет по возможности избегать такой ситуации, ссылаясь на отсутствие в главе 32 
УПК РФ правовой нормы, обязывающей дознавателя (орган дознания) допро-
сить обвиняемого по обвинению, которое вменено ему обвинительным актом. 
К тому же к этапу постановления обвинительного акта по уголовному делу все 
следственные действия окончены и об этом уже уведомлены потерпевший (если 
он участвует в деле) и обвиняемый. В этой следственной ситуации возможно 
лишь сделать ссылку на пункты 3, 5 части 4 статьи 47 УПК РФ и статьи 119, 120 
УПК РФ, предоставляющие право обвиняемому давать показания по предъ-
явленному обвинению и заявлять ходатайства о производстве процессуальных 
действий в любой момент производства по уголовному делу. 

Таким образом, есть все основания утверждать, что законодатель, оста-
вив данную ситуацию без нормативной регламентации, лишил фактически и 
юридически дознавателя возможности обеспечить весь комплекс прав обви-
няемого при окончании уголовного преследования в форме дознания. В этом 
случае такие права привлеченного к уголовной ответственности лица, как 
его право возражать против обвинения, давать показания по предъявленно-
му обвинению, могут быть реализованы обвиняемым лишь только на стадии 
судебного разбирательства уголовного дела. 

По этому поводу О. В. Мичурина отмечает, что «отсутствие у дознавате-
ля возможности допросить лицо в качестве обвиняемого существенно затра-
гивает его право на защиту» [9, с. 370]. 

По нашему мнению, с учетом существующей формы расследования в фор-
ме дознания и сохранения института обвинения в уголовном процессе целесо-
образно, чтобы законодатель Российской Федерации в установленном порядке 
предусмотрел в главе 32 УПК РФ право обвиняемого высказывать свое мнение 
по поводу предъявленного ему обвинения. Данное право целесообразно предо-
ставить обвиняемому на этапе его ознакомления с обвинительным актом. 

Подводя итог обсуждения, следует отметить, что наиболее значимыми 
особенностями осуществления уголовного преследования в форме дознания 



в общем порядке являются отсутствие института предъявления обвинения, 
а также возможность применения в качестве основания придания субъекту 
статуса подозреваемого такого процессуального института, как уведомление 
о подозрении в совершении преступления, которое не распространяется на 
уголовные дела, расследуемые в форме предварительного следствия.

The article: examines the peculiarities of criminal prosecution in the form of inquiry and does a 
comparative analysis with the preliminary investigation; analyzes the changes made by the legisla-
tor with the reflection of the scientists-processualists’ opinion on the status of the criminal proceed-
ings subjects, entitled to carry out criminal prosecution during the inquiry.

Keywords: criminal prosecution, inquiry agency, performance of inquiry, interviewer, criminal 
prosecution subjects, preliminary investigation, investigative actions, suspect, accused.
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of certain categories of persons in the Kyrgyz Republic
В статье рассматривается зарождение и развитие законодательства, регулирующего уго-

ловное судопроизводство в отношении отдельных категорий лиц в Кыргызской Республике.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, особый порядок производства по уголов-
ным делам, отдельные категории лиц, особый правовой статус, процессуальные гарантии.

В законодательстве Кыргызской Республики положения, регулирующие 
особый правовой статус отдельных категорий лиц, получили нормативное за-
крепление относительно недавно. Соответственно, и исследованию правового 
регулирования особенностей привлечения к уголовной ответственности «спе-
циальных» субъектов в кыргызской науке уделялось достаточно мало внимания.

До вхождения Кыргызстана в состав России уголовные и гражданские 
дела, наряду с наиболее уважаемыми старейшими членами общины, на осно-
ве обычного права решали кыргызские родовые начальники — бии [5, с. 58]. 
При этом отдельные правовые памятники свидетельствуют, что со временем 
звание «бия» стало передаваться по наследству и к середине XIX века в кыр-
гызском обществе сформировалась привилегированная правящая феодаль-
ная каста дворянства — манапство [7, с. 9]. В результате высшая феодальная 
государственная власть у кыргызов сосредоточилась в руках потомственных 
крупных манапов [1], которые правили через феодально-родовую знать — 
средних и мелких манапов, биев и т. д.

Ученые, предметно исследовавшие вопросы становления и развития пу-
бличного права в Кыргызстане, подчеркивают, что суд биев, возникший как 
специальный судебный орган, обслуживал патриархально-феодальный об-
щественно-политический строй в Кыргызстане, соответствуя политическим 
и правовым взглядам господствующего класса [7, с. 10] и, будучи его пред-
ставителем, фактически гарантировал абсолютную неподсудность высшим 
членам феодально-родовой знати.
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В 1867 году, после присоединения части Центральной Азии к России, 
царское правительство издало «Проект Положения об управлении 
Семиреченской и Сыр-Дарьинской областей», на основании которого впер-
вые в Кыргызстане были ликвидированы прежние деления населения по ро-
до-племенным признакам. Было упразднено и прежнее судоустройство кыр-
гызов, созданы новые для этого края местные и царские административные 
управления и несколько инстанций местных и имперских судов, введены 
имперские законы и т. д. [6, с. 11]. Необходимо отметить, что присоединение 
Кыргызстана к России официально принято относить к 1863 году [6, с. 42]. 
Учитывая, что именно данный период ознаменован принятием в Российской 
империи целого ряда законодательных актов [28], регулирующих судопро-
изводство, данная оговорка имеет достаточно важное значение с точки зре-
ния понимания сущности и содержания правовых реформ Кыргызстана. 

В этой связи научный интерес представляет анализ законодательства 
Российской империи, регулирующего правовые гарантии отдельных катего-
рий должностных лиц органов государственной власти.

После принятия 20 ноября 1864 года Устава уголовного судопроизвод-
ства Российской империи (далее — УУС) [33] в общих судебных установ-
лениях осуществление функции обвинения возлагается на органы проку-
ратуры. Одной из новелл считалось то, что в Уставе впервые в российском 
уголовно-процессуальном праве в отдельную книгу были выделены катего-
рии дел, производство по которым носило особый характер, а также пере-
чень лиц, уголовное преследование в отношении которых осуществляется с 
некоторыми изъятиями из общего порядка. Например, согласно статье 1080 
УУС, в отношении прокуроров, обер-прокуроров и их товарищей предание 
суду было возможно лишь по постановлению кассационного департамента 
Сената по представлению министра юстиции.

Следует отметить, что подсудность должностных лиц определялась 
исходя из их статуса. Данный порядок основывался в недопущении «суда 
равных». Так, например, согласно положениям статей 1080–1082 УУС чи-
новники, состоящие на службе в судах, судебные приставы и нотариусы пре-
давались суду по постановлениям судебной палаты, а обер-секретари, их по-
мощники, мировые судьи, председатели и члены окружных судов и судебных 
палат, прокуроры и обер-прокуроры — по постановлениям кассационного 
департамента Сената.

Весьма интересными с точки зрения исследования сущности и содержа-
ния особых процессуальных правил уголовного судопроизводства в отно-
шении отдельных категорий лиц являются положения, закрепляющие, что 
сообщения о должностных преступлениях рассматривались руководством 
обвиняемого, которое знакомило подчиненных с предметом обвинения, 
имеющимися доказательствами, а при усмотрении в их действиях призна-
ков преступлений выносило представление о предании суду (ст. 1086, 1087 
УУС). Аналогичные по своей сути установления современного законода-
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тельства и в настоящее время вызывают весьма оживленные дискуссии в на-
учной среде.

Правовое регулирование уголовного судопроизводства в отношении от-
дельных категорий лиц получает свое развитие в нормотворчестве Российской 
империи в начале XX века. В соответствии с особым порядком производства 
дел об ответственности высших чинов государственного управления, предус-
мотренного статьями 105–110 Высочайшей грамоты о новом Учреждении Го-
сударственного Совета 1901 года, обвинения членов Госсовета, Главноуправля-
ющих отдельными частями, Генерал-губернаторов и Главноначальствующего 
гражданскою частью на Кавказе в нарушении долга службы представлялись на 
Высочайшее усмотрение, производящееся Департаментом Гражданских и Ду-
ховных дел Государственного Совета [2, с. 854].

В 1906 году в Российской империи Высочайшим манифестом об утверж-
дении учреждения Государственной Думы был основан орган народного 
представительства. Манифест включал ряд положений, устанавливающих 
правовой статус членов Государственной Думы и предоставленные им гаран-
тии. По статье 16, чтобы лишить парламентария свободы во время сессии, 
требовалось получение предварительного разрешения Думы. Из указанных 
правил исключением признавались случаи привлечения народного избран-
ника к уголовной ответственности, задержание его на месте преступления 
либо на следующий день [3, с. 559].

При этом нужно учесть, что члены Государственного Совета и депутаты 
Государственной Думы обладали правом неприкосновенности лишь на время 
заседаний соответствующей палаты, продолжительность и сроки перерыва 
определялись Высочайшими указами (ст. 30 Учреждения Государственного 
Совета и ст. 4 Учреждения Государственной Думы) [34, с. 315–317].

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что законоположения 
об особых правилах производства по делам об ответственности высших чи-
нов государственного управления и парламентариев являются результатом 
прогрессирования норм Устава уголовного судопроизводства 1864 года. Но 
необходимо заметить, что принятие УУС и дальнейшее развитие рассмо-
тренных выше положений принципиального значения для Кыргызстана не 
имели, так как касались только высших государственных должностных лиц 
Российской империи.

После установления советской власти в Российской империи, в том чис-
ле и в Кыргызстане, произошла ликвидация действующей правовой систе-
мы. В результате были упразднены существовавшие сословные, гражданские 
и должностные привилегии и, соответственно, особый порядок уголовного 
судопроизводства.

Тем не менее отдельные нормы Уголовно-процессуального кодекса 
РСФСР 1922 года [31] закрепляли особые правила определения подсудно-
сти для некоторых категорий должностных лиц органов государственной 
власти. Так, уголовные дела по обвинению в преступлениях по должности 
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членов Всероссийского центрального исполнительного комитета, Совета 
народных комиссаров, членов коллегий Народных Комиссариатов, членов 
президиума Высшего Совета народного хозяйства, членов реввоенсовета 
республики, членов коллегий верховного трибунала, помощников проку-
рора республики, членов коллегии главного политического управления на-
родного комиссариата внутренних дел, а также прокуроров, их помощников, 
членов исполнительных комитетов и революционных трибуналов, председа-
теля и членов совета народных судей рассматривались судебной коллегией 
Верховного трибунала в качестве первой инстанции или же могли быть пере-
даны им в другой революционный трибунал. Особая персональная подсуд-
ность отдельных категорий уголовных дел была закреплена и в Конституции 
СССР 1924 года. В частности, в статье 43 были закреплены полномочия 
Верховного Суда СССР по рассмотрению уголовных дел по обвинению выс-
ших должностных лиц Союза в преступлениях по должности, а в статье 48 
было установлено, что пленарные заседания Верховного Суда Союза обра-
зуют специальные судебные присутствия (составы) для рассмотрения дел 
персональной подсудности членов Центрального исполнительного комитета 
и совета народных комиссаров СССР [14]. 

В дальнейшем в Конституции СССР 1936 года впервые закрепляется 
норма об особом порядке привлечения к уголовной ответственности депута-
тов Верховного Совета СССР. Согласно статье 52 депутат Верховного Совета 
СССР не мог быть привлечен к судебной ответственности или арестован без 
согласия Верховного Совета, а в период отсутствия сессий — без согласия 
Президиума Верховного Совета СССР [15].

Основной закон Киргизской ССР, принятый 23 марта 1937 года, учиты-
вая нормы Конституции СССР 1936 года, в статье 34 закрепил аналогичный 
порядок в отношении народных представителей: депутат Верховного Совета 
Киргизской ССР не мог быть привлечен к судебной ответственности или аре-
стован без согласия Верховного Совета Киргизской ССР, а в период между сес-
сиями — без согласия Президиума Верховного Совета Киргизской ССР [10].

Дополнительные уголовно-процессуальные гарантии в виде согласия со-
ответствующего государственного органа на привлечение к уголовной ответ-
ственности или ареста для депутатов Верховного Совета СССР и Верховного 
Совета Киргизской ССР нашли свое дальнейшее развитие и в статье 118 
Конституции СССР 1977 года [16], а также в статье 105 Конституции 
Киргизской ССР 1978 года [11]. Кроме того, в названные правовые акты 
были включены бланкетные нормы о неприкосновенности народных пред-
ставителей, согласно которым другие гарантии депутатской деятельности 
устанавливались Законом СССР от 21 декабря 1989 года «О статусе на-
родных депутатов в СССР» [24] и Законом Киргизской ССР от 14 апреля 
1990 года «О статусе народных депутатов в Киргизской ССР» [23].

Важно отметить, что, формулируя законоположения о неприкосновен-
ности депутатов, советский законодатель исходил из того, что, будучи ис-
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ключительно важной правовой гарантией, парламентская неприкосновен-
ность не является личной привилегией депутатов. Напротив, депутатская 
неприкосновенность обеспечивает депутатам беспрепятственное и активное 
исполнение возложенных на них обязанностей, устраняет возможность не-
обоснованного посягательства на них с чьей-либо стороны [9, с. 268].

В рассматриваемый нами советский период развития союзного и кыр-
гызского законодательства определенными уголовно-процессуальными га-
рантиями были наделены также судьи, народные заседатели и прокуроры.

25 декабря 1958 года Верховный Совет СССР принял Закон «Об утверж-
дении Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных респу-
блик» [17], в котором среди ряда закрепленных демократических принципов 
советского уголовного процесса нашел свое место принцип осуществления 
правосудия только судом на началах равенства всех граждан перед законом 
и судом. Однако в силу статей 8, 9 Закона СССР от 25 декабря 1958 года 
«Об утверждении положения о военных трибуналах» [18] независимость 
судей и народных заседателей военных трибуналов при исполнении обязан-
ностей обеспечивалась запретом на их привлечение к уголовной ответствен-
ности и арест без согласия Президиума Верховного Совета СССР.

В последующем неприкосновенность судей и народных заседателей, а 
также иные гарантии их независимости устанавливались Законом СССР 
от 4 августа 1989 года «О статусе судей в СССР» [25] и другими законода-
тельными актами Союза ССР и Киргизской ССР [26]. Так, в статье 9 Закона 
Киргизской ССР от 11 апреля 1990 года № 25-XII «О судоустройстве 
Киргизской ССР» отражено, что судьи и народные заседатели независимы и 
подчиняются только закону, а также бланкетная ссылка на вышеуказанный 
закон «О статусе судей в СССР», согласно положениям которого неприкос-
новенность судей и народных заседателей при исполнении ими обязанностей 
означала, что для привлечения указанных лиц к уголовной ответственности 
необходимо преодолеть некоторые согласительные процедуры и соблюсти 
особый порядок возбуждения уголовного дела.

Предусматривая особый порядок привлечения судей к уголовной ответ-
ственности и применения к ним ареста, советский законодатель исходил из 
необходимости обеспечения их независимости и подчиненности только за-
кону. Для независимости правосудия от мнений и оценок отдельных долж-
ностных лиц привлечение судей и народных заседателей к уголовной от-
ветственности и их арест могли иметь место только с согласия Верховного 
Совета СССР (союзной республики) [27, с. 43].

Небезынтересным представляется анализ положений законодатель-
ства Союза ССР, устанавливающих особые правила привлечения к уго-
ловной ответственности работников прокуратуры. Нужно заметить, что 
принятые в 1933 году Постановление ЦИК и СНК СССР «Об учреждении 
Прокуратуры СССР» [20] и «Положение о Прокуратуре СССР» [19] не со-
держали норм о неприкосновенности прокурорских работников. Не име-
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лось таких норм и в Конституции СССР 1936 года, а также в Конституции 
Киргизской ССР 1937 года. В то же время такие гарантии были установле-
ны приказами и циркулярами Прокурора СССР, ведомственными норма-
тивными правовыми актами. Так, в силу Приказа Прокурора СССР от 2 ав-
густа 1936 года № 45/6 предание судей, прокуроров и следователей суду 
допускалось лишь по получении соответствующего распоряжения об этом 
Прокурора СССР [4, с. 74–80].

Еще больше усилил процессуальные гарантии работников прокуратуры 
Закон СССР от 30 ноября 1979 года «О прокуратуре СССР», установив, что 
возбуждение и расследование уголовных дел в отношении прокуроров и сле-
дователей прокуратуры являются исключительной компетенцией органов 
прокуратуры и производятся с согласия органа, назначившего этих лиц на 
должность [22]. Особый порядок производства по уголовным делам в отно-
шении прокуроров и следователей прокуратуры предусматривался законом 
для того, чтобы гарантировать им осуществление своих полномочий незави-
симо от каких бы то ни было местных органов [8, с. 220].

Подводя итог рассмотрению норм советского периода развития право-
вых систем России и Кыргызстана, регулирующих особенности правового 
положения отдельных категорий лиц, нужно признать, что, несмотря на де-
кларирование общего правового равенства перед законом и судом, в законо-
дательстве СССР и Киргизской ССР были закреплены положения об особом 
производстве по уголовным делам в отношении «специальных» субъектов. 
Указанный особый порядок заимствовал ряд процедур из Высочайших ма-
нифестов Российской империи начала XX века о привлечении к ответствен-
ности членов Государственного Совета и членов Государственной Думы. 
Полагаю, что изъятия из общего порядка судопроизводства в отношении 
судей и прокуроров можно определить в качестве правовой рецепции норм 
Устава уголовного судопроизводства 1864 года в уголовно-процессуальное 
право социалистического общества.

После распада Советского Союза и принятия в 1993 году Конституции 
Кыргызстана [12] (далее — Конституция КР 1993 г.) и Конституции 
Российской Федерации [13] в обоих государствах происходят кардиналь-
ные изменения правовых систем, принимаются новые законодательные 
акты, соответствующие избранным странами политическим курсам. В ре-
зультате указанных обновлений были инициированы реформы уголовного 
судопроизводства, результатом которых стало принятие 30 июня 1999 года 
Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики [29] (далее — 
УПК КР 1999 г.) и 18 декабря 2001 года Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации [32] (далее — УПК РФ).

В УПК РФ была включена глава 52 «Особенности производства по 
уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц», закрепляющая 
особый порядок уголовного судопроизводства в отношении Президента, 
прекратившего исполнение своих полномочий; парламентариев; судей всех 
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категорий; присяжных и арбитражных заседателей; отдельных должностных 
лиц Счетной палаты; Уполномоченного по правам человека; прокуроров; 
Председателя Следственного комитета; руководителей следственных орга-
нов; следователей; кандидатов в президенты и депутаты; членов избиратель-
ных комиссий и адвокатов.

В уголовно-процессуальном законе Кыргызстана нормы, регулирующие 
особые правила производства в отношении отдельных категорий лиц, напро-
тив, не были консолидированы в самостоятельный раздел УПК. Указанное 
обстоятельство, наряду с отсутствием согласованности соответствующих по-
ложений Конституции КР 1993 года, так называемого «статусного» законо-
дательства, и УПК КР 1999 года, негативно сказывались на единообразном 
применении правовых предписаний.

27 июня 2010 года после принятия новой Конституции Кыргызской 
Республики законодатель, учитывая отмеченные выше проблемы законода-
тельства и правоприменительной практики, предпринял ряд мер, направлен-
ных на совершенствование правового регулирования привлечения к уголов-
ной ответственности отдельных категорий лиц. В целях реализации Указа 
Президента Кыргызской Республики от 8 августа 2012 года № 147 «О мерах 
по совершенствованию правосудия в Кыргызской Республике» [21], реше-
ний Совета по судебной реформе при Президенте Кыргызской Республики 
в рамках деятельности экспертной рабочей группы, созданной для разра-
ботки законопроектов, направленных на реформирование судоустройства, 
2 февраля 2017 года был принят новый Уголовно-процессуальный кодекс 
Кыргызской Республики [30], вступивший в силу 1 января 2019 года. В но-
вом уголовно-процессуальном законе закреплена самостоятельная глава 
«Особенности уголовного судопроизводства в отношении отдельных катего-
рий лиц». Нормы указанной главы регламентируют усложненную процедуру 
привлечения к уголовной ответственности ограниченного круга лиц, в кото-
рый входят: Президент, отрешенный от должности парламентом в порядке, 
определенном Конституцией страны; парламентарии; Премьер-министр и 
члены Правительства; судьи всех категорий; начальник Генерального шта-
ба Вооруженных Сил; руководители аппаратов Президента, Парламента и 
Правительства; секретарь Совета безопасности; председатель Счетной пала-
ты; председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референ-
думов; Акыйкатчы (Омбудсмен) и его заместители; Генеральный прокурор; 
адвокаты; военнослужащие, а также зарегистрированные кандидаты в пре-
зиденты и депутаты. 

Анализ особенностей уголовного судопроизводства в отношении ука-
занных категорий лиц позволяет систематизировать их следующим обра-
зом: исчерпывающий перечень категорий лиц, в отношении которых приме-
няется особый порядок производства по уголовным делам и (или) делам о 
проступках (ст. 476); особенности уведомления о подозрении в совершении 
преступления или проступка (ст. 477); особый порядок привлечения к уго-
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ловной ответственности за преступления и проступки (ст. 478); особенности 
задержания и личного обыска (ст. 479).

Изучение зарождения, формирования и последующего развития зако-
нодательства, регулирующего уголовное судопроизводство в отношении 
отдельных категорий лиц в Кыргызской Республике позволяет конста-
тировать наличие общих черт рассматриваемого особого порядка с соот-
ветствующими положениями законодательства Российской Федерации. 
Данное обстоятельство, на мой взгляд, является следствием общих исто-
рических начал и некогда единой советской правовой системы. С дру-
гой стороны, установленные в результате исследования особенности и 
различия правового регулирования рассматриваемого круга отношений 
вызваны объективными обстоятельствами, связанными с условиями раз-
вития национальных правовых систем и спецификой государственного 
устройства.

The article discusses the origin and development of legislation governing criminal proceedings 
in relation to certain categories of persons in the Kyrgyz Republic.

