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О ГЛАВНОМ

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ1

Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию.
Церемония оглашения прошла в Москве, в Гостином дворе.

20 февраля 2019 года 13:30, Москва

В. Путин: Уважаемые члены Совета Федерации! Уважаемые депутаты Государственной Думы! Граждане 
России!

Сегодняшнее Послание сосредоточено прежде всего на вопросах нашего внутреннего социального  
и экономического развития. И особое внимание хотел бы уделить задачам, которые поставлены в майском Указе, 
развёрнуты в национальных проектах. Их содержание и ориентиры отражают запросы и ожидания граждан 
страны. Национальные проекты построены вокруг человека, ради достижения нового качества жизни для всех 
поколений, которое может быть обеспечено только при динамичном развитии России.

Наши задачи носят долгосрочный характер. Но работать на стратегические цели необходимо уже 
сегодня. Время спрессовано, я говорил об этом многократно, вы это всё прекрасно знаете. Его запаса, запаса 
времени, на раскачку, на дальнейшие утряски и увязки, просто нет. Вообще, мы этот период, считаю, прошли – 
формирования задач и инструментов достижения целей. И абсолютно недопустимо отступать от намеченных 
рубежей. Да, они сложны, эти задачи. Но снижать планку конкретных ориентиров, размывать их – нельзя. Они 
сложные, как я уже сказал, эти задачи, требуют больших усилий с нашей стороны. Но они отвечают масштабу  
и скорости перемен в мире. Мы обязаны двигаться только вперёд, постоянно набирая темп этого движения.

Если же кто-то предпочитает работать по накатанной, не напрягаясь, избегать инициативы  
и ответственности, то лучше сразу уйти. Я уже слышу, что «там нельзя», «здесь слишком сложно», «там 
слишком высокая планка», «не получится». С такими настроениями лучше к снаряду не подходить.

Людей, кроме того, не обманешь. Они остро чувствуют лицемерие, неуважение к себе и любую 
несправедливость. Их мало интересует бюрократическая волокита, бумажная текучка. Для людей важно, 
что реально сделано и как это улучшает их жизнь, жизнь их семей. И не когда-нибудь, а сейчас. Мы не 
должны повторять ошибок прошлых десятилетий и ждать «пришествия коммунизма». Нужно сейчас 
менять ситуацию к лучшему.

И потому работа исполнительной власти на всех уровнях должна быть слаженной, содержательной, 
энергичной. Задавать такой тон обязано Правительство России.

При этом хочу подчеркнуть и повторить: наши проекты развития – не федеральные и тем более 
не ведомственные. Они именно национальные. Их результаты должны быть видны в каждом субъекте 
Федерации, в каждом муниципалитете. Здесь, «на земле», реализуется основной массив конкретных задач.

Подчеркну: благодаря многолетнему общему труду и достигнутым результатам сейчас мы можем направить 
и сконцентрировать на целях развития колоссальные, во всяком случае для нашей страны колоссальные, 
финансовые ресурсы. Нам их никто не подарил. Мы не взяли их взаймы. Эти средства заработаны миллионами 
наших граждан – всей страной. Ими нужно распорядиться так, чтобы приумножить богатство России  
и благополучие российских семей.

Уже в ближайшее время, в этом году люди должны почувствовать реальные изменения к лучшему. Именно 
на основе мнения, оценок граждан в начале следующего года подведём первые итоги работы по национальным 
проектам. И сделаем соответствующие выводы о качестве и результатах работы всех уровней исполнительной 
власти.

Уважаемые коллеги!
Теперь – о наших задачах более конкретно. И прежде всего – о ключевой из них: о сбережении народа,  

а значит, о всемерной поддержке семей.
Для нашего общества, для многонационального народа именно семья, рождение детей, продолжение рода, 

уважение к старшим поколениям были и остаются мощным нравственным каркасом. Мы делали и будем делать 
всё для укрепления семейных ценностей. Это вопрос нашего будущего. Общая задача для государства, для 
гражданского общества, для религиозных организаций, политических партий и средств массовой информации.