Keywords: criminal proceedings, special procedure for criminal cases, certain categories of 
persons, special legal status, procedural guarantees.
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Ensuring the individual’s rights and legitimate interests at 

the criminal case initiating stage: review of 
P. G. Marfitsin’s Ph.D. thesis in scientific specialty 12.00.09 — 
Criminal Procedure, Criminalistics and forensic examination
Рецензия диссертации П. Г. Марфицина на тему «Обеспечение прав и законных интере-

сов личности в стадии возбуждения уголовного дела» (1993); проведен сравнительный анализ 
положений УПК РСФСР (1960) и УПК РФ (2001), регулирующих стадию возбуждения уго-
ловного дела и правоотношения участников данной стадии уголовного процесса. 

Ключевые слова: Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР; Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации; Уголовный кодекс РСФСР; заявление, сообщение, престу-
пление, возбуждение уголовного дела; личность; обеспечение прав; законные интересы; права 
человека; гарантии. 

Текст диссертации на 234 листах включает введение, три главы (шесть 
параграфов), заключение, список литературы и девять приложений. 
Научное исследование по теме диссертации проведено Павлом Гри горь е    -
вичем Марфициным под научным руководством кандидата юридических 
наук, профессора Юрия Николаевича Белозерова на кафедре уголовно-
го процесса Высшей юридической заочной школы МВД Российской Фе-
де рации. Защита диссертации состоялась 24 марта 1993 года на заседании 
Специализированного совета Д-052.06.01 Высшей юридической заочной 
школы МВД Российской Федерации [5; 6]. 

Автором диссертации П. Г. Марфициным исследованы правовые нормы 
Уголовно-процессуального кодекса РСФСР (1960 г.) и Уголовного кодек-
са РСФСР (1960), применяемые в стадии возбуждения уголовного дела, с 
внесенными в них изменениями и дополнениями по состоянию на февраль 
1993 года [1; 2; 3; 5; 6]. 

Во введении диссертации определены актуальность темы, предмет и 
объекты научного исследования, его цели и задачи, методология, методика, 
правовая основа, научная новизна диссертационного исследования и прак-
тическая значимость результатов данного исследования для науки уголовно-
го процесса, уголовно-процессуального законодательства, уголовно-процес-
суальной деятельности в стадии возбуждения уголовного дела, а также для 
учебно-методической работы в отечественных юридических вузах; сформу-
лированы основные научно-теоретические, правовые и практически значи-
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мые положения, выносимые диссертантом на защиту; указаны формы апро-
бации результатов научного исследования [5; 6]. 

Изучение рецензентами диссертации свидетельствует о том, что ее со-
держание было актуальным по состоянию на февраль 1993 года и сейчас 
актуально, имеет большое теоретическое, правовое, практическое и учебно-
методическое значение. В диссертации исследованы типичные нарушения 
прав и законных интересов личности в стадии возбуждения уголовного дела 
в период с 1988 года по февраль 1993 года и причины данных нарушений. 

Объективность суждений и выводов автора диссертации основана на изу-
чении им официальных данных Генеральной прокуратуры СССР, Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, МВД СССР и МВД Российской 
Федерации, а также конкретных материалов уголовно-процессуальной дея-
тельности в стадии возбуждения уголовного дела органов МВД и следствен-
ных органов прокуратуры. В частности, по заранее разработанной программе 
П. Г. Марфициным: изучено 560 уголовных дел и 730 отказных материалов 
в Москве, Московской области, Омской области, Хабаровском крае; про-
ведено анкетирование 820 следователей и дознавателей МВД, прокуроров 
и судей с последующим анализом результатов анкетирования; использован 
П. Г. Марфициным при разработке темы диссертации личный двенадцатилет-
ний опыт практической оперативно-розыскной деятельности при взаимодей-
ствии в досудебном уголовном процессе с органами дознания и следователями 
МВД и следователями органов прокуратуры. В 1991 году выявлено прокуро-
рами свыше 3100 преступлений, укрытых от учета [5; 6; 7, с. 74–75]. 

Автором диссертации П. Г. Марфициным установлено, что в 1990 году по 
сравнению с 1988 годом прокуроры:
а)  отменили незаконных, необоснованных постановлений о возбуждении 

уголовных дел на 6,4 % больше, чем в 1988 году; 
б)  отменили незаконных, необоснованных постановлений об отказе в воз-

буждении уголовного дела на 7,2 % больше, чем в 1988 году; 
в)  отменили постановлений о прекращении уголовных дел, возбужденных 

с нарушением законодательства и без достаточных оснований, на 4,8 % 
больше, чем в 1988 году [5; 6].
По состоянию на начало 90-х годов XX столетия в отечественной уго-

ловно-процессуальной теории не были исследованы проблемы правового 
положения лиц, участвующих в стадии возбуждения уголовного дела, что 
тормозило надлежащее законодательное регулирование уголовно-процессу-
ального статуса и гарантий прав личности в данной стадии уголовного про-
цесса. УПК РСФСР (1960) не регулировал механизм применения важней-
ших принципов уголовного процесса в стадии возбуждения уголовного дела, 
что также не способствовало оптимальной защите прав личности в данной 
стадии уголовного процесса. Не способствовали решению данной задачи:
—  неполнота правовой регламентации деятельности органов уголовного 

процесса по защите прав личности в стадии возбуждения уголовного дела;
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—  неполнота правового регулирования прав личности и их гарантий;
—  отсутствие в УПК РСФСР определенности при установлении форм и ме-

тодов процессуального контроля, прокурорского надзора и судебного над-
зора (контроля) за надлежащим обеспечением прав и законных интересов 
граждан при приеме, проверке и разрешении сообщений о преступлениях. 
Данные обстоятельства определили актуальность темы диссертации 

П. Г. Марфицина.
Изучение рецензентами диссертации П. Г. Марфицина свидетельствует 

о том, что ее новизна определяется тем, что:
—  автором диссертации разработана и обоснована научная концепция за-

щиты прав и законных интересов личности участников производства в 
стадии возбуждения уголовного дела при приеме заявлений (сообще-
ний) о преступлениях, их проверке и разрешении; 

—  автором диссертации разработаны и обоснованы рекомендации по совер-
шенствованию УПК РСФСР и уголовно-процессуальной деятельности 
органов расследования, прокуроров, судей (судов) в стадии возбуждения 
уголовного дела по обеспечению системы гарантий прав и законных инте-
ресов граждан и организаций в данной стадии уголовного процесса [5; 6].
До защиты П. Г. Марфициным рецензируемой диссертации имелись на-

учные работы иных авторов, в том числе диссертации, но лишь по отдель-
ным аспектам проблемы обеспечения прав и законных интересов личности 
в стадии возбуждения уголовного дела. В то же время рецензируемая дис-
сертация П. Г. Марфицина отличается от указанных научных работ тем, что 
проблема гарантий прав личности в стадии возбуждения уголовного дела ис-
следована П. Г. Марфициным комплексно в объеме цельного монографического 
научно-практического труда. 

Диссертационные разработки П. Г. Марфицина не потеряли своего научно-
теоретического значения в настоящее время при применении данных разработок 
законодателем Российской Федерации по модернизации регулирования правового 
статуса участников уголовного процесса в стадии возбуждения уголовного дела, 
а также при их применении в стадии возбуждения уголовного дела должност-
ными лицами органов расследования в практической деятельности не только 
органов дознания, дознавателей, следователей, но также руководителей органов 
предварительного расследования, прокуроров и судей Российской Федерации. 

Цель своей диссертации П. Г. Марфицин усматривал в комплексном ана-
лизе практики обеспечения прав, законных интересов личности и в необходи-
мости научной разработки мер по повышению эффективности правового ре-
гулирования и практики деятельности органов предварительного расследова-
ния, прокуроров и судов (судей) в стадии возбуждения уголовного дела [5; 6].

В диссертации в ее первой главе «Общая характеристика субъектов ста-
дии возбуждения уголовного дела»:
—  разработаны понятие субъектов участия в стадии возбуждения уголов-

ного дела, их научная классификация; 
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—  определено на основании УПК РСФСР и иного законодательства 
РСФСР правовое положение каждого субъекта производства в стадии 
возбуждения уголовного дела; 

—  c учетом положений международных правовых актов по защите прав 
человека внесены заслуживающие внимание законодателя Российской 
Федерации рекомендации по формулированию в УПК РСФСР общих и 
специальных прав и обязанностей субъектов уголовного процесса в ста-
дии возбуждения уголовного дела [5; 6].
В диссертации анализируются П. Г. Марфициным преимущества тако-

го подхода в регламентации юридического статуса участников процесса по 
сравнению с общепринятым, убедительно показано, что применение данного 
подхода законодателем обеспечивает оптимизацию:
—  правого регулирования прав и обязанностей участников уголовного про-

цесса в стадии возбуждения уголовного дела, существенным образом по-
вышает реальность гарантий защиты прав человека в данной стадии уго-
ловного судопроизводства; 

—  закрепленных в УПК РСФСР принципов уголовного процесса в стадии 
возбуждения уголовного дела;

—  процессуальных норм, закрепляющих права и обязанности участников 
уголовного процесса в стадии возбуждения уголовного дела; 

—  уголовно-процессуальных форм производства в стадии возбуждения 
уголовного дела; 

—  деятельности участников судопроизводства в стадии возбуждения уго-
ловного дела;

—  системы проверки законности и обоснованности процессуальных дей-
ствий и решений в стадии возбуждения уголовного дела [5; 6].
С учетом положений об общих правах и обязанностях граждан в 

Российской Федерации автором диссертации сформулированы конкретные 
предложения о дополнении УПК РСФСР: 
—  статьей 108.1. Участники предварительной проверки заявлений и сооб-

щений о преступлениях;
—  частью 2 статьи 17 в новой редакции, обеспечивающей реализацию прин-

ципа национального языка судопроизводства в стадии возбуждения уго-
ловного дела;

—  частью 1 статьи 106 в новой редакции, обеспечивающей материальные 
гарантии прав участников процесса в стадии возбуждения уголовного 
дела [5; 6].
В главе первой диссертации: 

а)  проанализировано правовое регулирование и практика приема сообще-
ний о преступлениях различных физических лиц, организаций и участие 
в проверке данных сообщений должностных лиц органов внутренних дел; 

б)  разработана характеристика фактического и правового положения долж-
ностных лиц органов внутренних дел в стадии возбуждения уголовного дела; 
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в)  исследованы проблемные вопросы наделения данных лиц Уголовно-
процессуальным кодексом РСФСР процессуальными правами и возло-
жения на них процессуальных обязанностей в стадии возбуждения уго-
ловного дела [5; 6].
Посредством научных исследований УПК РСФСР и практической де-

ятельности в стадии возбуждения уголовного дела по его применению раз-
личными должностными лицами органов внутренних дел П. Г. Марфициным 
установлено, что в процессе подачи, приема, регистрации, проверки, разреше-
ния заявлений и сообщений о преступлениях фактически участвуют в стадии 
возбуждения уголовного дела: 
—  заявители о фактах совершения преступлений (физические лица, орга-

низации и их должностные лица); 
—  пострадавшие от преступлений лица (жертвы преступлений) и их пред-

ставители (законные представители); 
—  физические лица, которые являлись (обращались) в органы внутренних 

дел с повинной;
—  лица, задержанные при совершении ими преступлений или непосред-

ственно после совершения ими преступлений гражданами, а также 
охранниками охранных предприятий и должностными лицами иных 
организаций; 

—  должностные лица органов внутренних дел и иных правоохранительных 
органов, задержавшие с поличным граждан в момент совершения ими 
преступлений либо непосредственно после совершения преступлений; 

—  лица, в отношении которых органы расследования, прокуроры или суды 
(судьи) решали вопрос о возбуждении уголовных дел или об отказе в 
возбуждении уголовных дел; 

—  специалисты, понятые, переводчики; 
—  очевидцы совершения преступлений либо иные лица, которым были из-

вестны те или иные обстоятельства, подлежащие выяснению в связи с 
подачей в органы внутренних дел сообщений о преступлениях, их реги-
страцией, проверкой и разрешением;

—  журналисты средств массовой информации и иные авторы статей, заме-
ток, обращений, опубликованных в печати [5; 6].
В диссертации П. Г. Марфициным не только установлен перечень ука-

занных лиц, фактически участвующих в той или иной мере при производ-
стве в стадии возбуждения уголовного дела, но и теоретически обоснованы 
предложения законодателю Российской Федерации по закреплению в главе 
восьмой УПК РСФСР исчерпывающего перечня указанных участников уго-
ловного процесса. 

Данные предложения П. Г. Марфицина актуальны и в настоящее время, 
поскольку в действующем УПК Российской Федерации (2001) также отсут-
ствует полный перечень физических лиц, организаций, их должностных лиц 
либо представителей, которые могут быть потенциальными участниками уго-
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ловного процесса в стадии возбуждения уголовного дела. Так, из анализа ста-
тей 140–149 раздела VII (глав 19–20) УПК Российской Федерации следует, 
что участниками уголовного процесса в стадии возбуждения уголовного дела, 
кроме лиц, установленных в диссертации П. Г. Марфицина, могут быть также: 
эксперты; ревизоры; адвокат лица, задержанного с поличным; адвокат лица, в 
отношении которого поступило сообщение (заявление) о совершении им пре-
ступления; законные представители данных лиц, не достигших возраста уго-
ловной ответственности; главный редактор средства массовой информации, в 
котором опубликованы сведения о совершенном преступлении, преступнике, 
очевидцах преступления, а также журналист либо иной автор опубликован-
ной в печати статьи, заметки, очерка, иной информации [1].

Во втором параграфе первой главы диссертации П. Г. Марфицин анали-
зирует статьи 27, 58, 108–114, 116 УПК РСФСР, которые, по его мнению, 
неполно наделяют либо вообще не наделяют участвующих в стадии воз-
буждения уголовного дела лиц субъективными правами и обязанностями. 
Указанными статьями УПК РСФСР.

1. Наделены частично процессуальными правами и процессуальными 
обязанностями:
— заявители о фактах совершения преступлений (физические лица, орга-

низации и их должностные лица); 
—  физические лица, которые явились в органы внутренних дел с повинной; 
—  лица, в отношении которых органы расследования, прокурор или суд (су-

дья) решают вопрос о возбуждении уголовного дела или об отказе в воз-
буждении уголовного дела; журналисты средств массовой информации; 
2. Не наделены процессуальными правами и процессуальными 

обязанностями: 
—  пострадавшие от преступлений лица (жертвы преступлений) и их пред-

ставители (законные представители); 
—  лица, которые задержаны при совершении преступлений или непо-

средственно после совершения преступлений гражданами либо со-
трудниками охранных предприятий, либо должностными лицами иных 
организаций;

—  очевидцы совершения преступлений либо иные лица, которым известны 
те или иные обстоятельства, подлежащие выяснению в связи с подачей в 
органы внутренних дел сообщений о преступлениях, их регистрацией и 
проверкой; 

—  должностные лица органов внутренних дел либо иных правоохранитель-
ных органов, задержавшие с поличным граждан в момент совершения 
ими преступлений либо непосредственно после совершения преступле-
ний; специалисты; 

—  понятые, переводчики [2; 5; 6].
Учитывая данные обстоятельства, П. Г. Марфицин вполне обоснованно 

полагал, что законные интересы некоторых участников производства в ста-
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дии возбуждения уголовного дела удовлетворялись неполно либо совсем не 
удовлетворялись Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР. Подобным 
образом неполно удовлетворены либо совсем не удовлетворены в стадии воз-
буждения уголовного дел вышеуказанные лица и статьями 20, 11 (ч. 1), 140, 
109, 144 (ч. 1), 141, 142, 144, 148, 149, 145 УПК Российской Федерации [1].

Издержки законодательного регулирования стадии возбуждения уголовно-
го дела и правового статуса лиц, вовлекаемых органами расследования, проку-
рором или судом в данную стадию уголовного процесса, негативно сказывались 
на практике применения законодательства и являлись, по справедливому мне-
нию диссертанта П. Г. Марфицина, одной из существенных причин формально-
го (практически безразличного) отношения должностных лиц органов внутрен-
них дел к обеспечению прав личности в стадии возбуждения уголовного дела. 

В целом по главе первой диссертации следует отметить удачный под-
ход П. Г. Марфицина при раскрытии сущности понятий «субъект права», 
«участник уголовного процесса», «участник уголовно-процессуальной дея-
тельности», что позволило ему наглядно раскрыть: 
1)  соотношение указанных понятий;
2)  значение данных понятий для уголовно-процессуальной теории и уго-

ловно-процессуальной практики производства в стадии возбуждения 
уголовного дела;

3)  значение данных понятий для регулирования федеральным законода-
тельством Российской Федерации: 
а)  прав и законных интересов участников уголовного процесса в ста-

дии возбуждения уголовного дела; 
б)  гарантий защиты прав и законных интересов участников уголовного 

процесса в стадии возбуждения уголовного дела; 
в)  процессуального порядка защиты прав и законных интересов участ-

ников уголовного процесса в стадии возбуждения уголовного дела 
[5; 6].

Удачна научная классификация П. Г. Марфициным участников уголовно-
процессуальной деятельности в стадии возбуждения уголовного дела, кото-
рая наряду с другими авторскими положениями позволила ему разработать 
модель правового положения субъектов производства в стадии возбуждения 
уголовного дела с учетом данных общей теории права [5; 6].

В целях более полного обеспечения прав и законных интересов личности 
в стадии возбуждения уголовного дела диссертант обосновывает идею о су-
ществовании общих условий возбуждения уголовного дела. К ним, по мнению 
П. Г. Марфицина, следует отнести правовые положения, которые должны ре-
гулировать применительно к производству в стадии возбуждения уголовно-
го дела субинституты: 
—  субинститут подследственности; 
— субинститут сроков рассмотрения первичной информации о 

преступлении; 
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—  субинститут места производства предварительной проверки заявлений 
и сообщений о преступлениях; 

—  субинститут недопустимости разглашения данных, полученных в ходе 
процессуальной деятельности; 

—  субинститут выявления и устранения причин и условий, способствовав-
ших совершению преступлений; 

—  субинститут порядка заявления и разрешения отводов и др. [5; 6].
С учетом положений Конституции РСФСР (ред. 1991) и признанных 

Россией международно-правовых актов по защите прав человека П. Г. Мар-
фициным разработаны в диссертации и внесены заслуживающие внимания 
законодателя Российской Федерации рекомендации по формулированию по-
правок в УПК РСФСР в части общих и специальных прав и обязанностей 
субъектов уголовно-процессуальной деятельности и уголовно-процессуаль-
ных правоотношений в стадии возбуждения уголовного дела. В диссертации 
анализируются преимущества данного подхода к законодательному регули-
рованию юридического статуса указанных участников уголовного процесса 
перед общепринятым в теории права подходом, убедительно показано, что 
данный подход позволяет оптимизировать законодательную регламентацию 
прав и обязанностей субъектов уголовного судопроизводства в стадии воз-
буждения уголовного дела, существенным образом повысить реальность га-
рантий по защите прав человека в данной стадии уголовного процесса [5; 6].

С учетом положений научной концепции об общих правах и обязанностях 
граждан автором диссертации разработаны:
—  конкретное предложение о дополнении УПК РСФСР новой ста-

тьей 108.1 «Участники предварительной проверки заявлений и сообще-
ний о преступлениях»; 

—  конкретное предложение о новой редакции части 2 статьи 17 УПК 
РСФСР, правовые нормы которой обеспечивают материальные гаран-
тии прав участников уголовного процесса в стадии возбуждения уголов-
ного дела;

—  конкретные предложения о закреплении в УПК РСФСР принципов уго-
ловного процесса в стадии возбуждения уголовного дела;

—  конкретные предложения о закреплении в УПК РСФСР процессуаль-
ных норм, устанавливающих права и обязанности участников уголовно-
го процесса в стадии возбуждения уголовного дела; 

—  конкретные предложения о закреплении в УПК РСФСР уголовно-про-
цессуальных форм производства в стадии возбуждения уголовного дела; 

—  конкретные предложения о закреплении в УПК РСФСР процессуаль-
ного порядка деятельности участников судопроизводства в стадии воз-
буждения уголовного дела;

—  конкретные предложения о закреплении в УПК РСФСР процессуаль-
ного порядка проверки законности и обоснованности процессуальных 
действий и решений в стадии возбуждения уголовного дела [5; 6].
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Данные предложения и рекомендации П. Ф. Марфицина разделяются ав-
торами рецензии, ибо они актуальны и в практике разработки и внесения за-
конодателем Российской Федерации соответствующих изменений и дополне-
ний в «Раздел VII. Возбуждение уголовного дела» УПК Российской Федерации.

Замечания по главе первой диссертации П. Г. Марфицина. Автор диссер-
тации П. Г. Марфицын предложил исключить из круга участников уголовно-
процессуальной деятельности и уголовно-процессуальных правоотношений 
в стадии возбуждения уголовного дела следующих субъектов, участие кото-
рых в стадии возбуждения уголовного дела было установлено УПК РСФСР: 
—  предприятия, учреждения, организации и их должностных лиц, которые 

направляли согласно пункту 6 статьи 108 УПК РСФСР в органы уголов-
ного судопроизводства сообщения о преступлениях; 

—  авторов статей, заметок и писем, опубликованных в печати (п. 4 ст. 108 
УПК РСФСР); 

—  товарищеские суды, комиссии по делам несовершеннолетних, трудовые 
коллективы и общественные организации, которым орган расследова-
ния, прокурор, суд (судья) на основании статьи 10 УПК РСФСР имели 
право направлять материалы без возбуждения уголовного дела для ре-
шения вопроса о применении мер общественного воздействия к лицам, 
которые совершили деяния, содержащие признаки преступления, не 
представляющего большой общественной опасности; 

—  общественные организации, товарищеские суды, трудовые коллективы 
и представителей администраций, которым орган расследования, проку-
рор и суд (судья) на основании части 2 статьи 113 УПК РСФСР имел 
право направлять для рассмотрения и разрешения поступившие к ним 
заявления, сообщения, содержащие данные о совершении лицом адми-
нистративного либо дисциплинарного проступка или иного нарушения 
общественного порядка или правил общежития [5; 6].
По нашему мнению, данные предложения автора диссертации 

П. Г. Марфицина, во-первых, не корреспондировали общим положениям 
статьи 1 проекта Конституции Российской Федерации, согласно кото-
рым «Российская Федерация — Россия есть демократическое… право-
вое государство…», и, во-вторых, данные предложения автора диссерта-
ции П. Г. Марфицына не согласовывались с общепризнанными в Российской 
Федерации институтами гражданского общества. 

В диссертации во второй главе «Гарантии прав и законных интересов 
личности в стадии возбуждения уголовного дела и пути их совершенствова-
ния» исследована П. Г. Марфициным (в параграфе первом данной главы) 
проблема сущности и содержания уголовно-процессуальных гарантий прав 
и законных интересов личности в стадии возбуждения уголовного дела. 

Не ограничиваясь рассмотрением отдельных гарантий, автор диссерта-
ции обоснованно полагает, что подлинная защита прав человека может быть 
обеспечена в стадии возбуждения уголовного дела лишь системой гарантий. 
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Им последовательно проанализированы научные понятия гарантий, общих 
и специальных гарантий, юридических гарантий, их роль в обеспечении 
юридического статуса личности в обществе и уголовном процессе (в стадии 
возбуждения уголовного дела) [5; 6].

В теории уголовного процесса вопрос о том, каковыми являются про-
цессуальные гарантии прав и законных интересов личности, является 
дискуссионным. Автор рецензируемой диссертации П. Г. Марфицин по-
лагал, что предпочтительной является научная позиция C. B. Бородина, 
Л. Д. Кокорева, В. П. Божьева, которые в своих научных трудах признава-
ли принципиальное двуединство уголовно-процессуальных гарантий, дей-
ствовавших в интересах правосудия и отдельной личности, и в то же время 
не исключали необходимость различать и особо исследовать процессуаль-
ные гарантии прав и законных интересов личности в качестве особого вида 
гарантий правосудия. Авторы рецензии поддерживают данную научную по-
зицию C. B. Бородина, Л. Д. Кокорева, В. П. Божьева и автора диссертации 
П. Г. Марфицина.

П. Г. Марфицыным уделено внимание дискуссионным вопросам о соот-
ношении процессуальных гарантий надлежащего осуществления правосу-
дия и гарантий прав личности; изложена в диссертации авторская позиция, 
согласно которой надлежащее обеспечение прав и законных интересов лич-
ности в стадии возбуждения уголовного дела возможно лишь при конкрет-
ной реализации гарантий правосудия и прав человека [5; 6].

Анализируя в диссертации различные суждения о содержании процессу-
альных гарантий, П. Г. Марфицин полагает, что гарантии уголовного процес-
са существуют как система, то есть как нечто целое, представляющее собой 
единство закономерно расположенных и находящихся во взаимной связи 
частей, что, по его мнению, не препятствует вычленению из этой системы 
той или иной ее части для более детального исследования. На этой основе 
П. Г. Марфициным сделан вывод о том, что к числу гарантий прав и закон-
ных интересов личности в стадии возбуждения уголовного дела необходимо 
относить:
—  закрепленные в УПК РСФСР принципы уголовного процесса в стадии 

возбуждения уголовного дела;
—  процессуальные нормы, закрепляющие права и обязанности участников 

уголовного процесса в стадии возбуждения уголовного дела; 
—  уголовно-процессуальные формы производства в стадии возбуждения 

уголовного дела; 
—  деятельность участников судопроизводства в стадии возбуждения уго-

ловного дела;
—  систему проверки законности и обоснованности процессуальных дей-

ствий и решений в стадии возбуждения уголовного дела [5; 6].
Указанные элементы данной системы подробно проанализированы в 

диссертации с учетом того, как их правильная реализация должна обеспе-
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чивать реальную защиту прав и законных интересов личности каждого из 
участников уголовного процесса в стадии возбуждения уголовного дела. 

Во втором параграфе главы второй диссертации исследована П. Ф. Мар-
фи циным в свете задач судебно-правовой реформы возрастающая роль суда 
(судьи) в обеспечении прав и законных интересов личности в стадии воз-
буждения уголовного дела. В данной стадии уголовного процесса роль суда 
в обеспечении прав и законных интересов личности должна заключаться, по 
мнению П. Ф. Марфицина, в том, чтобы оптимально реализовать свои судеб-
ные полномочия, которые установлены статьями 3, 27, 5 (п. 6, 7), 109–115, 418, 
221, 255, 256 УПК РСФСР применительно к стадиям возбуждения уголов-
ного дела, судебного разбирательства по первой инстанции, а также приме-
нительно к процессуальным полномочиям суда по контролю за соблюдением 
прав и законных интересов личности органами расследования и прокурорами 
[5; 6]. В данном случае имеются в виду полномочия судей в стадии досудебно-
го разбирательства уголовного дела и подготовительных действий к судебно-
му заседанию, при осуществлении судьей предварительной проверки заявле-
ний, сообщений о преступлениях, что может осуществляться судом (судьей) 
на любой судебной стадии уголовного процесса (при реализации полномочий 
судьи до судебного разбирательства дела и подготовительных действий к су-
дебному заседанию (ст. 222 п. 7), в ходе судебного разбирательства (ст. 255, 
256 УПК РСФСР), в кассационном производстве, в надзорном производстве.

П. Ф. Марфициным отмечено в диссертации, что несколько своеобраз-
но проявляется роль суда (судьи) в обеспечении прав и законных интересов 
личности при применении протокольной формы досудебной подготовки ма-
териалов. Это своеобразие заключалось в том, что на судью (суд) возлагались 
УПК РСФСР обязанности как по контролю за законностью и обоснованно-
стью действий должностных лиц органа дознания, осуществлявших прото-
кольное производство, так и по обеспечению прав личности собственно при 
принятии промежуточных и окончательного судебного решения по матери-
алу досудебного протокольного производства [5; 6]. Судебный контроль за 
законностью протокольной формы досудебной подготовки материалов регу-
лировался статьями 418 и 419 УПК РСФСР. 

Анализируя судебную практику по обеспечению прав и законных инте-
ресов личности в стадии возбуждения уголовного дела, автор диссертации 
приходит к выводу, что существует ряд причин, не позволяющих суду полно-
стью реализовать эту функцию. Основными причинами являлись, по мне-
нию П. Г. Марфицина: недостаточная независимость судей и судебной систе-
мы в целом, а также пробелы в законодательном регулировании. Автор дает 
характеристику этих и иных причин, формулирует рекомендации по совер-
шенствованию законодательства [5; 6].

Вторая глава диссертации П. Г. Марфицина посвящена исследованию 
гарантий прав и законных интересов личности в стадии возбуждения уго-
ловного дела и путям совершенствования данных гарантий. Уголовно-
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процессуальным кодексом РСФСР дифференцирована стадия возбуждения 
уголовного дела на отдельные уголовно-процессуальные формы производ-
ства в данной стадии уголовного процесса, которыми являются: 
1)  прием заявления (сообщения) о преступлении соответственно органом 

дознания, сдедователем, прокурором, судьей; 
2)  рассмотрение (проверка) ими заявления (сообщения) о преступлении; 
3)  закрепление следов преступления; 
4)  разрешение заявления (сообщения) о преступления (ст. 108–115 УПК 

РСФСР) [5; 6].
Многие авторы не включали в систему производства в стадии возбужде-

ния уголовного дела прокурорский надзор за законностью в данной стадии 
уголовного процесса, что ошибочно. Ошибочно потому, что составной частью 
правовых норм главы восьмой УПК РСФСР (1960), регулирующих стадию 
возбуждения уголовного дела, были правовые нормы статьи 116, которые ре-
гулировали надзор прокурора за законностью возбуждения уголовного дела 
и надзор прокурора за законностью отказа в возбуждении уголовного дела. 

При этом надо отметить, что, в отличие от данных законоположений, уста-
новленных статьей 116 главы двадцать восьмой УПК РСФСР (1960), ныне 
действующий Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
(2001) не содержит в разделе VII «Возбуждение уголовного дела» правовых 
норм, регулирующих прокурорский надзор за законностью в стадии возбуж-
дения уголовного дела. Означает ли данное обстоятельство, что действую-
щий УПК РФ не регулирует прокурорский надзор за законностью в стадии 
возбуждения уголовного дела? Нет, не означает, и вот почему. Полномочия 
прокурора в стадии возбуждения уголовного дела регулируются многочис-
ленными статьями УПК РФ, в частности: 
— пунктами 25 и 31 статьи 5 УПК РФ; 
— частями 1, 4 статьи 7 УПК РФ;
— частью 1 статьи 11 УПК РФ;
— частью 1 статьи 19 УПК РФ; 
— частью 4 статьи 20 УПК РФ; 
— частью 3 статьи 21 УПК РФ; 
— частью 4 статьи 20 УПК РФ; 
— частями 1, 2, 3 статьи 21 УПК РФ; 
— частью 1 статьи 37 УПК РФ: 
— пунктами 1, 2, 5.1, 6, 12 статьи 37 УПК РФ;
— пунктом 4 части 1 статьи 140 УПК РФ;
— частью 2 и частью 5 статьи 144 УПК РФ;
— частью 4 статьи 146 УПК РФ; 
— частью 4 статьи 147 УПК РФ; 
— частью 1.1 статьи 148 УПК РФ; 
— частью 4 статьи 148 УПК РФ; 
— статьями 458 и 459 УПК РФ. 
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«Разбросанность» указанных правовых норм по разным частям, разде-
лам, главам, статьям УПК РФ создает большие трудности для их примене-
ния и соблюдения в стадии возбуждения уголовного дела соответственно 
прокурорами, следователями, органами дознания, дознавателями. В этой 
связи целесообразны, по мнению рецензентов: 
— во-первых, разработка учеными-правоведами соответствующих мето-

дических руководств по адресному применению и соблюдению ука-
занных правовых норм соответственно прокурорами, следователями, 
органами дознания, дознавателями, да и всеми лицами, вовлекаемы-
ми в уголовно-процессуальные отношения в стадии возбуждения уго-
ловного дела;

— во-вторых, разработка и принятие в установленном порядке Федераль-
ным Собранием Российской Федерации комплекса правовых норм, ре-
гулирующих прокурорский надзор за исполнением законов в стадии воз-
буждения уголовного дела. 
Анализ УПК РСФСР и УПК РФ свидетельствует о том, что производ-

ство в стадии возбуждения уголовного дела являлось и сейчас является фак-
тически и юридически семиэтапным, включающим: 
1)  прием заявления (сообщения) о преступлении; 
2)  регистрацию поступившего заявления (сообщения) о преступлении; 
3)  проверку заявления (сообщения) о преступлении; 
4)  закрепление следов преступления; 
5)  разрешение заявления (сообщения) о преступлении; 
6)  прокурорский надзор и 
7)  судебный контроль за законностью производства в стадии возбуждения 

уголовного дела. 
По мнению П. М. Марфицина: согласно статьям 27, 108–116, 414, 415, 418 

УПК РСФСР по состоянию на 1993 год производство в стадии возбуждения 
уголовного дела было дифференцировано на три процессуальные формы: 
1)  обычную форму возбуждения уголовного дела; 
2)  частную форму возбуждения уголовного дела; 
3)  форму возбуждения уголовного дела судьей после протокольного произ-

водства [5; 6].
П. М. Марфицин утверждает: среди ученых такая дифференциация, как 

правило, не вызывает возражений, за исключением протокольной формы до-
судебной подготовки материалов. Поддерживая в целом подобную диффе-
ренциацию, П. М. Марфицин обоснованно, по нашему мнению, считает, что, 
поскольку при ускоренном протокольном производстве возможности право-
нарушителя для отстаивания своих интересов ограничены, целесообразно в 
УПК РСФСР закрепить право лица, привлекаемого к уголовной ответствен-
ности, требовать производства дознания или предварительного следствия, 
что положительно скажется на обеспечении прав и законных интересов дан-
ного лица. 



201

Исторически сложилось так, что идея П. М Марфицина о закреплении 
в Уголовно-процессуальном кодексе права привлекаемого к уголовной от-
ветственности лица требовать производства дознания была закреплена 
главой 32.1 (статьями 226.1–226.8) УПК Российской Федерации, согласно 
которой законодатель России отказался от института протокольной формы 
досудебной подготовки материалов о преступлениях, по которым не обя-
зательно производство предварительно следствия, и вместо данной формы 
досудебного производства установил новый процессуальный порядок про-
изводства дознания в сокращенной форме, предусмотрев право прокурора 
принять решение не направлять уголовное дело в суд, а вернуть данное дело 
дознавателю для производства по нему дознания в общем порядке в случа-
ях, когда при производстве по уголовному делу были допущены существен-
ные нарушения УПК РФ, повлекшие ущемление прав и законных интере-
сов обвиняемого и (или) иных участников уголовного судопроизводства 
(статья 226.8 ч. 1 п. 3 пп. «б» УПК РФ) [1].

К числу важных гарантий законности производства в стадии возбуждения 
уголовного дела П. М. Марфицин относит совершенствование законодателем 
РСФСР правовых условий и правовых способов проведения доследственной 
проверки органами расследования сообщений о преступлениях. В этих целях, 
по мнению П. М. Марфицина, целесообразно принятие закона, регулирующе-
го перечень и процессуальный порядок (процессуальные формы) производ-
ства органом расследования в ходе доследственной проверки сообщения (за-
явления) о преступлении отельных процессуальных действий: порядок истре-
бования необходимых материалов; порядок получения объяснений; порядок 
производства иных процессуальных действий проверочного характера [5; 6].

Данные суждения и предложения П. М. Марфицина актуальны и в насто-
ящее время и частично они реализованы Федеральным законом от 04.03.2013 
№ 23-ФЗ о дополнении части 1 статьи 144 УПК Российской Федерации сле-
дующими законоположениями: 

«При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, 
следователь, руководитель следственного органа вправе получать объясне-
ния, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и 
предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, на-
значать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и полу-
чать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места про-
исшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать 
производства документальных проверок, ревизий, исследований докумен-
тов, предметов, трупов…» [1].

Из процитированного законоположения следует право органа дознания, 
дознавателя, следователя, руководителя следственного органа в ходе дослед-
ственной проверки сообщения о преступлении: 
1)  произвести осмотр места происшествия в порядке, который установлен 

частью 1 статьи 144 и статьями 176, 177 УПК РФ;
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2)  произвести осмотр документов, предметов, трупов в порядке, который 
установлен частью 1 статьи 144 и статьями 177 и 178 УПК РФ;

3)  произвести освидетельствование заподозренного в совершении престу-
пления лица в порядке, который установлен частью 1 статьи 144 и ста-
тьей 179 УПК РФ;

4)  произвести освидетельствование лица с его согласия в порядке, который 
установлен частью 1 статьи 144 и статьей 179 УПК РФ;

5)  вынести постановление о назначении судебной экспертизы в порядке, 
который установлен частью 1 статьи 144 и статьями 195, 196 УПК РФ;

6)  вынести постановление о получении образцов для сравнительного иссле-
дования экспертом в порядке, который установлен частью 1 статьи 144 и 
статьей 202 УПК РФ;

7)  получить образцы для сравнительного экспертного исследования в по-
рядке, который установлен частью 1 статьи 144 и статьей 202 УПК РФ;

8)  присутствовать при производстве судебной экспертизы в порядке, кото-
рый установлен частью 1 статьи 144 и статьей 197 УПК РФ;

9)  получить заключение эксперта в разумный срок в порядке, который 
установлен частью 1 статьи 144 и статьей 204 УПК РФ.
В то же время не установлены частью 1 статьи 144 и иными статьями 

УПК РФ:
1)  участники уголовного процесса, у которых орган дознания, дознаватель, 

следователь, руководитель следственного органа вправе получить в ста-
дии возбуждения уголовного дела объяснения и предмет данных объ-
яснений; процессуальный порядок получения объяснений у участников 
уголовного процесса в стадии возбуждения уголовного дела;

2)  участники уголовного процесса, у которых орган дознания, дознаватель, 
следователь, руководитель следственного органа вправе истребовать до-
кументы и предметы в стадии возбуждения уголовного дела; процессу-
альный порядок истребования указанных документов и предметов в ста-
дии возбуждения уголовного дела;

3)  участники уголовного процесса, у которых орган дознания, дознаватель, 
следователь, руководитель следственного органа вправе изъять докумен-
ты и предметы в стадии возбуждения уголовного дела; процессуальный 
порядок изъятия указанных документов и предметов в стадии возбужде-
ния уголовного дела.
В целях устранения пробелов в законодательном регулировании ука-

занных вопросов целесообразно, по нашему мнению, чтобы законодатель 
Российской Федерации дополнил в установленном порядке главу 19 УПК 
РФ статьей 144.1, устанавливающей: 
1)  исчерпывающий перечень участников уголовного процесса, у которых 

орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного 
органа вправе получить в стадии возбуждения уголовного дела объясне-
ния и предмет данных объяснений; процессуальный порядок получения 
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объяснений у данных участников уголовного процесса в стадии возбуж-
дения уголовного дела;

2)  перечень участников уголовного процесса, у которых орган дознания, 
дознаватель, следователь, руководитель следственного органа вправе ис-
требовать документы и предметы в стадии возбуждения уголовного дела; 
процессуальный порядок истребования указанных документов и пред-
метов в стадии возбуждения уголовного дела;

3)  перечень участников уголовного процесса, у которых орган дознания, 
дознаватель, следователь, руководитель следственного органа вправе 
изъять документы и предметы в стадии возбуждения уголовного дела; 
процессуальный порядок изъятия указанных документов и предметов в 
стадии возбуждения уголовного дела;

4)  основания и порядок истребования в стадии возбуждения уголовно-
го дела органом дознания, дознавателем, следователем, руководителем 
следственного органа документов и предметов, а также тех участников 
производства в стадии возбуждения уголовного дела и иных лиц и ор-
ганизаций, у которых допустимо истребовать указанные документы и 
предметы;

5)  основания и порядок изъятия в стадии возбуждения уголовного дела 
органом дознания, дознавателем, следователем, руководителем след-
ственного органа документов и предметов, а также тех участников про-
изводства в стадии возбуждения уголовного и иных лиц и организаций, 
у которых допустимо изымать указанные документы и предметы.
В главе второй диссертации решены П. М. Марфициным следующие 

частные задачи:
1)  раскрыта сущность понятий «субъект права», «участник уголовного про-

цесса», «участник уголовно-процессуальной деятельности» и определе-
ны соотношения этих понятий между собой;

2)  изучен круг субъектов производства в стадии возбуждения уголовного 
дела, их правовое положение и разработана классификация участников 
уголовно-процессуальной деятельности в стадии возбуждения уголов-
ного дела;

3)  исследованы фактические общественные отношения участников про-
изводства в стадии возбуждения уголовного дела в процессе при-
ема, регистрации, проверки и разрешения заявлений и сообщений о 
преступлениях;

4)  разработана модель правового положения субъектов общественных от-
ношений в стадии возбуждения уголовного дела с учетом положений об-
щей теории права;

5)  раскрыты сущность и содержание понятия уголовно-процессуальных 
гарантий прав и законных интересов личности и разработаны предложе-
ния по их законодательному закреплению в стадии возбуждения уголов-
ного дела;
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6)  исследованы вопросы ведомственного контроля и прокурорского надзо-
ра в стадии возбуждения уголовного дела и разработаны предложения 
по их дальнейшему совершенствованию;

7)  исследована проблема возрастающей роли суда в обеспечении прав и за-
конных интересов личности в стадии возбуждения уголовного дела [5; 6].
В теории уголовного процесса и уголовно-процессуальном законода-

тельстве СССР и Российской Федерации не определен четко круг физиче-
ских лиц, юридических лиц (организаций) и их представителей, которые яв-
ляются участниками уголовного процесса в стадии возбуждения уголовного 
дела, четко не закреплено их правовое положение, что существенно затруд-
няет либо исключает возможность обеспечения органами уголовного судо-
производства полных гарантий прав личности каждого участника уголовно-
го процесса в стадии возбуждения уголовного дела. 

Рекомендация: продолжить научные исследования данных проблем с 
последующей разработкой проектов соответствующих законов: 
а)  определяющих четко круг физических лиц, юридических лиц (органи-

заций) и их представителей, которые являются участниками уголовного 
процесса в стадии возбуждения уголовного дела;

б)  определяющих четко правовое положение данных участников уголовно-
го процесса в стадии возбуждения уголовного дела; 

в)  устанавливающих (закрепляющих) полно гарантии прав личности каждо-
го участника уголовного процесса в стадии возбуждения уголовного дела. 
Вторая глава диссертации П. Г. Марфицина посвящена исследованию 

гарантий прав и законных интересов личности в стадии возбуждения уго-
ловного дела и путям совершенствования данных гарантий. Уголовно-
процессуальным кодексом РСФСР, как и действующим УПК Российской 
Федерации, дифференцирована стадия возбуждения уголовного дела на 
отдельные уголовно-процессуальные формы производства в данной стадии 
уголовного процесса [5; 6].