Россия вошла сейчас в очень сложный демографический период. Рождаемость, как вы знаете, снижается. 
Уже говорил, что причины здесь чисто объективные. Они связаны с теми огромными людскими потерями, 
провалами, которые понесла наша страна в XX в., во время Великой Отечественной войны и в драматичные 

1 Президент России : официальный сайт [Электронный ресурс]. URL : http://kremlin.ru/events/president/news/59863
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9 годы после распада СССР. Но это не значит, что мы должны принять такую ситуацию, смириться с фактом. 
Конечно, нет.

Мы смогли переломить негативные демографические тенденции в  начале 2000-х гг., а тогда страна была  
в очень сложном положении, тогда казалось, что это вообще сделать невозможно. Но мы это сделали, и убеждён, что 
вновь способны это сделать: на рубеже 2023–2024 гг. добиться возобновления естественного прироста населения.

Сегодня хочу сказать о новом пакете уже подготовленных мер по поддержке семей.
Первое. Важно, чтобы рождение и воспитание детей не означало для семьи риска бедности, резкого 

снижения уровня благосостояния. Вы знаете, что у нас уже предусмотрены выплаты на первых и вторых детей 
в возрасте до полутора лет. На первого ребёнка выплаты идут из федерального бюджета. На второго ребёнка 
семья может получить выплаты из средств материнского капитала. Сумма выплаты зависит от прожиточного 
минимума ребёнка в конкретном регионе Федерации. От 8000 тыс. рублей, скажем, в Белгородской области 
до 22 тыс. рублей в Чукотском автономном округе, а в среднем по стране это более 11 тыс. рублей на ребёнка  
в месяц. Сейчас такие выплаты получают семьи, чьи доходы не превышают полутора прожиточных минимумов 
на человека. Пора сделать следующий шаг.

Предлагаю с 1 января 2020 г. поднять планку до двух прожиточных минимумов на члена семьи. Такие 
запросы есть у людей, мы видим их, напрямую в Администрацию Президента поступают. Это позволит 
практически в полтора раза увеличить число семей, которые получают право на дополнительные выплаты. 
Помощью государства смогут воспользоваться порядка 70 % семей, где рождаются первые и вторые дети.

Второе. Сегодня пособие по уходу за детьми с инвалидностью и за инвалидами с детства первой группы 
всего 5,5 тыс. рублей. Предлагаю уже с 1 июля текущего года повысить его до 10 тыс. рублей. Понимаю, конечно, 
что и это немного. И тем не менее такая мера станет дополнительной поддержкой для семей, где ребёнок 
нуждается в особой заботе.

Третье. Доходы российских семей, безусловно, должны расти. Это серьёзная, комплексная задача. 
Подробно о ней ещё скажу чуть ниже. Но нужны и решения прямого действия. И прежде всего должна быть 
снижена налоговая нагрузка на семью. Принцип должен быть очень простой: больше детей – меньше налог. 
Предлагаю увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей. 
Дополнительно освободить от налога: по 5 м² в квартире и по 7 м² в доме на каждого ребёнка.

Для примера, что это значит: сейчас налогом не облагаются 20 м площади квартиры. Если в семье трое 
детей, то из-под налогообложения будет выведено ещё 15 м. Что касается земельных участков, принадлежащих 
многодетным семьям, то предлагаю освободить от налога полностью 6 соток и, таким образом, полностью 
вывести из-под налогообложения наиболее распространённые по площади участки. Напомню, данную льготу 
мы уже предусмотрели для пенсионеров, а также для граждан предпенсионного возраста. Конечно, во многих 
субъектах Федерации действуют свои налоговые вычеты по земле и имуществу для многодетных семей. Но 
именно федеральный статус этой льготы гарантирует её применение повсеместно. Регионы прошу предложить 
дополнительные налоговые меры поддержки семей с детьми.