По мнению автора диссертации П. Г. Марфицина, стадия возбуждения 
уголовного дела могла быть дифференцирована УПК РСФСР на три про-
цессуальные формы:
1)  обычную форму возбуждения уголовного дела о преступлении (ст. 108–

116 УПК РСФСР); 
2)  частную форму возбуждения уголовного дела о преступлении (ст. 27 

УПК РФ); 
3)  форму возбуждения уголовного дела после протокольного производства 

(ст. 414, 415, 418 УПК РСФСР) [5; 6].
По мнению рецензентов, данная дифференциация стадии возбуждения 

уголовного дела не совсем точна, поскольку статья 27 УПК РСФСР регули-
ровала не одну, а две процессуальные формы возбуждения уголовных дел: 
1)  частную форму возбуждения уголовных дел о преступлениях част-

ного обвинения, предусмотренных статьей 112, статьей 130 частью 
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первой и статьей 131 Уголовного кодекса РСФСР (ст. 27 ч. 1 УПК 
РСФСР); 

2)  частно-публичную форму возбуждения уголовных дел о преступле-
ниях частно-публичного обвинения, предусмотренных статьей 117 ча-
стью первой и статьей 141 Уголовного кодекса РСФСР (ст. 27 ч. 2 УПК 
РСФСР). 
На основании критерия, избранного автором рецензируемой диссерта-

ции, стадия возбуждения уголовного дела, регулируемая УПК Российской 
Федерации, может быть дифференцирована, по мнению рецензентов, на 
шесть процессуальных форм, которыми являются:
1)  обычная форма возбуждения уголовных дел о преступлениях публично-

го обвинения (ст. 140–146 УПК РСФСР); 
2)  частная форма возбуждения уголовных дел о преступлениях частного 

обвинения (ст. 20 ч. 2 УПК РФ; ст. 115 ч. 1, ст. 16.1, ст. 128.1 ч. 1 УК РФ); 
3)  частно-публичная форма возбуждения уголовных дел о преступлени-

ях частно-публичного обвинения, предусмотренных статьей 116, ста-
тьей 131 частью 1, статьей 132 частью 1, статьей 137 частью 1, статьей 138 
частью 1, статьей 139 частью 1, статьей 145, статьей 146 частью 1, ста-
тьей 147 частью 1 УК РФ, а также частно-публичная форма возбуждения 
уголовных дел о преступлениях частно-публичного обвинения, предус-
мотренных статьями 159–159.3, 159.5, 159.6, 160, 161 УК РФ, если они 
совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществле-
нием им предпринимательской деятельности и (или) в связи с иными 
обстоятельствами, указанными в части 3 статьи 20 УПК РФ; 

4)  особая форма возбуждения уголовных дел о преступлениях отдельных 
категорий лиц (ст. 447, 448 УПК РФ); 

5)  особая форма возбуждения уголовного дела на территории Российской 
Федерации в отношении российского гражданина, совершившего пре-
ступление на территории иностранного государства и затем возвратив-
шегося на территорию России (ст. 12 УК РФ и ст. 459 УПК РФ); 

6)  особая форма возбуждения уголовных дел на территории Российской 
Федерации в порядке оказания международной правовой помощи 
компетентному органу юстиции иностранного государства (ст. 459 
УПК РФ). 
Третья глава диссертации посвящена контролю и надзору за обеспечением 

прав и законных интересов личности в стадии возбуждения уголовного дела; 
раскрыта правовая природа контроля, прокурорского и судебного надзора, 
показана их роль в защите прав человека. Обстоятельно проанализировано 
не только законодательство, регулирующее вопросы контроля и надзора, 
но и ведомственные нормативные акты МВД СССР и Прокуратуры СССР, 
устанавливающие организационные формы приема, регистрации, учета и 
рассмотрения заявлений, сообщений о преступлениях, организационные 
формы обеспечения прав и законных интересов личности в стадии возбуж-
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дения уголовного дела. Особое внимание автор уделяет процессуальным и 
организационным формам деятельности начальника органа дознания и на-
чальника следственного отдела, процессуальным формам деятельности про-
курора, судебному контролю [5; 6].

Контроль, который начальник органа дознания и начальник следствен-
ного отдела осуществляют в порядке выполнения своих функций, автор 
диссертации именует ведомственным контролем, подразделяя его на ведом-
ственный организационный контроль и ведомственный процессуальный 
контроль [6, с. 128]. 

В юридической литературе подобные суждения высказывались 
Б. А. Викторовым, С. В. Мурашевым, Ю. А. Кукушкиным, В. Ф. Статкусом, 
А. А. Чувилевым, В. В. Кальницким и др. 

В ведомственных нормативных актах с 1963 года, с года создания след-
ственного аппарата в органах внутренних дел, постоянно контроль началь-
ника следственного отдела и органа дознания именуется ведомственным, 
безотносительно к тому, в процессуальной или организационной сфере он 
осуществляется.

По нашему мнению, отсутствуют юридические основания для понятия 
«ведомственный процессуальный контроль», ибо в УПК РСФСР не было 
даже упоминания о ведомственном характере контроля, который осущест-
влялся начальником следственного отдела (ст. 127-1 УПК РСФСР) и на-
чальником органа дознания (ст. 415 УПК РСФСР). То обстоятельство, что 
процессуальный контроль осуществлял представитель ведомства внутрен-
них дел или ведомства государственной безопасности в лице начальника 
следственного отдела либо начальника органа дознания, не делали этот 
контроль ведомственным, он оставался процессуальным. С таким же успе-
хом надзор прокурора за деятельностью следователя прокуратуры в ста-
дии возбуждения уголовного дела и в стадии предварительного следствия 
можно было именовать ведомственным прокурорским надзором, посколь-
ку он осуществляется в пределах конкретного ведомства — прокуратуры, 
руководителем структурного подразделения (прокуратуры) над сотрудни-
ком этого ведомства — следователем. Однако в теории и практике мы не 
находим указаний на то, что прокурорский надзор является ведомствен-
ным надзором. Так и контроль начальника следственного отдела, осущест-
вляемый в порядке, предусмотренном статьей 127.1 УПК РСФСР: хотя 
этот контроль и осуществлялся в пределах конкретного ведомства — МВД 
СССР, КГБ СССР над сотрудником этого ведомства — следователем, тем 
не менее контроль по своей сути, содержанию и форме не ведомственный, 
а процессуальный. 

Эпитет «ведомственный» умаляет, принижает контроль начальника 
следственного отдела и контроль начальника органа дознания, позволяет 
предполагать, что этот контроль решал не процессуальные задачи, устанав-
ливаемые статьей 2 УПК РСФСР, а задачи ведомства, что он защищал не 
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права и интересы правосудия и личности, а честь мундира ведомства МВД 
или КГБ, что он осуществлялся не процессуальными методами, проводился 
не в процессуальных формах, а с использованием административных мето-
дов, методов управления, что для уголовно-процессуальной деятельности 
недопустимо.

В то же время совершенно обоснованно именовать «ведомственным» тот 
контроль, который начальник следственного отдела осуществлял и осущест-
вляет за деятельностью подчиненных ему следственных подразделений. Этот 
контроль является составной частью, элементом управления следственным 
аппаратом, он не является процессуальным, он урегулирован не нормами 
УПК, а нормами административного права. 

Равным образом ведомственный контроль осуществлял и осуществляет 
начальник органа внутренних дел, когда он управлял и управляет процессами 
организации деятельности подчиненных ему подразделений. 

Смешивать управление и его составную часть — ведомственный кон-
троль с контролем процессуальным недопустимо, поскольку это отрицатель-
но скажется на законности, приведет к нарушению процессуальной самосто-
ятельности и независимости следователей, нарушит процессуальные полно-
мочия лиц, производящих дознание. 

Автор диссертации П. Г. Марфицин такого смешения не делает, однако 
приверженность к терминам, устоявшимся в органах внутренних дел и в ор-
ганах государственной безопасности, которые не основаны на устоявшемся 
уголовно-процессуальном законодательстве, снижает общее положительное 
впечатление от некоторых положений диссертации П. Г. Марфицина. 

Следует отметить, что в рецензируемой диссертации имеется еще целый 
ряд недостатков, связанных с научными понятиями и терминологией. Так, 
автор нередко употребляет как тождественные понятия «начальник органа 
внутренних дел» и «начальник органа дознания». До принятия в 1991 году 
Закона РФ «О милиции» это не вызывало бы замечаний. Однако Закон 
«О милиции» 1991 года лишил начальника органа внутренних дел юриди-
ческого статуса начальника органа дознания. В органах внутренних дел в со-
ответствии с Законом «О милиции» (1991) начальниками органов дознания 
являлись соответственно начальник криминальной милиции и начальник 
местной милиции.

В диссертации как тождественные употребляются понятия «фактиче-
ские данные» и «информация», «заявления (сообщения) о преступлениях» 
и «информация о преступлениях». На самом деле эти понятия различные 
и по своей правовой природе, и по фактическому содержанию. Различны 
формы и методы контроля за операциями с заявлениями (сообщениями) 
о преступлениях и с информацией о преступлениях. Если в первом случае 
осуществляется процессуальный контроль, то во втором — ведомственный 
контроль. В 1992 году из главы 20 УПК РСФСР законодателем устране-
но упоминание о предании суду, устранен сам акт предания суду. И, тем 
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не менее, в отдельных местах диссертации автором упоминается о еди-
ноличных и коллегиальных формах предания суду. Применительно к су-
дебной деятельности УПК не применяет термин «судебный контроль», в 
УПК РСФСР употреблялась другая терминология: «судебная проверка» 
(ст. 220.2 УПК РСФСР), «проверка законности и обоснованности пригово-
ра» (ст. 332 УПК РСФСР), «производство в надзорной инстанции», «пере-
смотр в порядке надзора» (глава тридцатая УПК РСФСР). Автор произ-
вольно пользуется словосочетанием «судебный контроль», не объясняя, 
какова процессуальная природа судебного контроля и чем он отличается от 
судебного надзора (§ 2 главы 3).

Указанные замечания не колеблют в целом положительной оценки 
диссертации; научная концепция относительно системы гарантий прав 
и законных интересов личности в стадии возбуждения уголовного дела 
автором обоснована, достоверность его выводов и научных положений 
базируется на обстоятельном анализе законодательства, ведомственных 
нормативных актов, литературных источников, непосредственно относя-
щихся к теме и соприкасающихся с ней, на обстоятельном анализе мате-
риалов уголовно-процессуальной практики органов внутренних дел, су-
дебной практики, в том числе опубликованной, практики прокурорского 
надзора и процессуального контроля. Суждения, научные положения, вы-
воды, рекомендации по совершенствованию законодательства и практи-
ки правоприменения в большинстве случаев согласуются с конституци-
онными и международно-правовыми стандартами защиты прав человека. 
Автореферат диссертации отражает основное содержание диссертации, 
опубликованные работы также отражают важнейшие положения диссер-
тационного исследования.

В целом диссертация отвечает требованиям, которые официально 
установлены в Российской Федерации для данного вида научных ис-
следований; текст диссертации оформлен надлежащим образом, язык и 
стиль изложения диссертационного материала отвечает нормам. Автор 
диссертации Марфицин Павел Григорьевич вполне заслуживал присво-
ения ему ученой степени кандидата юридических наук, что и было осу-
ществлено при официальной защите диссертационного исследования 
24 марта 1993 года. 

Рецензирование диссертации и автореферата диссертации П. Г. Мар-
фицина побуждает к суждениям более широкого плана, к суждениям о 
правах и свободах человека во всех стадиях уголовного процесса, во всем 
уголовном судопроизводстве и при этом в связке с уголовно-правовым 
обеспечением безопасности не только отдельного индивида, но всех тех 
лиц, которые становятся жертвами преступлений. То есть «переосмыс-
лить... аспекты доктрины о правах и свободах человека и гражданина. 
Надо перейти от доктрины индивидуализма и установления гарантий для 
отдельного индивида к доктрине общественной безопасности и обеспе-
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чения прав большинства населения, без чего невозможно гарантировать 
права отдельного человека. Только такой подход, реализованный на за-
конодательном уровне и повсеместно внедренный в правоохранительную 
практику, позволит добиться позитивных сдвигов в сфере борьбы с пре-
ступностью. В этой связи вполне правомерна постановка вопроса о не-
обходимости принятия новых УК РФ и УПК РФ, адекватных именно та-
кому подходу к доктрине прав и свобод человека и гражданина и, разуме-
ется, с учетом сложившейся криминологической ситуации в России». Но 
принятию новых УК РФ и УПК РФ «должно предшествовать принятие 
на федеральном уровне основополагающего документа об Основах госу-
дарственной политики борьбы с преступностью» [9, с. 40–41]. 

Review of P. G. Marfitsin’s thesis on the Ensuring the rights and legitimate interests of the in-
dividual at the stage of criminal proceedings theme (1993); A comparative analysis of the provisions 
of the Code of Criminal Procedure of the RSFSR (1960) and the Code of Criminal Procedure of the 
Russian Federation (2001) governing the stage of initiating a criminal case and the legal relation-
ship of participants in this stage of the criminal process is carried out.
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Эффективность уголовного досудебного производства: 

понятие, содержание, критерии 
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Efficiency of criminal pre-trial proceedings: 

concept, content, criteria
Статья посв ящена теоретическому исследованию сущности эффективности досудебной 

фазы современного уголовного судопроизводства. Анализируются позиции ученых по дан-
ному вопросу, устанавливается взаимосвязь эффективности с назначением уголовного досу-
дебного производства, а также уголовно-процессуальными средствами достижения его целей. 
Основываясь на заключении о доминанте функционально-целевого компонента определения 
эффективности исследуемого производства, автор конструирует отдельные элементы дан-
ного института: целеполагание, разумные сроки, оптимальные процедуры, законность и обо-
снованность принимаемых решений. В связи с этим эффективность уголовного досудебного 
производства определяется как быстрое и полное раскрытие конкретного преступления, изо-
бличение виновного, обеспечение возмещения причиненного преступлением вреда в сроки 
и порядке, установленном УПК РФ, путем законных и обоснованных процессуальных дей-
ствий и решений.

Ключевые слова: эффективность, назначение досудебного производства, цель уголовно-
го процесса, уголовно-процессуальные средства, действия, решения.

Человеческая деятельность, ее отдельные процессы, протекающие в раз-
личных сферах, всегда оцениваются с позиции их эффективности, анализа 
достигнутого результата. Праксиология жизнедеятельности — основа боль-
шинства научных исследований и представлений в различных отраслях че-
ловеческого знания, в том числе и в науке уголовного процесса.

Уголовное судопроизводство как отрасль государственной деятельно-
сти, в ходе которой в правоотношения вступает большое число субъектов, 
оценивается и государством, и обществом с позиции того, к какому конечно-
му результату она приводит. От этого напрямую зависит и функционально-
процедурное построение уголовно-процессуальной деятельности, и именно 
эффективность порядка судопроизводства в конечном счете определяет век-
тор его развития и динамическую корректировку.

В связи с этим «эффективность» как категория в уголовном судопроиз-
водстве всегда находилась в поле зрения уголовно-процессуальной науки, а 
с 2010 года она нашла свое отражение и в нормах Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации. 

Так, внедрив в уголовный процесс институт разумных сроков уголов-
ного судопроизводства (ст. 6.1 УПК РФ), направленный на борьбу с дли-
тельным непринятием законных и обоснованных решений, волокитой, 
одновременно стремясь усовершенствовать процедурные вопросы уголов-
ного судопроизводства, пусть даже и не вполне однозначно с точки зрения 
рациональности, законодатель использовал наряду с общей продолжитель-
ностью уголовного судопроизводства, правовой и фактической сложно-
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стью уголовного дела, поведением участников уголовного судопроизвод-
ства такие критерии, как эффективность и достаточность действий суда, 
прокурора, руководителя следственного органа, следователя, начальника 
подразделения дознания, органа дознания, дознавателя, производимых в 
целях своевременного возбуждения уголовного дела, установления лица, 
подлежащего привлечению в качестве подозреваемого, обвиняемого в со-
вершении преступления, своевременного осуществления уголовного пре-
следования (ч. 3 и 3.1 ст. 6.1 УПК РФ).

Среди оценочных понятий, которыми насыщена отмеченная норма за-
кона, категория эффективность (наряду с достаточностью) представляет 
наибольшую сложность в определении и оценке и в приведенном контексте 
является исключительно субъективной [4, c. 24–25]. Действительно, проку-
рор, следователь, руководитель следственного органа, дознаватель, началь-
ник подразделения дознания вряд ли согласятся с тем, что произведенные 
ими действия неэффективны. С другой стороны, потерпевший, как лицо, 
напрямую заинтересованное в исходе дела, а также суд — могут посчитать 
обратное.

В этой связи определение понятия «эффективность» уголовного судо-
производства имеет не только научную ценность, но и, безусловно, практиче-
скую значимость. Кроме того, интерес представляет и проблема унификации 
этого термина вне зависимости от субъекта, оценивающего действия.

В энциклопедической литературе эффективный означает дающий эф-
фект, то есть действие, производимое чем-нибудь, следствие чего-нибудь 
[6, c. 837]. Эффективный — дающий эффект, приводящий к нужным резуль-
татам, действенный [2, c. 323]. Соответственно, эффективность — это спо-
собность дать эффект. Так, применительно к уголовному судопроизводству 
В. Т. Томин обобщенно определяет эффективность как достижение цели уго-
ловного процесса по каждому конкретному уголовному делу при минимуме 
ущемления законных интересов лиц, вовлеченных в уголовное судопроиз-
водство [11, c. 12]. 

С точки зрения теории экономики эффективность — это результатив-
ность процесса, операции, проекта, определяемая как отношение эффекта, 
результата к затратам, обусловившим его получение [3, c. 895]. Взяв подоб-
ное понимание за основу и спроецировав его на уголовный процесс, затраты 
можно определить как средства и институты, предусмотренные уголовно-
процессуальным законодательством, а результат — это достижение цели, по-
ставленной перед уголовным досудебным производством. 

В уголовном судопроизводстве главным в определении эффективности 
является функционально-целевой компонент. От правильного целеполага-
ния деятельности, определения итогового результата зависит ее эффектив-
ность. Достижение неверно определенной цели не может свидетельствовать 
об эффективности деятельности. К примеру, длительное расследование уго-
ловного дела, в рамках которого изобличен виновный, но при наличии оче-
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видцев преступления допрашиваются лишь косвенные свидетели, при этом 
не принимаются меры по установлению соучастников преступления, по обе-
спечению возмещения причиненного вреда, влечет для правоприменителя 
статистическое отражение преступного деяния как раскрытого. 

В то же время защита личности от преступных посягательств в полной 
мере в названном случае не обеспечена. Потерпевшему от преступления не 
интересен удельный вес расследованных преступлений, так же как и коли-
чество проведенных следственных и иных процессуальных действий, если 
не будут установлены личности всех соучастников, не будет принято мер к 
установлению и возмещению причиненного преступлением ущерба. Для уго-
ловно-процессуальной деятельности, в особенности применительно к рас-
следованию конкретных преступлений, именно системы «цель — средство» 
или «действие — результат» являются мерилом ее эффективности. Об этом в 
своей работе упоминала И. Г. Смирнова, называя адекватное формулирова-
ние целевых установок уголовного судопроизводства необходимой предпо-
сылкой его эффективности [10, c. 161].

Проведенный анализ судебных решений, связанных с вопросами ком-
пенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный 
срок, свидетельствует о том, что на оценку деятельности стороны обвинения 
как неэффективную и недостаточную влияют многочисленные нарушения 
уголовно-процессуального законодательства, связанные с неисполнени-
ем указаний и требований прокурора, руководителя следственного органа, 
принятие незаконных процессуальных решений о прекращении уголовного 
дела (преследования), приостановлении расследования, длительность срока 
расследования, обусловленная нединамичным проведением следственных и 
иных процессуальных действий, отсутствие контроля над полнотой рассле-
дования [8].

Безусловно, в общем смысле эффективность, предусмотренная законо-
дателем в качестве одного из критериев разумности срока уголовного судо-
производства, так или иначе предполагает соблюдение установленных уго-
ловно-процессуальным законом сроков и недопустимость отступления от 
норм закона при принятии процессуальных решений. В основу эффектив-
ности здесь законодателем заложена своевременность уголовного преследо-
вания, то есть осуществление действий стороной обвинения в предусмотрен-
ный законом срок.

Подобной позиции придерживается и Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации, который в пункте 45 постановления от 29.03.2016 
№ 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о при-
суждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 
срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», фактически 
процитировав статью 6 УПК РФ, выразил мнение о том, что действия сто-
роны обвинения могут быть признаны достаточными и эффективными, если 
ими приняты необходимые меры, направленные на своевременную защиту 
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прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступле-
ний, а также защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, 
осуждения, ограничения прав и свобод, то есть когда действия стороны обви-
нения обеспечили реализацию назначения уголовного судопроизводства [7].

Как уже отмечалось, эффективность судопроизводства всегда оставалась 
актуальнейшей проблемой многих исследований. Не угасает к ней интерес и 
в настоящее время. При этом исследователи делают попытки сформулиро-
вать определение эффективности применительно к различным сферам уго-
ловного судопроизводства.

Так, Е. В. Богатова, характеризуя эффективность контрольно-надзор-
ной деятельности в стадии возбуждения уголовного дела, определяет ее как 
способность уполномоченных (представляется, что на контроль и надзор) 
субъектов путем использования всей полноты предоставленных им зако-
ном способов и средств получить такой результат, который в последующем 
обеспечивает достижение общего назначения уголовного судопроизводства 
[1, c. 11]. 

Исследуя проблемы разумного срока в уголовном судопроизводстве, 
И. В. Малофеев под эффективностью действий суда и участников судопро-
изводства со стороны обвинения, производимых в целях своевременного 
осуществления уголовного преследования или рассмотрения уголовного 
дела, понимает характеристику деятельности указанных органов и их долж-
ностных лиц, позволяющую сделать вывод о проявлении ими активности, 
настойчивости и целеустремленности в конкретном деле, которые повлекли 
или, как правило, должны были повлечь за собой полное и всестороннее рас-
следование и рассмотрение уголовного дела в разумный срок [5, c. 10].

Последнее определение не свободно от оценочных категорий, таких как 
«активность», «настойчивость», «целеустремленность», а следовательно, 
достижение эффективности автор связывает с определенным усмотрением 
субъектов уголовно-процессуальной деятельности, а значит, оно не лишено 
субъективного.

В связи с изложенным достаточно принципиальным и важным является 
определение эффективности уголовного досудебного производства в кон-
тексте назначения этой фазы судопроизводства. В данном представлении 
эффективность определяется целью, которую необходимо достигнуть орга-
нам предварительного расследования. 

Уголовное досудебное производство, как и любая человеческая деятель-
ность, имеет свою цель. При этом философия определяет цель как один из 
элементов поведения и сознательной деятельности человека, который харак-
теризует предвосхищение в мышлении результата деятельности и пути его 
реализации с помощью определенных средств [12, c. 763]. 