Четвёртое. Правительству и Центральному Банку нужно последовательно выдерживать линию на 
снижение ставок по ипотеке до 9 %, а затем – до 8 % и ниже, как это и установлено в майском Указе. При этом 
особые меры поддержки мы должны предусмотреть для семей с детьми, разумеется. Напомню: с прошлого 
года для семей, в которых родился второй или последующий ребёнок, действует программа льготной ипотеки. 
Ставка для них – 6  %. Всё, что выше, субсидируется государством. Однако льготой воспользовались все-
го 4,5 тыс. семей. Возникает вопрос, почему. Значит, предложенные условия в чём-то людям не подходят. Но 
и понятно, в чём, понятно, почему. Семья, принимая решение о покупке жилья, строит, конечно, планы на 
длительную, среднесрочную как минимум перспективу, «вдолгую». А сейчас получается: взяли кредит, начали 
его погашать, и льгота заканчивается. Потому что ставка субсидируется только первые 3 или 5 лет кредита. 
Предлагаю установить льготу на весь срок действия ипотечного кредита.

Да, конечно, это потребует дополнительных денег, и немаленьких: в 2019 г. – 7,6  млрд рублей, в 2020 
– 21,7  млрд рублей, 2021 г. – 30,6  млрд рублей. Но, по оценкам, программа может охватить 600  тыс.  семей. 
Безусловно, надо эти деньги найти. Мы знаем, где их взять. Они у нас есть, и нужно их использовать на таких 
важнейших для нас направлениях.

И ещё одно решение прямого действия. С учётом устойчивости и  стабильности макроэкономической 
ситуации в стране, роста доходов государства считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, 
где рождается третий и последующий ребёнок. А именно, напрямую из федерального бюджета оплатить, «погасить» 
за такую семью 450 тыс. рублей из её ипотечного кредита. При этом предлагаю запустить эту меру, что называется, 
задним числом – с 1 января 2019 г., пересчитать и предусмотреть для этого средства в бюджете текущего года.

Посмотрите, что у нас получится. Если сложить с материнским капиталом, который также можно 
направлять на погашение ипотеки, получается более 900 тыс. рублей. Во многих регионах это существенная 
часть стоимости квартиры. Обращаю внимание Правительства и депутатов Государственной Думы. Если 
потребуется, нужно будет внести соответствующие коррективы в бюджет. В 2019  г. на это потребуется 
дополнительно 26,2 млрд рублей, в 2020 – 28,6 млрд рублей, в 2021 – 30,1 млрд рублей. Деньги большие. Надо их 
предусмотреть и использовать на этом важнейшем, как я уже сказал, направлении.

Необходимо предоставить семье возможность не только покупать готовое жильё, но и строить свой 
дом, на своей земле. Прошу Правительство совместно с Центральным Банком разработать удобные и, главное, 
доступные финансовые инструменты для поддержки индивидуального жилищного строительства, поскольку 
эта сфера не охвачена сегодня ипотекой.

О главном
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И конечно, справедливо должен рассчитываться налог на землю. Понятно, что может меняться кадастровая 

или рыночная стоимость объекта. Но в любом случае сумма налога не должна скакать, непредсказуемо меняться. 
Мы уже ограничили десятью процентами годовой рост налогового платежа для жилой недвижимости. 
Предлагаю установить такой же предел и для земельных участков.

Далее. Сегодня, когда строительные компании передают государству или муниципалитетам социальные 
объекты, они вынуждены ещё и заплатить с них налог на прибыль и НДС. Нужно освободить застройщиков 
от этого бремени, имею в виду в том числе и наши новации в строительной сфере, и тем самым стимулировать 
именно комплексное развитие наших городов и посёлков, когда рядом с жильём есть всё необходимое семье:  
и поликлиника, и школа, и спортивные площадки. Чтобы родители могли работать, учиться, быть счастливыми, 
получать удовольствие от отцовства и материнства.

Мы уже обеспечили практически повсеместную доступность детских садов, но до конца 2021 г. нужно 
полностью решить проблему с яслями, создать в них не менее 270 тыс. новых мест, включая негосударственный 
сектор, причём 90 тыс. мест должно быть создано уже в этом году. Всего же за три года на эти цели должно быть 
направлено 147 млрд рублей из федерального и региональных бюджетов. Добавлю, что запись в ясли, в детский 
сад, оформление льгот, пособий, налоговых вычетов, о которых я уже говорил и которые, надеюсь, ещё мы  
с вами предложим, – всё это должно происходить без дополнительных заявлений, лишних бумажек и походов по 
инстанциям. До конца 2020 г. предоставление всех ключевых государственных услуг следует перевести именно 
в проактивный формат, когда человеку достаточно выслать запрос на необходимую услугу, а остальное система 
должна сделать самостоятельно, автоматически.

Что хотел бы подчеркнуть. Предложенный сегодня пакет мер по поддержке семьи не должен быть 
исчерпывающим, он именно первоочередной. С учётом сложностей демографического вызова, с которым 
сталкивается Россия, будем и дальше наращивать ресурсы на этом направлении. Прошу вас всех, уважаемые 
коллеги: и Правительство, и Федеральное Собрание, – думать на эту тему и предлагать решения.

Уважаемые коллеги! Решение демографических проблем, рост продолжительности жизни, снижение 
смертности прямо связаны с преодолением бедности. Напомню, в 2000 г. за её чертой находилось более 40 млн 
человек. Сейчас – около 19 млн, но и это слишком много, слишком много. А у нас была ситуация, когда это 
количество ушло к 15 млн, сейчас немножко опять подросло. Надо, безусловно, сосредоточить на этом наше 
внимание – на борьбе с этим явлением.

Причём серьёзные материальные проблемы испытывают ещё больше людей на самом деле, чем те, 
которые официально находятся за этой чертой. Они вынуждены экономить на самом необходимом – одежде, 
лекарствах, даже на еде. Среди тех, кто чаще всего сталкивается с бедностью, – многодетные, неполные семьи, 
семьи, где есть инвалиды, а также одинокие пенсионеры и люди, которые не могут найти достойную работу, 
хорошо оплачиваемую работу, потому что её просто нет или им не хватает квалификации.

Причин для бедности на самом деле – не только в нашей стране, в мире вообще – очень много, но она 
всегда буквально придавливает человека, лишает его жизненных перспектив. Государство должно помочь 
людям, помочь выйти из сложной жизненной ситуации. Опыт некоторых наших регионов показывает, что 
можно эффективно работать на этом направлении. Я назову эти регионы: это Калужская, Ульяновская, Томская, 
Вологодская, Нижегородская области, ряд других регионов России. Их опыт показывает, что работающим 
механизмом такой поддержки может стать социальный контракт, так называемый социальный контракт.

Как он действует, что это такое. Государство оказывает гражданам помощь в трудоустройстве, повыше-
нии квалификации. Предоставляет семье финансовые средства – кстати, приличные, речь идёт о десятках ты-
сяч рублей – на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела. Подчеркну: для каж-
дого предлагается индивидуальная программа поддержки, исходя из конкретной ситуации. При этом человек, 
который берёт эти ресурсы, одновременно берёт на себя определённые обязательства: пройти переобучение, 
найти в соответствии с этим работу, обеспечивать свою семью, детей устойчивым доходом. В мире такой ме-
ханизм действует и работает достаточно эффективно. И для тех, кто действительно стремится изменить свою 
жизнь, социальный контракт даёт возможность сделать это.

По оценкам, за 5 лет такой поддержкой смогут воспользоваться более 9 млн человек. Поручаю Правитель-
ству уже начиная со следующего года на условиях софинансирования с регионами оказать содействие субъек-
там Федерации, которые активно внедряют практику социального контракта.