Вместе с тем УПК РФ не содержит нормы, прямо формулирующей цель 
уголовного судопроизводства и, в частности, досудебной его части. Более 
того, законодатель вообще не использует категорию «цель» в уголовно-про-
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цессуальном законе, введя в обращение понятие «назначение уголовного 
судопроизводства», то есть зачем оно необходимо, а не к чему стремится. 
Налицо реализация концепции охранительного (но не карательного) уго-
ловного судопроизводства.

Статьей 6 УПК РФ установлено двуединое назначение уголовного про-
цесса — защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших 
от преступлений, и защита личности от незаконного и необоснованного об-
винения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. Безусловно, уголовное 
досудебное производство, как определенный этап судопроизводства в целом, 
служит общей его цели — защите потерпевших от преступлений, а также пре-
сечению произвольного, не основанного на законе обвинения, осуждения, 
ограничения прав и свобод личности. 

Законодательная конструкция статьи 6.1 УПК РФ указывает на то, что 
цели действий стороны обвинения — это своевременное возбуждение уголов-
ного дела, установление лица, подлежащего привлечению в качестве подо-
зреваемого, обвиняемого в совершении преступления, осуществление уго-
ловного преследования, то есть не что иное, как изобличение виновного в 
преступном деянии лица. При таких условиях можно с высокой степенью 
вероятности предположить, что возбуждение уголовного дела и окончание 
расследования направлением уголовного дела прокурору с итоговыми обви-
нительными документами в установленный УПК РФ срок позволит охарак-
теризовать деятельность стороны обвинения как эффективную. 

Вместе с тем назначением уголовного судопроизводства в соответствии 
со статьей 6 УПК РФ является защита прав и законных интересов лиц и 
организаций, потерпевших от преступлений; защита личности от незакон-
ного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и сво-
бод. В этой связи без выполнения задачи по принятию мер к установлению 
и возмещению потерпевшему причиненного преступлением ущерба жела-
емый эффект не будет достигнут, а процессуальная деятельность не будет 
эффективной.

Резюмируя сказанное, следует отметить, что эффективность досудебно-
го производства, как представляется, включает в себя ряд взаимосвязанных 
элементов. Во-первых, это цель (назначение) досудебного производства, то 
есть защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 
преступлений. Во-вторых, это установленные УПК РФ сроки доследствен-
ной проверки сообщений о преступлениях, расследования уголовных дел. 
В-третьих, это порядок уголовного досудебного производства, предусмо-
тренный УПК РФ. В-четвертых, это законность и обоснованность процес-
суальных решений, принимаемых органами уголовного преследования. При 
этом действия стороны обвинения в рамках досудебного производства, начи-
ная с момента поступления сообщения о преступлении до окончания рассле-
дования, должны быть нацелены на своевременную защиту прав и законных 
интересов потерпевших от преступлений. 
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Таким образом, автором предлагается рассматривать в качестве эффек-
тивной такую досудебную деятельность, которая обеспечивает быстрое и 
полное раскрытие конкретного преступления, изобличение виновного, обе-
спечение возмещения причиненного преступлением вреда в сроки и порядке, 
установленные УПК РФ, путем законных и обоснованных процессуальных 
действий и решений.

The article deals with a theoretical study of the essence of the effectiveness of the pre-trial 
phase of modern criminal proceedings. The positions of scientists on this issue are analyzed, the re-
lationship of effectiveness with the appointment of criminal pre-trial proceedings, as well as criminal 
procedural means to achieve its goals, is established. Based on the conclusion about the dominant 
of the functional-target component of determining the effectiveness of the investigated production, 
the Author constructs individual elements of this institute: goal-setting, reasonable deadlines, opti-
mal procedures, legality and validity of decisions made. In this regard, the effectiveness of criminal 
pre-trial proceedings is defined as the quick and complete disclosure of a specific crime, the exposure 
of the perpetrator, the provision of compensation for harm caused by the crime in the time and man-
ner established by the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, through legal and 
substantiated procedural actions and decisions.

Keywords: efficiency, purpose of pre-trial proceedings, purpose of the criminal process, criminal 
procedural means, actions, decisions.
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Defense of the defendant, brought to trial for 

causing bodily harm to the victim
В речи Э. М. Хастинова излагается тактика адвоката по уточнению в суде уголовно-

правовой квалификации преступления в целях оптимальной защиты законных интересов 
подсудимого. 
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Уважаемый суд и участники процесса!
Любое уголовное дело, а наше дело не является в этом отношении каким-

то особенным, в своей основе представляет противоборство точек зрения 
стороны обвинения и стороны защиты по вопросу о виновности обвиняемо-
го и о том, какое наказание тот заслуживает, если суд на основе полного, объ-
ективного и беспристрастного исследования доказательств признает вину 
обвиняемого установленной. 

По мнению государственного обвинителя, совокупностью представ-
ленных доказательств подтверждается выдвинутый государством тезис 
о том, что все подсудимые, в том числе и мой подзащитный Зверев Иван 
Александрович, виновны в том, что причинили различного рода телесные 
повреждения потерпевшему Андрею Ивановичу Шестопалову из хулиган-
ских побуждений.

Следует отметить, что все подсудимые признали свою вину в полном 
объеме и в содеянном раскаялись, возместив потерпевшему ущерб, причи-
ненный преступлением.

В этих условиях, когда между обвинителем и обвиняемым нет спора о 
том, что именно произошло, о том, как это произошедшее выглядело внешне 
и как оно запомнилось потерпевшему и очевидцам, задача адвоката-защитни-
ка сводится к тому, чтобы обратить внимание суда, насколько достигнутое 
между сторонами согласие по поводу произошедшего соответствует духу и 
букве уголовного и уголовно-процессуального закона.

Я хочу напомнить всем, в том числе себе и суду, что признание обви-
няемым своей вины, каким бы полным, логичным и устраивающим госу-
дарственного обвинителя оно ни было, в силу части 2 статьи 77 Уголовно-
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процессуального кодекса Российской Федерации (далее — УПК РФ), 
«может быть положено в основу обвинения лишь при подтверждении 
его виновности совокупностью имеющихся по уголовному делу доказа-
тельств» [5].

В этой связи Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пун-
кте 17 постановления от 29.11.2016 № 55 «О судебном приговоре» разъяснил, 
что «в силу принципа презумпции невиновности обвинительный приговор 
не может быть основан на предположениях, а все неустранимые сомнения в 
доказанности обвинения, в том числе отдельных его составляющих (формы 
вины, степени и характера участия в совершении преступления, смягчающих 
и отягчающих наказание обстоятельств и т. д.), толкуются в пользу подсуди-
мого. Признание подсудимым своей вины, если оно не подтверждено сово-
купностью других собранных по делу доказательств, не может служить осно-
ванием для постановления обвинительного приговора» [1].

Из совокупности вышеизложенных постулатов можно сделать вывод, 
что существовавший в Древнем Риме принцип «признание вины — царица 
доказательств (regina probationum)» современное уголовное судопроиз-
водство России дополняет фразой: только «при подтверждении другими со-
бранным по делу доказательствами».

Так в чем же конкретно признался Иван Александрович Зверев и можно 
ли данное признание положить в основу его обвинения в нанесении побоев 
Андрею Ивановичу Шестопалову именно из хулиганских побуждений?

Чтобы ответить на данный вопрос, следует обратиться к содержимому 
его показаний, ведь только через их призму можно понять, что на самом деле 
признал обвиняемый.

В первоначальном постановлении о привлечении в качестве обвиняе-
мого от 09.05.2016 (т. 1, л. д. 71–73) моему подзащитному вменялось при-
чинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего совместно с Харитоном 
Александровичем Сергеевым и двумя неустановленными лицами, то есть в со-
вершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 111 
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ).

Конечно же, Зверев Иван Александрович не признал данное обвине-
ние, поскольку это преступление не совершал и в силу данной причины 
дал показания о том, что вовсе не бил потерпевшего Шестопалова Андрея 
Ивановича.

Напомню, что первоначальное обвинение базировалось на доказатель-
ствах, собранных на самом первоначальном этапе расследования уголовного 
дела. Однако дальнейшее расследование сначала в территориальном подраз-
делении Следственного комитета РФ, а после в следственном подразделении 
районного органа внутренних дел выявило, что наиболее тяжкое по послед-
ствиям преступление совершено Сергеевым Харитоном Александровичем, а 
остальные же обвиняемые — его младший брат Сергеев Семен Александрович 
и Зверев Иван Александрович хотя и нанесли несколько ударов потерпевше-
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му, но действовали разрознено, без единого умысла с Сергеевым Харитоном 
Александровичем, вследствие чего их действия по направленности умысла 
квалифицированы по статье 116 УК РФ, предусматривающей уголовную от-
ветственность за побои.

Этот вывод был сформулирован в постановлении о привлечении в каче-
стве обвиняемого от 18.11.2016 (т. 3, л. д. 64), с которым мой подзащитный 
Зверев Иван Александрович, проведший в условиях следственного изолято-
ра более полугода, вынужден был согласиться.

Закон гласит, что при производстве по уголовному делу надлежит уста-
навливать не только элементы события преступления, включающие в себя 
объективную сторону содеянного, но и виновность лица, которая в уголов-
ном праве соотносится с субъективной стороной преступления (ст. 73 УПК 
РФ). Именно эти установленные признаки объективной и субъективной 
стороны совершенного деяния должны быть описаны и в постановлении 
о привлечении в качестве обвиняемого, как того требует пункт 4 части 2 
статьи 171 УПК РФ, и в обвинительном заключении, как это предусмотрено 
в пункте 3 части 1 статьи 220 УПК РФ [6]. 

В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого от 18.11.2016 
объективная сторона преступления (событие преступление) изложена сле-
дующим образом:
—  дата и время преступления: 06.05.2016 18 часов 30 минут;
—  место преступления: проезжая часть в районе дома № 26 строение 1 по 

ул. Мира г. Москвы; дополнительная характеристика: «общественное 
место» и «в присутствии окружающих»;

—  действия обвиняемого: подошел к потерпевшему, лежавшему на асфаль-
те на правом боку, затем стал прижимать потерпевшего, пытавшегося 
подняться на ноги, не давая тому подняться, затем нанес потерпевшему 
не менее двух ударов по спине, причинивших физическую боль, не по-
влекшую за собой кратковременного расстройства здоровья и незначи-
тельную стойкую утрату трудоспособности.
Именно эти действия признал за собой Зверев Иван Александрович.
То, что Зверев И. А. нанес побои потерпевшему Шестопалову М. А., под-

тверждено, помимо показаний самого Зверева И. А., также показаниями 
потерпевшего, показаниями других обвиняемых и свидетелей — очевидцев 
преступления, поэтому в соответствии с приведенными выше положениями 
части 2 статьи 77 УПК РФ и пункта 17 Постановления Пленума ВС РФ от 
29.11.2016 № 55 суд может положить их в своем решении для подтверждения 
события преступления, квалифицируемого уголовным законом как побои.

Теперь разберем субъективную сторону вменяемого Звереву И. А. пре-
ступления, как это изложено в постановлении от 18.11.2016:
—  форма вины: прямой умысел, направленный на нанесение побоев;
—  цель преступления: причинение насильственных действий, физической 

боли и телесных повреждений потерпевшему;
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—  мотив преступления: а) внезапно возникшие личные неприязненные от-
ношения и б) хулиганские побуждения.
Однако в показаниях Зверева И. А., в которых он полностью и безого-

ворочно признал приведенные выше элементы события преступления, нет 
даже и намека на то, что преступление он совершил из хулиганских побуж-
дений. Напротив, Зверев И. А. как на предварительном следствии, так и в 
суде показал, что он действовал исходя из сложившейся обстановки с целью 
отражения нападения на своих товарищей.

Для того чтобы понять истинные побудительные причины, подтолкнув-
шие Зверева И. А. на совершение побоев, необходимо разобрать события, не-
посредственно предшествовавшие этому.

Итак, Москва, вечер пятницы 06 мая 2016 года. Прекрасная, цветущая 
пора. Впереди длинные выходные. Так уж случилось, что занемогла старшая 
сестра Зверева И. А. В семейном кругу решили проведать сестру в НИИ ско-
рой помощи им. Склифосовского не только Зверев И. А., но также племян-
ница Ирина и ее отец Г. И. Скворцов, специально прибывший в Москву из 
далекого региона, вместе с их подругой М. Л. Ковалевой. Приехали к боль-
нице они к 17 часам на принадлежащем Звереву И. А. автомобиле «Хонда-
Аккорд»; туда же подъехали на автомобиле БМВ друзья Зверева И. А.: бра-
тья Сергеевы Харитон (старший) и Семен (младший, несовершеннолетний). 
Автомобили припарковали в Грохольском переулке, примыкающем к про-
спекту Мира, в районе дома № 26. 

Зверев И. А. вместе с Г. И. Скворцовым и М. Л. Ковалевой прошли в 
больницу, а братья Сергеевы остались ждать их. Спустя некоторое время они 
вернулись и, пообщавшись немного, решили разъехаться по домам. Впереди, 
в сторону проспекта Мира, поехали братья Сергеевы на БМВ. За рулем си-
дел старший брат Харитон, а на месте переднего пассажира сидел Семен, 
младший брат. Немного отстав от них, в автомобиле «Хонда-Аккорд» под 
управлением Зверева И. А. поехали Г. И. Скворцов на переднем пассажир-
ском сидении, а М. Л. Ковалева расположилась на заднем ряду. 

Машины замерли в общем потоке на перекрестке проспекта Мира и 
Грохольского переулка перед светофором. В этом же потоке автомашин на-
ходился «Сузуки-Гранд-Витара» под управлением Михаила Андреевича 
Шестопалова, рядом с которым на переднем пассажирском месте сидел его 
отец Андрей Иванович Шестопалов. 

В процессе производства по уголовному делу было установлено, что по-
терпевший А. И. Шестопалов и его сын М. А. Шестопалов не были знакомы ра-
нее с подсудимыми. Роковой случай свел их воедино в этот приятный майский 
вечер. Зверев И. А. вместе с родственниками и друзьями приехал навестить 
больную сестру, а Шестопалов А. И. вместе с сыном Шестопаловым М. А. спе-
шили, видимо, куда-то по своим, не менее важным делам. 

Сергеев Харитон, сидевший за рулем БМВ, плохо знакомый с этим рай-
оном мегаполиса, не сориентировался в дорожной обстановке и нечаянно пе-
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регородил дорогу Шестопалову-младшему (Михаилу Андреевичу), пытав-
шемуся проехать вправо с Грохольского переулка на проспект Мира. Очень 
спешивший, по всей видимости, М. А. Шестопалов стал многократно сиг-
налить Харитону Сергееву, требуя освободить проезд. Его требование было 
практически сразу выполнено Харитоном Сергеевым, возможность нормаль-
ного проезда восстановлена. Не удовлетворившись, однако, достигнутым ре-
зультатом, М. А. Шестопалов стал делать замечания Харитону Сергееву по 
поводу того, как он должен управлять автомобилем. 

В какой именно форме делалось это замечание, мы вряд ли узнаем точно, 
поскольку М. А. Шестопалов на очной ставке со Зверевым И. А. утверждал, 
что делал это «в нормальной форме», а подсудимые Харитон Александрович 
Сергеев и Семен Александрович Сергеев говорили, что Михаил Шестопалов 
стал выражаться нецензурной бранью. 

Мы не можем исключать того, что для целой категории людей мат и есть 
«нормальная» форма общения, тем более в стрессовой ситуации, в которую 
попал Шестопалов Михаил. Но не это главное. Мне до сих пор не понятно, 
для чего Шестопалов Михаил, которого более никто не задерживал в его то-
ропливом движении, вдруг стал поучать ребят? Чего он хотел от них добить-
ся, к какому результату он стремился, обратившись к ним? 

Возможно, Михаилом Андреевичем Шестопаловым, 37 лет от роду, бо-
лее старшим и опытным человеком, действительно двигали благородные 
чувства. Но вот форма, в которой эти, возможно дельные, замечания были 
высказаны, привели к тому, что более молодые и неопытные братья Сергеевы 
Харитон и Семен, старшему из которых Харитону на тот момент было пол-
ных 19 лет, а младший Семен вовсе несовершеннолетний, вдруг стали огры-
заться в ответ, что в итоге привело к драке между ними.

Мне также непонятно, для чего Михаил Андреевич Шестопалов поки-
нул свой автомобиль и направился в сторону автомобиля братьев Сергеевых 
Харитона и Семена. Отчего М. А. Шестопалов, еще минуту назад торопив-
шийся куда-то и от того отчаянно сигналивший Сергееву-старшему, напрочь 
забыв о своих неотложных и важных делах, об ожидавшем его в салоне ав-
томобиля пожилом отце, вдруг выскочил из автомашины и направился в 
сторону автомашины братьев Сергеевых. Но не «остались в долгу» и братья 
Сергеевы, вслед за Шестопаловым М. А. покинувшие салон своего автомо-
биля. Что хотел Михаил Андреевич Шестопалов сказать им, а может быть, и 
доказать, а возможно, и сделать, мы этого не знаем. Однако мы точно знаем 
из показаний самого Михаила Андреевича Шестопалова, которые закрепле-
ны в протоколе очной ставки со Зверевым И. А. от 09.05.2016 (т. 1, л. д. 178): 
М. А. Шестопалов, имея возможность, не вступая в конфликт с кем бы то ни 
было, свободно и спокойно уехать по своим делам, однако этого он не сделал. 
Напротив, М. А. Шестопалов не только возбудил конфликтную ситуацию, 
но как более старший и опытный человек не стал «тушить тлеющие угли», а, 
наоборот, «подлил масла в огонь», выйдя из своей машины и подойдя к бра-
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тьям Сергеевым. Именно эту картину увидел перед собой мой подзащитный 
Зверев И. А., еще минуту назад мирно беседовавший о чем-то с отцом своей 
племянницы Г. И. Скворцовым. 

Зверев И. А. увидел, как незнакомый взрослый дядя вышел из сво-
ей автомашины и, отчаянно жестикулируя, подошел к машине его друзей 
братьев Сергеевых, которые тоже вышли из своего автомобиля и подошли 
к этому «дяде». Эту ситуацию И. А. Зверев воспринял как акт агрессии со 
стороны неизвестного мужчины по отношению к его друзьям. Не забывай-
те, что И. А. Зверев был немного старше своих друзей, братьев Сергеевых, 
и как старший решил вмешаться в эту ситуацию, чтобы при необходимости 
разрядить обстановку, а в случае надобности дать отпор агрессивно настро-
енному «дяде». Подойдя к ним и слыша, как М. А. Шестопалов оскорбляет 
Харитона Сергеева, и видя, как М. А. Шестопалов бьет Харитона Сергеева, 
И. А. Зверев решает заступиться за братьев Сергеевых, в связи с чем ударил 
Михаила Шестопалова.

То, что это была драка, то есть взаимный обмен ударами, а не просто из-
биение, подтверждается не только показаниями подсудимых, но и рапортом 
сотрудника полиции (т. 1 л. д. 5), согласно которому Михаил Андреевич 
Шестопалов в телефонном разговоре пояснил, что «у него произошел кон-
фликт с другим участником дорожного движения, в ходе которого они не-
сколько раз обменялись ударами».

В этой связи возникает закономерный вопрос: почему Шестопалов 
Андрей Иванович, созерцая происходящее, не одернул своего сына Михаила 
и не повелел ехать дальше, вместо того, чтобы выступать с поучениями? 
Почему он не остановил своего сына тогда, когда тот вышел из автома-
шины и направился к братьям Сергеевым, Харитону и Семену? Почему 
А. И. Шестопалов не остановил ссору, которую можно было погасить тут 
же, на месте, а вмешался лишь тогда, когда началась драка между его сыном 
Михаилом и Зверевым И. А.? 

Я обращаю внимание суда, что Шестопалов-старший не просто по-
пытался прекратить драку между его сыном и Зверевым И. А., но и стал ее 
полноправным участником: сначала он нанес удар по касательной по лицу 
Зверева И. А., отчего тот упал оземь. Затем Шестопалов-старший принялся 
за Харитона Сергеева, натянув ему капюшон на голову и оттолкнув его от 
своего сына М. А. Шестопалова.

Итог, как известно, печален: в пылу драки побои получил не толь-
ко М. А. Шестопалов, но и серьезно пострадал его отец Андрей Иванович 
Шестопалов, уважаемый пожилой человек, бросившийся на помощь сыну. 
Нелепая случайность, очевидно, непреднамеренный удар со стороны Харитона 
Сергеева привел к разрыву селезенки Андрея Ивановича Шестопалова. 

Вот к какому результату привели гордыня и высокомерие Михаила 
Андреевича Шестопалова: его отец лишился жизненно важного органа, а моло-
дые люди, только начавшие познавать жизнь, оказались на скамье подсудимых.
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Таким образом, считаю подтвержденным и соответствующим фактиче-
ским обстоятельствам дела вывод органов следствия о том, что Зверев Иван 
Александрович совершил вменяемое ему преступление на почве внезапно 
возникших личных неприязненных отношений.

Однако в формулировку обвинения закралась фраза о том, что 
Зверев И. А., как, впрочем, и другие подсудимые, совершил это деяние еще 
на почве хулиганских побуждений.

Приведение в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, а 
затем и в обвинительном заключении двух взаимоисключающих мотивов 
порождает сомнения в обоснованности предъявленного обвинения и в пра-
вильности квалификации действий обвиняемого Зверева И. А. 

Поэтому считаю недопустимой одновременную юридическую оценку 
действий Зверева И. А. как совершенных из хулиганских побуждений и на 
почве личной неприязни. Данный мой вывод вытекает из действующего за-
кона и основан на судебной практике.

Апелляционная практика Московского городского суда по уголовным делам 
исходит из того, что «по смыслу уголовного закона совершение преступления 
из хулиганских побуждений отличается явным неуважением к обществу и 
общепринятым моральным нормам, когда поведение виновного является от-
крытым вызовом общественному порядку и обусловлено желанием противо-
поставить себя окружающим, и, как правило, без повода или с использованием 
незначительного повода в качестве предлога для совершения преступления. 
Вместе с тем, в судебном заседании установлено, что преступления соверше-
ны… на почве личных неприязненных отношений, сложившихся между Ш. и 
ее бывшим супругом С. и носивших продолжительный характер. При таких 
обстоятельствах действия осужденного не носят хулиганского мотива и не мо-
гут быть квалифицированы как "из хулиганских побуждений"» [2].

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пункте 12 поста-
новления от 15.11.2007 № 45 «О судебной практике по уголовным делам о 
хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуж-
дений», также разъясняет, что «под уголовно наказуемыми деяниями, со-
вершенными из хулиганских побуждений, следует понимать умышленные 
действия, направленные против личности человека или его имущества, 
которые совершены без какого-либо повода или с использованием незна-
чительного повода». Поэтому «если зачинщиком ссоры или драки явился 
потерпевший, а равно в случае, когда поводом к конфликту послужило его 
противоправное поведение, лицо не подлежит ответственности за соверше-
ние в отношении такого потерпевшего преступления из хулиганских по-
буждений» [3].

В том же постановлении, в пункте 13 Пленум Верховного Суда РФ ука-
зывает, что «побои, вызванные личными неприязненными отношениями, 
неправильными действиями потерпевших и т. п., при отсутствии признаков 
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ, должны ква-
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лифицироваться по статьям Особенной части Уголовного кодекса РФ, преду-
сматривающим ответственность за преступления против личности» [3].

Следовательно, мотив «личная неприязнь» и мотив «хулиганские по-
буждения» являются взаимоисключающими. В этой связи действия Зверева 
Ивана Александровича следует квалифицировать как побои, совершенные 
из личных неприязненных отношений, исключив из формулировки обвине-
ния указание на хулиганские побуждения, поскольку данное решение улуч-
шает его положение и не нарушает право на защиту.

Вправе ли в данной ситуации суд, подменив следователя и прокурора, 
поступить обратным образом и исключить из формулировки предъявленно-
го обвинения указание о личных неприязненных отношениях и оставить в 
качестве единственного мотива хулиганские побуждения?

Нет, не вправе, поскольку:
—  во-первых, суд не является органом уголовного преследования (часть 3 

ст. 15 УПК РФ), в задачу которого входит формулирование обвинения;
—  во-вторых, судебное разбирательство проводится только в отношении 

обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению; изменение 
обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухуд-
шается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту 
(ст. 252 УПК РФ) [5].
Как отмечалось ранее, все сомнения, в том числе и по мотивам содеян-

ного, толкуются в пользу обвиняемого. Поэтому, исходя из формулировки 
предъявленного обвинения и обстоятельств дела, считаю, что Зверев Иван 
Александрович нанес побои Шестопалову Михаилу Андреевичу на почве 
внезапно возникших личных неприязненных отношений, а не из хулиган-
ских побуждений.

Изложенное, на мой взгляд, в полной мере относится и к другим подсу-
димым, которым так же, как и Звереву И. А., вменены взаимоисключающие 
мотивы совершения преступления.

Поэтому я прошу суд при постановлении приговора исключить из форму-
лировки предъявленного Звереву И. А. обвинения указание на хулиганский 
мотив и переквалифицировать его действия с части второй на часть первую 
статьи 116 УК РФ. Таким же образом я прошу суд поступить и в отношении 
братьев Сергеевых Харитона Александровича и Семена Александровича.

Общеизвестно, что с 15.07.2016 вступил в силу Федеральный закон от 
03.07.2016 № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по во-
просам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 
ответственности». Данным Федеральным законом статья 116 УК РФ изложе-
на в новой редакции. Отныне диспозиция статьи 116 УК РФ охватывает «на-
несение побоев или совершение иных насильственных действий, причинив-
ших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 
настоящего Кодекса, в отношении близких лиц, а равно из хулиганских по-
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буждений, либо по мотивам политической, идеологической, расовой, нацио-
нальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти 
или вражды в отношении какой-либо социальной группы» [4].

Ни один из вышеперечисленных признаков объективной стороны ста-
тьей 116 УК РФ в новой редакции в отношении Зверева Ивана Александровича 
материалами уголовного дела не установлен, в связи с чем на основании ста-
тьи 10 УК РФ и части 2 статьи 24 УПК РФ прошу оправдать Зверева Ивана 
Александровича за отсутствием в его действиях состава преступления (в свя-
зи с устранением преступности деяния новым уголовным законом). 

Защитник Э. М. Хастинов

In the E. M. Khastinov’s speech the lawyer’s tactics are set out to clarify the criminal qualifica-
tion of a crime in court in order to optimally protect the defendant’s legitimate interests.

Keywords: crime, bodily harm, prosecution, criminal law qualification, defendant, legitimate 
interests, right to defense, defense tactics.
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К вопросу о содержании правовой безопасности 

в уголовном судопроизводстве

A. E. Isaev
To the problem of the legal security content in criminal proceedings

Посредством анализа понятий, форм реализации и признаков раскрывается сущность 
правовой безопасности. Рассматриваются различные аспекты проявления правовой безо-
пасности в сфере уголовного судопроизводства. Дается авторское определение правовой 
безопасности.

Ключевые слова: безопасность, правовая безопасность, правовая защищенность.

Построение правового государства, его дальнейшее существование и эф-
фективное функционирование возможно лишь при постоянном совершен-
ствовании правовой системы, системы законодательства и права данного 
государства. Кроме того, ни в коем случае нельзя забывать и о надлежащей 
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охране и защите вышеназванных элементов от различных негативных воз-
действий. Иными словами, необходимо обеспечивать безопасность самого 
права, его норм.

Термин «безопасность» в современной научной литературе и на зако-
нодательном уровне отождествляется с термином «национальная безопас-
ность», одним из видов которой является социальная безопасность.

Стратегия национальной безопасности РФ к видам безопасности отно-
сит не только общественную безопасность, но и государственную, инфор-
мационную, экологическую, энергетическую, транспортную безопасность 
и безопасность личности. Законодатель разделяет безопасность на виды в 
зависимости от определенных сфер жизни и указывает на необходимость 
их защиты. Однако объектом охраны, кроме перечисленных видов безопас-
ности, является и само право, которое можно рассматривать как отдельное 
социальное явление, ценность общества. Рассматриваемое в таком контек-
сте право, безусловно, нуждается в защите, охране от определенных угроз и 
других факторов негативного воздействия с целью обеспечения его безопас-
ности. Речь идет о правовой безопасности, которую законодатель не выделя-
ет в качестве самостоятельного вида национальной безопасности.

Несмотря на указанное обстоятельство, именно с помощью права, его 
инструментов и механизмов обеспечиваются все другие виды национальной 
безопасности. Следовательно, правовую безопасность можно считать основ-
ной, определяющей среди всех остальных видов безопасности.

Тема безопасности, как и само явление, присущее любому человеческо-
му обществу и появившееся вместе с ним, видимо, будет актуальной до тех 
пор, пока существует это общество. Однако до настоящего времени в россий-
ском законодательстве отсутствует как общее понятие безопасности, так и 
понятие правовой или юридической безопасности. В научной литературе су-
ществуют различные интерпретации вышеуказанных правовых дефиниций, 
что и вынуждает многих авторов проводить соответствующие изыскания в 
данном направлении.

Перед исследователями стоит задача выработать понятие правовой безо-
пасности, провести анализ внутреннего содержания данного явления, его ос-
новных признаков, что позволит глубже понять предназначение и сущность, 
а также определить место и роль безопасности в системе права и механизме 
правового регулирования.

В правоведении существует два термина — «правовая безопасность» и 
«юридическая безопасность», относительно которых нет единства в опреде-
лении их соотношения. 

Так, юридическая безопасность рассматривается как более широкое по-
нятие, по отношению к правовой безопасности, которое включает правовую 
безопасность и надлежащую деятельность правоохранительных, судебных и 
правоприменительных органов [14, с. 13]. Аналогичных взглядов придержи-
вается Г. Г. Горшенков [5, с. 25].
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А. Ф. Галузин занимает прямо противоположную позицию: «понятие 
правовой безопасности шире понятия "юридическая безопасность", предше-
ствует ей, предопределяет её достижением цели минимизации числа опас-
ностей в законах и правоприменительных актах» [4, с. 282].

Думается, правильным выглядит высказывание А. А. Фомина: прила-
гательные русского языка «юридический» и «правовой» хотя и представля-
ются разноязычными, однако задают одинаковый объем определяемых ими 
дефиниций. Следовательно, понятия «юридическая безопасность» и «право-
вая безопасность» являются изначально равнозначными, как производные 
от слова «право» и его латинского аналога в русском языке «jure» [17, с. 66]. 

Б. В. Дрейшев, отмечая отсутствие в юридической литературе понятия 
правовой безопасности как научной категории, выделяет в ней два аспекта. 
Первый заключается в обеспечении защищенности правовой системы, ины-
ми словами — в достижении состояния защищенности правовой системы, 
а также ее совершенствования и дальнейшего развития. Второй состоит в 
правовом урегулировании общественных отношений в рамках правовой си-
стемы с помощью мер безопасности в разных сферах жизни: военной, поли-
тической, экономической и других. Именно правовая безопасность приводит 
к защищенности национальных интересов, которые отражаются в процессе 
правового регулирования социальных отношений, опосредует все виды безо-
пасности [6, с. 11].

В. В. Мамонов считает, что правовую безопасность необходимо рассма-
тривать как «состояние защищённости системы права от нарушений её со 
стороны органов государственной власти и местного самоуправления, наде-
лённых полномочиями издавать нормативные акты» [8, с. 23]. 

Анализируя приведенное выше высказывание Б. В. Дрейшева, 
В. В. Мамонов указывает на необходимость употребления в отношении пра-
вовой безопасности термина система права, при этом он обращает внимание 
на различие с категорией правовая система, которое заключается в том, что 
система права выступает элементом правовой системы, как и законодатель-
ство, структура юридических ведомств и организаций, юридическая реаби-
литация правонарушителей и социальный контроль [9, с. 4].

На наш взгляд, позиция Б. В. Дрейшева представляется правильной, так 
как применительно к правовой безопасности следует использовать катего-
рию правовая система, которая включает в себя систему права, законода-
тельства и другие структурные элементы, в том числе само право. Все пе-
речисленные структурные элементы соответствуют требованиям правовой 
безопасности, которая должна находиться под охраной и защитой права.

А. А. Тер-Акопов, выделяя юридическую безопасность в самостоятель-
ный вид безопасности, рассматривает ее как «механизм противодействия 
различным угрозам юридическими средствами» и достигаемое в результате 
состояние юридической защищенности жизненно важных интересов лично-
сти, общества, государства от внутренних и внешних угроз [14, с. 11, 13].
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С точки зрения А. Ф. Галузина, правовая безопасность должна рассма-
триваться в широком и узком смысле слова. В широком — она включает в 
себя защищенность правовой системы, системы права и законодательства 
от различных юридико-правовых угроз и опасностей, а также определен-
ные правовые средства обеспечения всех видов безопасности (государствен-
ной, экономической, экологической и др.). В узком смысле — заключается в 
устранении указанных угроз и опасностей, как в процессе правотворчества, 
так и в процессе правоприменения [3, с. 41].

И. С. Лапаев приходит к выводу, что в отечественной правовой науке к 
понятию «юридическая (правовая) безопасность» сложилось два основных 
подхода. Первый определяет ее как состояние правовой защищенности (обе-
спеченности, гарантированности) жизненно важных интересов субъектов 
права способности противостоять внутренним и внешним угрозам объектив-
ного или субъективного характера юридическими средствами. Второй — как 
состояние защищенности правовой системы, системы права, законодатель-
ства от правовых опасностей и угроз, являющихся правовыми средствами 
обеспечения всех видов безопасности. При этом он считает первый подход 
более удачным, находя во втором существенные недостатки, так как в нем за-
щищаются не реальные правоотношения, а правовые явления, которые даже 
в случае их абсолютной защиты могут не обеспечивать должной охраны ин-
тересов всех субъектов права. 

Таким образом, юридическую (правовую) безопасность И. С. Лапаев 
предлагает рассматривать в соответствии с первым подходом, добавляя не-
обходимость упорядоченности жизненно важных интересов субъектов пра-
ва. Расширение определения с помощью «упорядоченности» объясняется 
тем, что в некоторых ситуациях интерес одного из субъектов права противо-
речит интересу другого, а право в таком случае выступает регулятором, обе-
спечивающим баланс интересов, их упорядоченность [7, с. 9, 10].

Одними из наиболее интересных и содержательных являются представ-
ления о юридической (правовой) безопасности А. А. Фомина. Юридическую 
безопасность он предлагает рассматривать как особую разновидность соци-
альной безопасности: 

«1) совокупность осуществляемых в правовой системе и посредством 
права мер, средств и способов правового обеспечения (охраны, защиты) и 
2) достигаемое в результате состояние правовой защищённости (гарантиро-
ванности) жизненно важных интересов (статусов, режимов и т. п.) субъектов 
права в связи с вступлением в сферу правовых отношений» [17, с. 58]; 

3) способность противостоять внешним и внутренним угрозам объек-
тивного либо субъективного характера юридическими средствами;

4) определенную деятельность, форму целенаправленной практической 
активности некоторых субъектов, связанную с правом [18, с. 102, 107].

Исходя из утверждения А. А. Фомина, представленного выше, состоя-
ние защищенности интересов (статусов, режимов) достигается посредством 
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права. Однако в реальной действительности можно представить ситуацию, 
когда описанное состояние защищенности, безопасности интересов может 
быть результатом не только действия, осуществляемого посредством права 
и основанного на нем, но и деяния (действия, бездействия), основанного на 
духовных или моральных качествах и установках человека. Например, в ходе 
уголовного судопроизводства в стадии предварительного расследования по-
дозреваемый (обвиняемый) возбуждает перед следователем ходатайство о 
применении в отношении него определенных мер безопасности в связи с поя-
вившимися угрозами в его адрес со стороны потерпевшего, попытками мести 
и т. п. В такой ситуации (в соответствии с УПК РФ (редакции 29.07. 2018 г.) 
нет специальной нормы, обязывающей следователя соответствующие меры 
безопасности применить, как нет и нормы, позволяющей подозреваемому 
(обвиняемому) обратиться с таким ходатайством. Однако из общего смысла 
УПК РФ подозреваемый (обвиняемый) все же может подать указанное хо-
датайство. Следователь, в свою очередь, имеет право в удовлетворении дан-
ного ходатайства отказать, ссылаясь на отсутствие его мотивированности. 
Но в реальной жизни, руководствуясь не нормами права, а определенными 
моральными установками, следователь может вызвать потерпевшего и про-
вести с ним соответствующую беседу, в результате которой последний успо-
коится и прекратит свои угрозы и попытки мести. В итоге будет достигнуто 
состояние защищенности подозреваемого (обвиняемого), то есть обеспечена 
его правовая безопасность.

В приведенном примере состояние правовой защищенности явилось ре-
зультатом действия, основанного на моральных качествах. Однако можно 
представить ситуацию, в которой такого рода состояние будет результатом 
бездействия. Согласно части 9 статьи 166 УПК РФ в протоколе следственно-
го действия, в котором участвует потерпевший, его представитель или свиде-
тель, следователь вправе не приводить данные о их личности. Руководствуясь 
указанной статьей в ходе уголовного судопроизводства по определенному 
уголовному делу, следователь, соответственно, не приводит данные, то есть 
не пишет Ф.И.О., адрес и другую информацию, по которой можно найти 
человека. Подозреваемый (обвиняемый) с целью отомстить потерпевшему 
пытается выяснить какую-либо информацию у следователя. Следователь же 
молчит, то есть бездействует, продолжая не указывать никаких сведений о 
личности потерпевшего ни в одном из протоколов. В данном примере право-
вая безопасность потерпевшего была результатом бездействия, основанного 
на праве и моральных качествах следователя, поскольку он обязан принять 
меры безопасности в отношении потерпевшего при наличии достаточных 
данных о том, что ему угрожают противоправными действиями (ч. 3 ст. 11, 
ч. 9 ст. 166, ч. 2 ст. 186, ч. 8 ст. 193 УПК РФ).

Правовую защищенность А. А. Фомин рассматривает как основное усло-
вие юридической безопасности субъектов права, которое состоит в их защите 
от какого-либо вреда, а также защите их интересов от противоправных пося-
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гательств; в создании возможности для восстановления нарушенных интере-
сов в будущем с помощью и в рамках права. 

Соотношение и роль таких правовых категорий, как «защита» и «охра-
на», в содержании юридической безопасности имеет определяющее значение 
в раскрытии ее сущности. 

В отечественной правовой литературе данные термины не имеют одно-
значного толкования: их определяют как тождественные [13, с. 13], в другом 
случае каждый имеет свое конкретное содержание [1, с. 16–18], а иногда «ох-
рана» рассматривается как более широкое понятие [10, с. 131]. 

Часто встречаются ситуации, когда вообще невозможно определить, ка-
кое именно смысловое значение вложено законодателем в рассматриваемые 
термины. В результате — отсутствие единообразных трактовок в теории при-
водит и к многозначности понимания в правотворчестве и правореализации. 

Правовая защита субъектов права и их интересов возникает как при 
угрозе, так и при реальном посягательстве на них. В большинстве случаев та-
кая защита является прерогативой государства — его функцией и обязанно-
стью, для чего оно создает соответствующие органы. Однако нередко наряду 
с государством в лице его органов защиту указанных интересов осуществля-
ют и сами субъекты права. Согласно части 2 Конституции РФ каждому чело-
веку предоставлено право защищать свои права и свободы всеми способами, 
которые не запрещены законом. Например, самозащита гражданских прав в 
порядке статьи 14 ГК РФ, необходимая оборона (ст. 37 УК РФ) [18, с. 104].

Следует отметить, что защита субъектов права и их интересов может 
осуществляться разными способами: путем предупреждения, снижения, ос-
лабления или полной нейтрализации, то есть устранения опасности и угро-
зы. Например, при проведении очной ставки в порядке статьи 192 УПК РФ 
между подозреваемым (обвиняемым) и потерпевшим нередко подозреваемый 
(обвиняемый), стараясь пресечь дачу потерпевшим изобличающих показа-
ний, угрожает ему расправой словесно (используя воровской жаргон) либо 
злобным взглядом, устрашающей мимикой или жестами. Для защиты по-
терпевшего в таких случаях следователь может предпринять определенные 
меры, которые предупредят, снизят или ослабят угрозы и опасности: сделать 
замечание, предупреждение в адрес подозреваемого (обвиняемого) или про-
вести следственные действия в условиях, исключающих визуальный контакт. 
Безусловно, лучшим вариантом защиты субъектов права будет являться пол-
ное устранение, нейтрализация опасности либо угрозы. Так, например, такие 
существенные недостатки правовой системы, как пробелы в праве, юридиче-
ские коллизии, могут оказаться серьезным источником опасности: ущемлять 
права граждан, приводить к правовому беспорядку, развивать правовой ниги-
лизм. Защита субъектов права в этих случаях осуществляется путем устране-
ния юридической коллизии либо путем восполнения пробела в праве.

Для более глубокого понимания проблемы можно привести пример 
такой угрозы безопасности, как пробелы права в сфере уголовного су-



230

допроизводства. И в этом направлении абсолютно точно высказывается 
Ю. В. Францифоров, указывая на пробелы, существующие в правоотношени-
ях участников уголовного процесса и, особенно, на стадии возбуждения уго-
ловного дела. В действующем УПК РФ отсутствуют нормы права в отноше-
нии участников с неопределенным статусом, которые по данной причине не 
обеспечиваются всеми средствами государственной защиты, в том числе ка-
сающимися неприкосновенности и безопасности личности. Следовательно, 
нужно согласиться с предложением о ликвидации указанных пробелов за счет 
требований части 2 статьи 2 Федерального закона от 20.08.2004 № 119-ФЗ 
«О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства», позволяющей использовать меры государ-
ственной защиты в отношении заявителя и очевидца преступления, которые 
необходимо внести в УПК РФ, отнеся при этом очевидца и заявителя к иным 
участникам уголовного процесса, наделив их соответствующими правами и 
обязанностями [19, с. 6].

Недочеты российского законодательства, в том числе и УПК РФ, несо-
мненно, могут являться источником различных угроз. Однако следует обра-
тить внимание и на положительные аспекты, характеризующие российское 
право, которые предупреждают, снижают или полностью устраняют опасно-
сти. Подтверждением сказанному служит наличие в сфере уголовного судо-
производства не только института процессуальных ограничений, но и тако-
го важнейшего принципа, как «презумпция невиновности». Суть института 
процессуальных ограничений сводится к применению мер уголовно-про-
цессуального принуждения к участникам уголовного процесса при наличии 
соответствующих оснований и имеет целью как выполнение задач уголов-
ного судопроизводства, так и обеспечение безопасности. Принцип презумп-
ции невиновности, содержащийся в статье 49 Конституции РФ и в статье 14 
УПК РФ, заключается в том, что любой обвиняемый считается невиновным, 
пока его виновность в преступлении не будет доказана и установлена в пред-
усмотренном законом порядке. Данный принцип способствует законности и 
обоснованности привлечения к уголовной ответственности, а также создает 
наряду с институтом процессуальных ограничений оптимальные условия для 
неприкосновенности личности в уголовном процессе, что, безусловно, являет-
ся основной гарантией обеспечения безопасности всех его участников.

Не вызывает сомнений, что незаконное и необоснованное привлечение 
к уголовной ответственности является опасным как для физического, так и 
для психического состояния любого человека. Принцип презумпции неви-
новности направлен на невозможность уголовного преследования лиц при 
отсутствии оснований, установленных УПК РФ, требующих от следователя, 
прокурора и суда защиты личности от незаконного и необоснованного обви-
нения, ограничения прав и свобод и осуждения [19, с. 4–7].

В качестве источника, формирующего угрозы, выступают различные 
внутренние и внешние противоречия во всех сферах жизнедеятельности и 
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в динамике развития [12, с. 21]. Защита осуществляется как от внутренних, 
так и от внешних угроз. Следовательно, правовая безопасность охватывает 
все сферы жизни человека, общества, государства, то есть все пространствен-
ные аспекты бытия, а значит, все виды безопасности: экономическую, инфор-
мационную, социальную, государственную, военную и др. 