Далее. Сегодня многие граждане, семьи берут кредиты на различные цели, потребительские кредиты. Ко-
нечно, нужно понимать свою ответственность, рассчитывать силы, всё это понятно. Но в жизни может случить-
ся всё и бывает всё: и потеря работы, и тяжёлая болезнь. И в этой ситуации загонять человека в тупик – послед-
нее дело, да и бессмысленно даже с экономической точки зрения. Для защиты людей нужны дополнительные 
законодательные гарантии. Так, предлагаю предусмотреть «ипотечные каникулы» – мы недавно говорили об 
этом в Казани, – то есть отсрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода. Дать им возможность 
сохранить своё единственное жильё, а кредит передвинуть, погасить позднее. Это непростая задача, здесь нуж-
но подумать, как организовать эту работу так, чтобы и финансовым организациям не навредить, и человека 
поддержать. Но это можно сделать.

Также прошу Банк России и правоохранительные органы в кратчайшие сроки навести порядок на 
рынке микрокредитования, оградить людей от обмана, мошенничества и настоящего вымогательства под-
час со стороны недобросовестных кредиторов.

Подчеркну: и в решении проблемы бедности, и в развитии системы социальной поддержки важно дойти 
до каждой нуждающейся семьи, разобраться в её проблемах. Ни в коем случае нельзя отказывать в помощи 

Послание Президента Федеральному собранию ...
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9 только потому, что жизненные обстоятельства человека «немного» где-то и как-то не вписываются в формальные 
критерии той или иной нашей программы.

И конечно, нужно щепетильно, внимательно относиться к каждой детали. В качестве примера, не очень 
хорошего примера для нашей работы, хочу сказать о следующем: в этом году были проиндексированы пенсии 
в рамках пенсионной реформы. Но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали 
выплачивать социальную доплату в  прежнем размере, или вообще перестали, или снизили её. В результате 
прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал. И многие люди 
с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми. Многие здесь, в зале, наверное, понимают, о чём 
идёт речь. Мы ведь или из регионального, или из федерального бюджета доплачивали до так называемого 
прожиточного минимума пенсионера. Проиндексировали, и получилось, что прожиточный минимум сравнялся 
либо превысил. Перестали эти доплаты делать, вот и всё.

Необходимо было учесть все нюансы, однако этого сделано не было, а такого быть, конечно, не должно. 
Возникшую несправедливость, а это, безусловно, так и есть, надо немедленно устранить. Уже с текущего года 
индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня 
прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно. То есть государство сначала, сперва 
должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии 
и ежемесячных денежных выплат. Выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и доплатить 
людям те деньги, которые они недополучили.

И что особо хочу сейчас отметить: все, кто работает в социальной сфере, приходит на государственную 
или муниципальную службу решать насущные проблемы граждан, конечно же, должны соответствовать самым 
строгим профессиональным требованиям. Я думаю, что в основном так оно и есть. Конечно, это очень сложная 
работа, мы с вами понимаем, работа с людьми каждый день с утра до вечера – это сложная судьба на самом деле. 
Но если уж пришёл, то надо понимать, что не менее важно чувствовать, понимать людей, сопереживать им, знать 
их заботы и тревоги и тем более никогда не допускать высокомерного отношения, неуважения к гражданам ни  
в словах, ни в действиях. Я прошу помнить об этом всегда.

Уважаемые коллеги!
Следующая важная тема – здравоохранение. Знаю, что его нынешнее состояние, уровень доступности 

медицинской помощи, с одной стороны, вроде как растёт, и действительно растёт, но тем не менее многих 
граждан не устраивает. И понятно, с чем это связано. Ведь об этой системе, как правило, судят по первичному 
звену: поликлиникам, амбулаториям, фельдшерско-акушерским пунктам. Именно к их работе у людей больше 
всего претензий. Зачастую к нужному специалисту многодневная очередь, невозможно быстро и бесплатно 
пройти необходимое обследование, а в отдалённых населённых пунктах остаётся проблема даже попасть  
к медицинскому работнику, просто попасть на приём. Да, число фельдшерско-акушерских пунктов и мобильных 
медицинских комплексов растёт, однако там, где их до сих пор нет, человеку от общих, средних цифр не легче.