Все перечисленные виды безопасности должны иметь соответствующее 
юридическое обеспечение в виде правового регулирования. Без детально-
го правового регулирования ни один из видов безопасности юридически 
недействителен. Разработка и внедрение новых видов правовой безопас-
ности и иных видов безопасности либо их составных элементов должны 
осуществляться путем законодательного регулирования в строгом соответ-
ствии с основополагающими принципами, установленными Конституцией 
Российской Федерации.

Резюмируя сказанное, можно сделать вывод о том, что правовая безопас-
ность является не только центральным, но и определяющим из всех видов 
безопасности. Поэтому правильными выглядят попытки некоторых авторов 
отнести правовую безопасность к самостоятельному виду безопасности.

Состояние правовой защищенности достигается в процессе защиты и 
правовой охраны. Слово «охранять» означает: оберегать, относиться береж-
но (внимательно, заботливо, осторожно), стеречь (следить за сохранностью 
кого-, чего-нибудь) [11, с. 486].

И, как справедливо отмечает А. Ф. Галузин, охрана-обережение ассоции-
руется с охранительно-предупредительной функцией права, в том числе уго-
ловного законодательства. При этом охрана проявляется в том, что право-
вые (оперативно-розыскные, уголовно-правовые, уголовно-процессуальные 
и др.) меры безопасности не применяются, однако своим наличием как бы 
предупреждают противоправные посягательства на безопасность личности, 
общества, государства. В этом заключается отличие правовой охраны от за-
щиты [2, с. 49].

Правовая охрана, как результат предупредительного воздействия, воз-
можна благодаря существованию не только мер безопасности, но и мер при-
нуждения в виде пресечения, ограничения, санкции, наказания.

Представляется, что правовая защищенность может быть достигнута не 
только указанными способами правовой «охраны» и «защиты», но и благода-
ря повышению уровня правовой культуры, правосознания, экономического 
и социального благосостояния граждан государства, а также благодаря на-
учно-техническому прогрессу. 

Юридическая безопасность, по мнению А. А Фомина, не может сводить-
ся лишь к защите и охране существующих правовых отношений, но и «при-
звана содействовать рациональному и прогрессивному развитию правовой 
системы» [18, с. 107]. 

А. Ф. Галузин находит данное толкование широким и придающим сти-
мулирующий характер юридической безопасности [4, с. 282].
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На наш взгляд, А. А. Фомин правильно отметил указанную особенность 
юридической безопасности. Практически все структурные элементы право-
вой системы, так же как человек и общество в целом, постоянно развивают-
ся: создаются новые нормы права, изменяется юридическая практика, меха-
низмы регулирования конкретной сферы отношений, повышается уровень 
правосознания и правовой культуры.

Следовательно, защищая и охраняя определенные элементы правовой 
системы, правовые отношения, правовая безопасность будет приводить и к 
прогрессивному развитию всей правовой системы, ее совершенствованию, 
способствовать эволюции права. 

Одним из желаемых результатов юридической безопасности является 
достижение состояния защищенности (обеспеченности, гарантированности) 
жизненно важных интересов субъектов права: интересов существования че-
ловека как живого организма, обеспечивающих его полноценное функци-
онирование, отрицательное воздействие на которые ведет к гибели либо к 
критическому ограничению жизнедеятельности последнего [15, с. 8].

Заслуживает внимания определение жизненно важных интересов в сфе-
ре правовых отношений: соблюдение конституционных прав и свобод кон-
кретного человека; обеспечение равенства всех перед законом; защищен-
ность прав гражданина как на территории государства, так и за его предела-
ми; ориентированность правоохранительной системы на интересы человека 
и их защиту от посягательств; защищенность от неправомерных действий 
должностных лиц; обеспечение доступа к правосудию; доступ к правовой 
информации [16, с. 15].

Необходимо отметить, что не только доступ к правовой информации, 
но и собственно правовая информированность граждан является услови-
ем юридической безопасности, одним из важных, характеризующих ее 
признаков.

Право должно стать открытым и доступным, более того — понятным, и 
не только для юридически образованных граждан, но и для всех категорий 
населения. При этом, естественно, ничего не мешает гражданам самостоя-
тельно повышать уровень самообразования и грамотности.

Именно государство должно предупреждать об имеющихся внутренних 
и внешних угрозах в юридической сфере и о том, какой накоплен опыт по 
части разрешения предполагаемых опасностей.

Рассматриваемая в таком ключе правовая безопасность означает:
—  осознание возможности наступления нежелательных последствий и 

событий;
—  наличие реальных шансов самостоятельно предпринимать определен-

ные юридически значимые деяния по полному устранению вероятно не-
гативных факторов либо по их ограничению до некоторого уровня; 

—  гарантированную возможность обращения за оказанием помощи к госу-
дарству либо к иным правомочным субъектам [17, с. 64]. 
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Примером может служить ситуация, часто возникающая в ходе про-
изводства по уголовному делу, когда свидетель или подозреваемый (обви-
няемый), не зная требований статьи 51 Конституции РФ, свидетельствует 
против себя самого, своего супруга и близких родственников и причиняет 
себе или своим родным вред. Тогда как знание своих прав не позволит 
ему исказить факты, снизив возможные негативные последствия своих 
показаний.

На основании рассмотренных признаков, характеризующих правовую 
безопасность, сформировалось следующее собирательное понятие.

Правовая безопасность — это состояние правовой защищенности всей 
правовой системы (включая все ее структурные элементы, в том числе право, 
систему законодательства и др.), а также жизненно важных интересов (ста-
тусов, режимов) личности, общества, государства и всех видов безопасности, 
достигаемое, обеспечиваемое и гарантируемое совокупностью мер, средств, 
условий, способов правового обеспечения (охрана, защита) и деяний, осно-
ванных на праве или моральных, духовных качествах и установках как в про-
цессе правотворчества, так и в процессе реализации права.

The essence of legal security is revealed through the analysis of concepts, forms of implementa-
tion and signs. Various aspects of the manifestation of legal security in the field of criminal proceed-
ings are considered. The Author gives a definition for the legal security.

Keywords: security, legal security, legal immunity.
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Н. В. Чечуевский
Аксиологическая сущность принципов законности 
и разумного срока в уголовном судопроизводстве

N. V. Chechuevsky
Axiological essence of the legality and 

reasonable time principles in criminal proceedings
Статья посвящена аксиологической сущности принципов законности и разумного 

срока в уголовном судопроизводстве и предложениям, направленным на их совершенство-
вание. Цель: раскрытие сущности обозначенных принципов уголовного судопроизводства. 
Результаты: сформулированы теоретические положения, которые определяют социальную 
ценность рассмотренных принципов уголовного судопроизводства. 

Ключевые слова: принципы, разумный срок уголовного судопроизводства, законность.

Аксиологическая сущность уголовно-процессуального права и уголов-
ного процесса может быть раскрыта через призму принципов уголовно-про-
цессуального права. С этой целью следует обратить внимание на тот факт, 
что на принципах основано само правовое регулирование, в том числе и уго-
ловного судопроизводства, где посредством принципов установлены стадии, 
формы, содержание институтов, охарактеризована реальная гарантирован-
ность прав и свобод человека и гражданина, определены предмет и метод 
процессуального воздействия.

Рассматривая принцип законности, отметим, что им пронизано все уго-
ловное судопроизводство. «Законность определена как выстроенная систе-
ма законов, которая выражена в строгом и неукоснительном соблюдении и 
применении норм законов всеми органами, учреждениями, должностными 
лицами и гражданами» [6, с. 88].
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Свою актуальность принцип законности приобретает при рассмо-
трении в соотношении с уголовно-процессуальным правом. Е. Доля, 
раскрывая понимание принципа законности в уголовном процессе, ука-
зывает на «строгость и точность исполнения законов при производстве 
по уголовному делу, справедливо отмечая, что он находится в центре 
внимания процессуалистов, наделен большим значением в законода-
тельстве, практической деятельности органов расследования, прокура-
туры и суда» [4, с. 3].

Профессор М. С. Строгович рассматривал «принцип законности в уго-
ловном процессе в качестве совокупности и взаимосвязи всех принципов 
процесса, считая его основой для всех принципов процесса. При этом автор 
не называл его отдельным принципом, отличающимся от всех и выражаю-
щимся в любом из принципов процесса, одним из звеньев системы принци-
пов» [10, с. 175].

Тем не менее взаимосвязь между законностью и другими принципами 
не свидетельствует о том, что законность является не принципом, а чем-то 
отличным от принципов процесса. Это обусловлено взаимодействием всех 
принципов уголовного судопроизводства в общем и принципа законности в 
частности и таким состоянием активного взаимодействия, которое характер-
но для всех принципов уголовного процесса.

По справедливому мнению Е. Доля, даже «существование взаимосвязи 
принципов не влечет отсутствие у них своего собственного содержания, сво-
ей основы, что обусловлено наличием у каждого принципа уголовного судо-
производства своего правового содержания, отличного от иных принципов 
процесса» [4, с. 3].

Специфика принципа законности заключается в идее принятия компе-
тентными органами и должностными лицами в области уголовного судопро-
изводства только решений, не противоречащих УПК РФ и законных, обо-
снованных и мотивированных. Данная формулировка и содержание принци-
па законности отличают его от остальных принципов.

Обращаясь к формулировке принципа законности, содержащейся в 
статье 7 УПК РФ, укажем, что законность раскрывает не все необходимые 
свойства, принадлежащие данному принципу уголовного судопроизводства, 
что порождает критическое отношение к ней. Данное утверждение касается 
отсутствия необходимых требований к потерпевшим, подозреваемым, обви-
няемым, свидетелям, экспертам, специалистам, защитникам и переводчикам.

В. Т. Томин обозначил в качестве «условия эффективности принципа на-
личие в уголовно-процессуальном праве таких норм, которые доступны для 
всех участников уголовного процесса» [11, с. 215].

С. С. Безруков правильно отметил, что положения, которые содержатся 
в частях 1 и 2 статьи 7 УПК РФ, справедливее разместить в статье 1 УПК 
РФ, в которой указывается на законы, определяющие порядок уголовного 
судопроизводства. При этом в статье 7 УПК РФ лучше было бы поместить 
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часть 2 статьи 1 УПК РФ, где говориться об обязательности порядка уголов-
ного судопроизводства, установленного УПК для судов, органов прокурату-
ры, органов предварительного следствия и органов дознания, а также иных 
участников уголовного судопроизводства [2, с. 30].

Поэтому выполнение требований законности для указанных органов, 
ведомств и должностных лиц означает: самому правоприменителю не допу-
скать нарушений предписаний закона и требовать в соответствии со своими 
полномочиями соблюдения правовых норм другими участниками уголовно-
го судопроизводства. Остальные участники уголовного процесса соблюдают 
требование законности путем неукоснительного соблюдения нормативных 
требований, которые обусловлены наличием обязанностей и предусмотрен-
ной правом ответственности.

Указанные требования к участникам уголовного судопроизводства об-
условлены их процессуальным статусом, что вызвано изменениями пред-
ставлений о содержании законности в уголовно-процессуальном зако -
нодательстве. 

По мнению профессора Ю. В. Францифорова, законность в уголовном 
процессе — это «определенное состояние уголовно-процессуальной деятель-
ности, которое гарантирует защиту его участников от насилия, беспорядка и 
произвола субъектов уголовного судопроизводства» [12, с. 47].

Однако социальное свойство законности выражено степенью ответ-
ственности государства к обеспечению прав различных участников уголов-
ного судопроизводства, в основе которой лежит обязанность суда, прокуро-
ра, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника 
подразделения дознания и дознавателя при производстве по уголовному 
делу соблюдать нормы федеральных законов, которые в полной мере соот-
ветствуют Конституции Российской Федерации. 

Рассматривая принцип разумного срока в уголовном производстве, 
следует указать, что законодателем в 2010 году в УПК РФ введены поло-
жения об обеспечении разумной продолжительности сроков уголовно-про-
цессуальной деятельности. Путем дополнения главы 2 УПК РФ принципом 
«Разумный срок уголовного судопроизводства» законодатель внес значи-
мую новеллу в уголовно-процессуальную деятельность.

Вместе с тем эффективная реализация данного принципа связана не 
только с обеспечением соблюдения соответствующих предписаний закона. 
Формулировка части 2 статьи 6.1 УПК РФ указывает на понимание зако-
нодателем невозможности гарантированности реализации уголовного пре-
следования с последующим назначением наказания и прекращением уголов-
ного преследования в разумный срок только при формальном соблюдении 
задач уголовного судопроизводства в случаях продления уголовно-процес-
суальных сроков и соблюдения данных сроков.

Рассматривая вопрос о задачах уголовного судопроизводства, профес-
сор В. А. Михайлов обратил внимание на необходимость сокращения сроков 
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производства по уголовному делу; по его мнению, задачи могут быть выпол-
нены, «если момент привлечения виновного к уголовной ответственности и 
применения к нему по приговору суда уголовного наказания максимально 
приближается к моменту совершения им преступления, что имеет огромное 
превентивное» значение [9, с. 99]. 

При введении нового принципа законодатель не сформулировал поня-
тие разумного срока уголовного судопроизводства, в результате многие ав-
торы пытаются дать определение рассматриваемого понятия. 

Некоторые авторы ошибочно «связывают требование о разумных сроках 
судопроизводства только с деятельностью суда» [3]. Другие авторы, наобо-
рот, отмечают «распространенность требований о разумности сроков на дея-
тельность судов, органов и должностных лиц, которые осуществляют пред-
варительное расследование» [1]. 

В результате изучения и анализа мнений авторов можно сделать вы-
вод о возможности обозначения в качестве разумного срока: «оптимальный 
(достаточный и необходимый) процессуальный срок для принятия процес-
суального решения, выполнения процессуального действия, завершения 
отдельной стадии уголовного процесса или производства по уголовному 
делу в целом, что обеспечивает реализацию назначения уголовного судо-
производства» [3]. 

Сформулированное законодателем требование о разумности сроков 
уголовного судопроизводства распространяется на правоприменительные 
решения, нормативными положениями которых устанавливаются процессу-
альные сроки. 

Учитывая это, обращает на себя внимание несогласованность общих 
сроков производства в стадии возбуждения уголовного дела и специальных 
сроков производства в данной стадии уголовного процесса, когда ее участ-
никами являются отдельные категории лиц, перечень которых установлен 
статьей 447 УПК РФ.

Процедура возбуждения уголовных дел в отношении отдельных катего-
рий лиц существенным образом отличается от общих процедур производства 
в стадии возбуждения дела. Поэтому общий трехсуточный срок предвари-
тельной проверки сообщений о преступлениях практически не применим в 
стадии возбуждения уголовного дела в отношении отдельных категорий лиц. 

Несмотря на то что законодатель отнес требование о разумности процес-
суальных сроков к принципам уголовного судопроизводства, мнения авто-
ров по данному вопросу отличаются. 

«Некоторые авторы не считают разумность процессуальных сроков 
принципом уголовного судопроизводства, ссылаясь на их институциональ-
ность» [7]. 

Социальная ценность статьи 6.1 УПК РФ обусловлена общим характе-
ром требования разумности процессуальных сроков и гарантированностью 
личных интересов участников уголовного судопроизводства, обеспеченно-
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стью соблюдения государственных и общественных интересов. Также «вы-
сокая стоимость» уголовного судопроизводства по причине неоправданного 
затягивания производства по делу наносит прямой ущерб экономике страны. 

Как правильно указывает профессор В. А. Михайлов, если должностные 
лица органа предварительного расследования длительное время не проводят 
следственные и иные процессуальные действия в досудебном производстве 
и таким образом нарушают разумные сроки уголовного процесса, то в таком 
случае потерпевший, гражданский истец, их представители, подозреваемый, 
обвиняемый, их защитники либо иные лица, интересы которых затрагивают-
ся в досудебном производстве, имеют право обратиться к прокурору (руко-
водителю следственного органа) с жалобой, которая должна быть рассмотре-
на в течение 3 суток со дня ее получения [9, с. 111].

Итак, проанализировав указанные мнения, можно отметить необходи-
мость отнесения к принципам уголовного судопроизводства требования о 
разумности, исходя из «общего характера нормативного требования разум-
ности процессуальных сроков, а также его невключение в содержание како-
го-либо иного принципа» [3]. 

Аксиологическая значимость данного принципа обусловлена необходи-
мостью его применения при принятии решений, в том числе и таких, послед-
ствием которых может стать необоснованная задержка окончания производ-
ства по делу.

Отмечая аксиологическую сущность рассмотренных принципов уго-
ловного судопроизводства, можно отметить, что они закреплены как в 
Конституции РФ, так и Уголовно-процессуальном кодексе РФ в виде 
основополагающих правовых идей, определяющих стадии, формы, со-
держание институтов уголовного процесса, для обеспечения реаль-
ной гарантированности прав и свобод каждого участника уголовного 
судопроизводства.

Аксиологическая ценность рассмотренных принципов уголовного судо-
производства выражается: в демократизме и гуманизме уголовного судопро-
изводства, его стадий, форм и институтов; в материальном и правовом обе-
спечении деятельности лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство; 
в толковании уголовно-процессуальных норм, при уяснении точного смысла 
которых возникают сложности на практике; в понимании важности соблю-
дения всех условий процессуальных принципов при обеспечении прав и сво-
бод человека и гражданина.

Таким образом, подводя итоги изложенному и оценив с позиции соци-
альной ценности рассмотренные в настоящей статье принципы уголовного 
судопроизводства, следует обратить внимание на необходимость дальней-
шего развития уголовно-процессуального законодательства путем внесения 
действенных изменений и дополнений в УПК РФ, которые будут регламен-
тировать надлежащую защиту прав и законных интересов участников уго-
ловного судопроизводства.
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Проверка модели влияния степени неравенства 

в распределении доходов народонаселения 
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premeditated murders in Russia (1990–1999)

В работе представлена проверка ранее полученной профессором С. Г. Ольковым крими-
нометрической модели влияния степени неравенства в распределении доходов народонаселе-
ния на уровень умышленных убийств в России в 90-е годы ХХ столетия.

Ключевые слова: криминология, криминометрика, девиантология, социология, пре-
ступность, убийства, коэффициент Джини, временной ряд, тренд, линейная модель, двойная 
логарифмическая модель, метод Кохрана-Оркатта.

В 2004 году в научном журнале «Государство и право» профессором 
С. Г. Ольковым была опубликована статья «О пользе и вреде неравенства 
(криминологическое исследование)» [2, с. 73–78], в которой было показано, 
что существует статистически значимая положительная связь между коэф-
фициентом Джини и абсолютным числом умышленных убийств. Судя по ци-
тируемости в РИНЦ1, она вызвала достаточно большой интерес среди кри-
минологов, социологов и девиантологов, и в связи с этим была опубликована 
статья видного девиантолога и криминолога профессора Я. И. Гилинского на 
тему: «Социально-экономическое неравенство как криминогенный фактор: 
от К. Маркса до С. Олькова» [1, с. 169–188]. 

Вместе с тем появились и суждения о том, будто данная связь не являет-
ся значимой, а число убийств в России в 90-е годы ХХ столетия объясняется 
другими факторами, в связи с чем, собственно, и возникла потребность про-
верки ранее полученной модели. Следовательно, нулевая гипотеза в нашем 
исследовании состоит в том, что модель профессора Олькова в принципе 
верна, а альтернативная ей модель не верна. 

Действительно, в 90-е годы ХХ столетия в России происходил переход 
от социалистической системы хозяйствования к капиталистической и име-
ло место начало активного расслоения общества по имущественному при-

1 Российский индекс научного цитирования.
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знаку. Это вызывало высокое общественное напряжение и сопровождалось 
умышленными убийствами. Однако исследование проводилось по статисти-
ческим данным временного ряда, а не пространственной (кросс-секционной) 
выборке, что следовало учесть в ходе проведения исследования. Поэтому в 
настоящей работе будет сделана проверка ранее полученных профессором 
С. Г. Ольковым научных результатов [3, с. 117–126].

В таблице 1, представленной ниже, приведены результаты трех регресси-
онных моделей:
1)  парная линейная модель, отражающая регрессию умышленных убийств 

(зависимая переменная) на степень неравенства в распределении дохо-
дов народонаселения (исходная модель, полученная ранее профессором 
С. Г. Ольковым);

2)  двойная логарифмическая модель, отражающая ту же зависимость;
3)  двойная логарифмическая модель, рассчитанная по методу Кохрана-Ор-

катта (Cochrane-Orcutt). 
Судя по простой линейной модели при изменении коэффициента Джини 

на 0,1 число умышленных убийств изменяется на 9256 штук. Константа в 
данном случае криминологического смысла не имеет — отрицательна.

Судя по двойной логарифмической модели изменение коэффициен-
та Джини на 1 процентный пункт влечет изменение числа умышленных 
убийств на 1,254 процентного пункта. 

Поскольку модели были построены по временному ряду, постольку ве-
лика вероятность присутствия в них автокорреляции (сериальной корре-
ляции), которая снижает эффективность оценок, полученных методом наи-
меньших квадратов. В этой связи используем статистику Дарбина — Вотсона 
для выявления автокорреляции в моделях. 

Нулевая гипотеза здесь утверждает: автокорреляция в модели отсут-
ствует. В нашем случае для линейной модели имеем: d = 1,863524, а для двой-
ной логарифмической: d = 2,076821. При k = 1 (одна объясняющая перемен-
ная) и n = 10 нижняя граница статистики Дарбина — Вотсона: d1 (эль) = 0,81, а 
верхняя dU = 1,07, откуда следует, что нулевую гипотезу отклонить нельзя, а 
следовательно, автокорреляция в моделях отсутствует и обе модели вполне 
пригодны для описания исследуемой зависимости. 

В сводную таблицу моделей добавлена также модель, рассчитанная по 
методу Кохрана-Оркатта, которая обычно используется для исключения 
автокорреляции в случае ее присутствия. Как видно, эта модель мало от-
личается от аналогичной модели, полученной с использованием обычного 
МНК. 

Таким образом, все три модели являются статистически значимыми, и 
возникает вопрос, какая является наиболее точной. Судя по коэффициен-
ту детерминации, модели практически не отличаются по качеству, и удобно 
использовать как простую линейную модель, так и двойную логарифмиче-
скую модель. Ошибки моделей в данном случае сравнивать некорректно, по-
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скольку зависимая переменная в линейной модели берется непосредствен-
но в абсолютных величинах, а в логарифмических в левой части уравнения 
стоит логарифм числа умышленных убийств. Линейная модель удобна тем, 
что дает простую интерпретацию модели в абсолютных величинах, если ко-
эффициент Джини меняется на единицу измерения, то число умышленных 
убийств меняется на 9256 штук. Вторая модель показывает постоянную эла-
стичность умышленных убийств по коэффициенту Джини. Если степень 
неравенства в распределении доходов народонаселения меняется на 1 %, то 
число убийств меняется на 1,25 %. 

Таблица 1
Сводная таблица регрессионных моделей, 

отражающих зависимость между степенью неравенства 
в распределении доходов народонаселения и умышленными убийствами 

в России по статистическим данным за период с 1990 по 1999 год

Линейная модель
Двойная 

логарифмическая 
модель

Двойная 
логарифмическая 

модель, 
рассчитанная по 
методу Кохрана-

Оркатта (Cochrane-
Orcutt)

Константа –5956,77 ** 11,4921 *** 11,7087 ***
Робастная стандартная 
ошибка

(2095) (0,09)
стандартная 

ошибка (0,118964)

Коэффициент регрессии 92559,8 *** 1,25423 *** 1,47745 ***

Робастная стандартная 
ошибка

(5938) (0,088)
стандартная 

ошибка (0,117022)
Стандартная ошибка 
модели

1456 0,06 0,047992

F(1; 8)
243

p-значение < 0,01
202

p-значение < 0,01
F(1; 7) = 159,4002
p-значение < 0,01

R2 0,952 0,955 0,958

Тест Рамсея (RESET) 
(квадраты и кубы)
Нулевая гипотеза: 
спецификация адекватна

F = 2,305585,
р-значение =
= P(F(2,6) > 
> 2,30558) =

= 0,181

F = 6,025741,
р-значение = 
= P(F(2,6) > 

> 6,02574) = 0,0367

F(1, 7) = 159,4002, 
р-значение 
(F) 4,52e-06

Стат. Дарбина — Вотсона 1,863524 2,076821 1,290108

*** — значимо на 1 % уровне; ** — значимо на 5 % уровне.

Еще раз отметим, что переменные модели получены по временным 
рядам, но оба временных ряда содержат в себе положительные тенден-
ции, то есть не являются стационарными, что легко заметить из соответ-
ствующих графиков и уравнений к ним. Так, тенденция, содержащаяся 
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во временном ряду коэффициентов Джини, описывается уравнением: 
x̂ = 0,2484 + 0,0191t, где t = 1, 2…10, а тенденция временного ряда умыш-
ленных убийств:  ŷ = 17480 + 1683,6t. Исключая тенденцию из каждого 
временного ряда, получим стационарные временные ряды, на основе ко-
торых проведем оценку связи между переменными, получив новое оце-
ночное уравнение зависимости:

Ŷ = 21,48 + 106422 X̂,
которое является значимым как в целом, так и по коэффициенту регрессии. 

Таблица 2
Сравнительная таблица линейных регрессионных моделей, 

отражающих зависимость между степенью неравенства в распределении 
доходов народонаселения и умышленными убийствами в России 

по статистическим данным за период с 1990 по 1999 год

Исходная линейная 
модель

Уточненная линейная модель

Константа –5956,77 ** –21,48
Робастная стандартная 
ошибка

(2095) (343)

Коэффициент регрессии 92559,8 *** 106422 ***
Робастная стандартная 
ошибка

(5938) (10923)

Стандартная ошибка 
модели

1456 1354

F(1; 8)
243

p-значение < 0,01
94,92066

p-значение < 0,01

R2 0,952 0,875

Тест Рамсея (RESET) 
(квадраты и кубы)
Нулевая гипотеза: 
спецификация адекватна

F = 2,305585,
р-значение = 

= P(F(2,6) > 2,30558) = 
= 0,181

F = 2,876457,
р-значение = 

= P(F(2,6) > 2,87646) = 0,133

Стат. Дарбина-Вотсона 1,863524 2,1

*** — значимо на 1 % уровне; ** — значимо на 5 % уровне.

Уточненная линейная модель является более точной, поскольку исклю-
чает влияние на данные временных тенденций. Из новой модели видно, что 
при изменении регрессора на единицу измерения (0,1) зависимая перемен-
ная изменяется на 10642 умышленных убийства. Свободный член в данном 
уравнении криминологического смысла так же, как и в исходной модели, не 
имеет, поскольку отрицательный. Применение к новым данным (с исклю-
ченной тенденцией) двойной логарифмической модели нецелесообразно, 
поскольку появляется много пропусков из-за отсутствия логарифмических 
значений, а следовательно, получить постоянную эластичность в данном
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случае нельзя и имеет место переменная эластичность, рассчитываемая по

уравнению: Эy/x = 106422 · 
x
y .

Очевидно, у критиков модели Олькова есть еще один аргумент — про-
стота модели, поскольку рассматривается парная линейная регрессия числа 
умышленных убийств на степень неравенства в распределении доходов на-
родонаселения. В этой связи возникает вопрос, а не пропущена ли в модели 
какая-то существенная переменная. Ясно, что пропуск существенной пере-
менной приведет к нарушению первого условия теоремы Гаусса — Маркова и 
оценки коэффициентов в модели окажутся смещенными. Поэтому проверим 
точность спецификации модели Олькова и уточненной модели с исключени-
ем трендового влияния.

Очевидно, если нами на этапе составления моделей пропущена какая-то 
существенная переменная, не включенная в данную модель, то коэффициен-
ты при независимой переменной окажутся смещенными, а модели, соответ-
ственно, неадекватными. Для проверки нулевой гипотезы, предполагающей 
истинной исходную спецификацию модели, применим тест Рамсея. В табли-
цах 1 и 2 приведены результаты вычисления тестовой статистики Рамсея и 
видно, что во всех моделях принимаем нулевую гипотезу, утверждающую, 
что спецификация исходных моделей верна. 

Вывод: модель профессора С. Г. Олькова, принятая в работе «О пользе и 
вреде неравенства (криминологическое исследование)», является статистиче-
ски значимой и верно специфицированной, но нуждается в поправке с учетом 
нестационарности исходных временных рядов, и ее следует записать в виде: 

Ŷ = 21,48 + 106422 X̂
Очевидно, что представленные в таблицах 1 и 2 модели хорошо описыва-

ют зависимость между степенью неравенства в распределении доходов наро-
донаселения и умышленными убийствами для переходных экономик, в дан-
ном случае экономики перехода от социализма к капитализму; но наиболее 
удачной является линейная модель, построенная по данным с исключенным 
трендом. 

Критика модели Олькова с использованием данных, выходящих за пре-
делы временного периода с 1990 по 1999 год, является несостоятельной, по-
скольку описывает качественно иную социально-экономическую картину, 
скажем так, общества, относительно приспособившегося к новым капитали-
стическим условиям жизни. 

Приложение 1
Таблица исходных статистических данных [2, с. 73–78]

Годы x y X̂ Ŷ
1990 0,218 15600 –0,0495 –3563,6

1991 0,26 16200 –0,0266 –4647,2



Годы x y X̂ Ŷ
1992 0,318 23000 0,0123 469,2

1993 0,375 29400 0,0502 5185,6

1994 0,381 31700 0,0371 5802

1995 0,3812 29300 0,0182 1718,4

1996 0,394 31100 0,0119 1834,8

1997 0,398 29200 –0,0032 –1748,8

1998 0,3983 29600 –0,022 –3032,4

1999 0,409 32300 –0,0304 –2016

The article presents a test of the criminometric model previously developed by Professor 
S. G. O’lkov for the effect of the degree of inequality in the distribution of population incomes on 
the level of intentional homicides in Russia in the 90s of the twentieth century.

Keywords: criminology, criminometry, deviance study, sociology, crime, homicides, Gini index, 
time series, trend, linear model, double logarithmic model, Cochrane-Orcutt method.

Список литературы
1. Гилинский Я. И. Социально-экономическое неравенство как криминогенный фактор: 

от К. Маркса до С. Олькова / Я. И. Гилинский // Экономика и право / ред. А. Заостровцев. — 
СПб. : Наука, 2009. — С. 169–188.

2. Ольков С. Г. О пользе и вреде неравенства (криминологическое исследование) / 
С. Г. Ольков // Государство и право. — 2004. — № 8. — С. 73–78.

3. Ольков С. Г. Откровенный разговор о юридической науке: значение и недостатки от-
расли / С. Г. Ольков // Российский криминологический взгляд. — 2007. — № 2. — С 117–126. 



246

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Агабеков Карен Суренович — адъюнкт кафедры управления органа-
ми расследования Академии управления МВД России. E-mail: karen767
@rambler.ru

Борщевский Георгий Александрович — доктор политических наук, 
главный советник Экспертно-аналитического управления Аппарата 
Государственной Думы Российской Федерации, доцент Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации. E-mail: ga.borshchevskiy@igsu.ru 

Гаврилов Борис Яковлевич — профессор кафедры управления органа-
ми расследования преступлений Академии управления МВД России, док-
тор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации, генерал-майор 
юстиции (в отставке). E-mail: profgavrilov@yandex.ru

Запорожец Сергей Андреевич — кандидат политических наук, доцент 
кафедры конституционного и административного права Юридического ин-
ститута Севастопольского государственного университета. E-mail: sergzap
@yandex.ru

Исаев Азер Элизбарович — аспирант кафедры уголовного процесса 
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». E-mail: 
dargo777@bk.ru

Маматкулов Азамат Токтосунович — адъюнкт кафедры управле-
ния органами расследования преступлений ФГКОУ ВО «Академия управ-
ления Министерства внутренних дел Российской Федерации». E-mail: 
azamat-mamatkulov85@mail.ru

Михайлов Виктор Александрович — доктор юридических наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, действитель-
ный член Академии педагогических и социальных наук, почетный профессор 
Академии МВД Кыргызской Республики имени генерал-майора милиции 
Алиева А., профессор кафедры уголовного права, процесса и криминалисти-
ки Московского психолого-социального университета, профессор кафедры 
уголовно-правовых дисциплин Российской таможенной академии, главный 
редактор, председатель редакционного совета журнала «Публичное и част-
ное право». E-mail: mu1103@yandex.ru 

Наумов Кирилл Александрович — старший советник юстиции, старший 
прокурор второго отдела управления по надзору за расследованием особо 



важных дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации (г. Москва). 
E-mail: kirill_naumov@list.ru

Олькова Ольга Андреевна — кандидат юридических наук. E-mail: 
olkovsg@mail.ru

Охотский Евгений Васильевич — почетный работник высшего профес-
сионального образования, доктор социологических наук, профессор, совет-
ник дипломатической службы II класса, профессор кафедры государствен-
ного управления МГИМО(У) МИД России. E-mail: e.ohotskii@mail.ru 

Побегайло Эдуард Филиппович — доктор юридических наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик РАЕН, 
государственный советник юстиции третьего класса. E-mail: rektorat.@ru

Росенко Мария Ивановна — доктор политических наук, профессор ка-
федры конституционного и административного права Юридического ин-
ститута Севастопольского государственного университета. E-mail: Mariyair
@mail.ru 

Соколова Марина Владимировна — адъюнкт Московского института 
МВД Российской Федерации имени В. Я. Кикотя. E-mail: arev_898@mail.ru

Торопин Юрий Викторович — соискатель кафедры предварительно-
го расследования Московского университета МВД России, генерал-майор 
милиции. 

Ушанов Руслан Геннадиевич — адъюнкт кафедры управления органами 
расследования преступлений Академии МВД России. E-mail: urg85@mail.ru

Хастинов Эльдар Магомедович — кандидат юридических наук, адво-
кат Адвокатского бюро «Мусаев и партнеры» Адвокатской палаты Москвы. 
E-mail: eldar_h@mail.ru 

Цопанова Индира Георгиевна — кандидат юридических наук, доцент, 
декан юридического факультета Российской таможенной академии. E-mail: 
iriston.1@mail.ru

Чечуевский Никита Витальевич — аспирант кафедры уголовного про-
цесса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 
Е-mail: nikitajudo64@mail.ru

Чечулин Игорь Викторович — адъюнкт кафедры управления органами 
расследования преступлений Академии управления МВД России. E-mai: 
grigory-75@mail.ru

Чиркин Вениамин Евгеньевич — главный научный сотрудник Института 
государства и права Российской академии наук, заслуженный деятель на-
уки Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации. 
E-mail: vechirkin@yandex.ru



248

AUTHORS

Agabekov, Karen Surenovich — Military Post-graduate at the Department 
of Crime Investigating Institutions Management, Academy of Management, 
Ministry of Interior of the Russian Federation. E-mail: karen767@rambler.ru

Borschevsky, Georgy Alexandrovich — Dr. Sci. (Political Sciences), Chief 
Advisor to the Expert and Analytical Department, Office of the State Duma of 
the Russian Federation, Associate Professor at the Russian Presidential Academy 
of National Economy and Public Administration. E-mail: ga.borshchevskiy
@igsu.ru

Chechuevsky, Nikita Vitalievich — Post-graduate Student at the Department 
for Criminal Procedure, Saratov State Law Academy. E-mail: nikitajudo64@
mail.ru

Chechulin, Igor Victorovich — Military Post-graduate at the Department 
of Crime Investigating Institutions Management, Academy of Management, 
Ministry of Interior of the Russian Federation. E-mai: grigory-75@mail.ru

Chirkin, Veniamin Evgenievich — Chief Scientific Associate at the Institute 
of State and Law, Russian Academy of Sciences, Honored Scientific Representative 
of the Russian Federation, Honored Lawyer of the Russian Federation. E-mail: 
vechirkin@yandex.ru

Gavrilov, Boris Yakovlevich — Professor at the Department of Crime 
Investigating Institutions Management, Academy of Management, Ministry of 
Interior of the Russian Federation, Dr. Sci. (Law), Professor, Honored Scientific 
Representative of the Russian Federation, Honored Lawyer of the Russian 
Federation, Major General of Justice (retired). E-mail: profgavrilov@yandex.ru

Isaev, Azer Elizbarovich — Post-graduate Student, Department of Criminal 
Procedure, Saratov State Law Academy. E-mail: dargo777@bk.ru

Khastinov, El’dar Magomedovich — Ph. D. (Law), Lawyer at Musaev & 
Partners Law Office, Moscow Law Office. E-mail: eldar_h@mail.ru

Mamatkulov, Azamat Toktosunovich — Military Post-graduate at the 
Department of Management of Crime Investigating Institutions Management, 
Academy of Management, Ministry of Interior of the Russian Federation. E-mail: 
azamat-mamatkulov85@mail.ru

Mikhaylov, Victor Alexandrovich — Dr. Sci. (Law), Professor, Honored 
Scientific Representative of the Russian Federation, Full Member of the Academy 
of Pedagogical and Social Sciences, Honored Professor at Major General A. Aliev 
Academy, Ministry of Interior of Kyrgyz Republic, Professor at the Department 



for Criminal Law, Process and Criminology, Moscow Psychological and Social 
University, Professor at the Department for Criminal Law Disciplines, Russian 
Customs Academy, Editor-in-chief, Chairman of the Editorial Board of the Public 
and Private Low journal. E-mail: mu1103@yandex.ru

Naumov, Kirill Alexandrovich — Senior Counsellor of Justice, Senior 
Prosecutor of the Second Department, Department for Supervision over 
Investigation of Especially Important Cases, General Prosecutor’s Office of the 
Russian Federation (Moscow). E-mail: kirill_naumov@list.ru

O’lkova, Olga Andreevna — Ph. D. (Law). E-mail: olkovsg@mail.ru
Okhotsky, Evgeny Vasilievich — Honored Worker of Higher Professional 

Education, Dr.Sci. (Sociology), Professor, Diplomatic Service Counsel, Professor 
at the Department for Public Administration, MSIIR (University), Ministry of 
Foreign Affairs of Russia. E-mail: e.ohotskii@mail.ru

Pobegaylo, Eduard Filippovich — Dr. Sci. (Law), Professor, Honored 
Scientific Representative of the Russian Federation, Academician of the Russian 
Academy of Natural Sciences, Third Class State Counselor of Justice. E-mail: 
rektorat.@ru

Rosenko, Maria Ivanovna — Dr.Sci. (Political Sciences), Professor at the 
Department for Constitutional and Administrative Law, Law Institute, Sevastopol 
State University. E-mail: Mariyair@mail.ru

Sokolova, Marina Vladimirovna — Military Post-graduate at V. Ya. Kikot’ 
Moscow Institute, Ministry of Interior of the Russian Federation. E-mail: 
arev_898@mail.ru

Toropin, Yuri Victorovich — Applicant at the Department of Preliminary 
Investigation, Moscow University, Ministry of Interior of Russia, Major General 
of Police.

Tsopanova, Indira Georgievna — Ph. D. (Law), Associate Professor, Dean 
of the Law Faculty, Russian Customs Academy. E-mail: iriston.1@mail.ru

Ushanov, Ruslan Gennadievich — Military Post-graduate at the Department 
of Crime Investigating Institutions Management, Academy of Management, 
Ministry of Interior of the Russian Federation. E-mail: urg85@mail.ru

Zaporozhets, Sergey Andreevich — Ph. D. (Political Sciences), Associate 
Professor at the Department for Constitutional and Administrative Law, Law 
Institute, Sevastopol State University. E-mail: sergzap@yandex.ru



Правила оформления статей
1. Статьи принимаются в распечатанном виде, объемом до одного пе-

чатного листа (шрифт 14; интервал 1,5; Times New Roman), необходимо 
также приложить электронный вариант статьи.

2. Библиографический перечень приводится в конце статьи в алфавит-
ном порядке (в тексте, в ссылках на источники, в квадратных скобках при-
водится порядковый номер источника и страница цитирования).

3. В начале статьи должны быть приведены аннотация и ключевые сло-
ва на русском и английском языках.

4. В конце статьи должны быть приведены подписи авторов и сведения 
об авторах: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень и звание, 
место работы и должность, адрес, телефон, электронный адрес. Сведения 
должны быть приведены на русском и английском языках.

Ответственность за достоверность информации, содержащейся в пу-
бликуемых материалах, несут авторы.

Редколлегия подвергает рукописи экспертной оценке.
Еcли оформление статьи не соответствует настоящим правилам, ста-

тья может быть возвращена автору на доработку.
Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
В случае отказа в публикации статьи редакция направляет автору 

мотивированный отказ.
Редколлегия рукописи не возвращает.



Издательство
Московского психолого-социального университета

Московский психолого-социальный университет издает и распространяет 
по подписке журналы, которые входят в перечень ведущих рецензируемых на-
учных журналов и изданий, рекомендованных ВАК для публикации основных 
научных результатов диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и 
доктора наук. С содержанием журналов вы можете ознакомиться на сайте http://
www.mpsu.ru/pubhouse

Оформить подписку можно через общероссийский каталог «Роспечать», 
объединенный каталог «Пресса России», а также через каталог «Газеты и журна-
лы», выпускаемый группой компаний «Урал-Пресс» (http://www.ural-press.ru/
catalog/rules).

«Актуальные проблемы психологического знания: теоретические и прак-
тические проблемы психологии». Главный редактор — Лидия Бернгардовна 
Шнейдер, доктор психологических наук, профессор. Подписные индексы: «Рос-
печать» — 36648, «Пресса России» — 91835.

«Известия Российской академии образования». Главный редактор — Ми-
хаил Абрамович Лукацкий, доктор педагогических наук, профессор, член-кор-
респондент РАО, заведующий лабораторией теоретической педагогики и фило-
софии образования ФГБНОУ «Институт стратегии и развития образования 
РАО». Подписные индексы: «Роспечать» — 71933, «Пресса России» — 91836.

«Мир образования — образование в мире»: научно-методический журнал. 
Главный редактор — Игорь Алексеевич Алехин, доктор педагогических наук, 
профессор, член-корреспондент Российской академии образования, академик 
АПСН. Подписные индексы: «Роспечать» — 80531, «Пресса России» — 91837.

«Мир психологии»: научно-методический журнал. Главный редактор — Эди 
Викторовна Сайко, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент 
РАО. Подписные индексы: «Роспечать» — 47110, «Пресса России» — 91838.

«Новое в психолого-педагогических исследованиях: теоретические и 
практические проблемы психологии и педагогики». Главный редактор — Лю-
бовь Алексеевна Григорович, доктор психологических наук, профессор. Подпис-
ные индексы: «Роспечать» — 36640, «Пресса России» — 91840.

«Публичное и частное право». Главный редактор — Виктор Александрович 
Михайлов, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, академик АПСН. Подписные индексы: «Роспечать» — 
37027, «Пресса России» — 91841.

Справки о наличии книг, отправке заказов, 
о приеме заказов и заключении договоров на поставку литературы 

по тел.: (495) 796-92-62, доб. 1301, или (495) 234-43-15, 
а также по электронной почте publish@mpsu.ru

Библиотеки образовательных учреждений комплектуются 
на льготных условиях.



Подписной индекс
в общероссийском каталоге
«Роспечать»: 37027

Адрес редакции:
115191, Москва, 4-й Рощинский пр-д, 9а.

Тел.: (495) 796-92-62, доб. 1301
E-mail: publish@mpsu.ru

Публичное и частное право
2019, выпуск II (XLII)

Подписано в печать  23.06.19. Формат 70х100/16.
Усл. печ. л. 20,32. Тираж 1 000 экз. Заказ №      .

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в Акционерном обществе 

«Т8 Издательские Технологии» (АО «Т8»)
г. Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корп. 5.

Тел.: (499) 322-38-30
www.t8print.ru