До конца 2020 г. медицинская помощь должна стать доступной во всех, я хочу это подчеркнуть, именно 
во всех без исключения населённых пунктах России, для всех граждан, где бы они ни жили. Для справки хочу 
сказать, что уже за 2019–2020 годы должно быть построено и, надеюсь, будет построено и модернизировано ещё 
1590 врачебных амбулаторий и фельдшерских пунктов.

Сейчас в ряде регионов реализуется проект «Бережливая поликлиника». В результате время ожидания 
в регистратуре, у кабинета врача в среднем сокращается в три–четыре раза. Я был в таких поликлиниках, 
работают очень здорово, очень хорошо. Гораздо лучшие условия создаются для людей с  ограниченными 
возможностями, для родителей с детьми. Но таких поликлиник, к сожалению, пока очень мало, они скорее 
исключение, чем правило по стране в среднем. С учётом лучших региональных практик, а они, повторяю, есть, 
поручаю Правительству уже в этом году утвердить высокие стандарты бережливых поликлиник, принять 
правила их аттестации, а в следующем году совместно с регионами внедрить механизмы, которые мотивируют 
управленческий и медицинский персонал повышать качество работы. И в первую очередь уже в 2021 г. нужно 
полностью перевести на новые стандарты все детские поликлиники. Обращаю внимание: дело не в том, чтобы 
появилась вывеска «Бережливая поликлиника». Главное, чтобы люди наконец почувствовали уважительное, 
по-настоящему бережное отношение к себе, к своему здоровью со стороны государства.

На повышение доступности медицинской помощи должна работать информатизация здравоохранения. 
В течение трёх лет надо отладить электронное взаимодействие между медицинскими учреждениями, аптеками, 
врачами и пациентами. Добавлю: обязательно нужно включить в общую цифровую сеть и организацию медико-
социальной экспертизы, тем самым избавить наконец пожилых людей, инвалидов, семьи с детьми от очередей 
и сбора бессмысленных подчас справок.

Острый вопрос для первичного звена здравоохранения – это дефицит кадров. Здесь наряду  
с комплексным развитием медицинского образования нужны меры, которые дадут быстрый результат, быстрый 
эффект. В этой связи предлагаю снять возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор», 
чтобы специалисты старше 50 лет также могли получить единовременную выплату при переезде на работу  
в сельскую местность или малый город: врачи – 1 млн рублей, фельдшеры – 500 тыс. рублей.

Далее. Сегодня самые сложные операции, используя новейшее оборудование, успешно делаются 
не только в федеральных, но и  региональных клиниках и центрах. Однако наряду с этим крайне важна  
и эффективная реабилитация. У нас просто не было никогда такой системы, но нужно с чего-то начинать,  
и работа здесь предстоит большая. Давайте начнём с создания хотя бы двух детских реабилитационных центров 
мирового уровня, так же как мы делаем по перинатальным центрам, а затем будем двигаться дальше.

О главном
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В Послании прошлого года предложил реализовать программу по борьбе с онкологическими 

заболеваниями. За ближайшие шесть лет направим на эти цели не менее 1 трлн рублей. Речь об организации 
своевременного, эффективного и доступного лечения, о внедрении передовых технологий, которые  
в большинстве случаев позволяют помочь людям, заставляют отступить эту опасную болезнь. Сегодня  
с диагнозом, например, лейкоз выздоравливает более 80  % детей, при некоторых формах рака – более 90  % 
излечиваются. Ещё сравнительно недавно, в середине 90-х годов, болезнь была практически неизлечима, 
спасти удавалось не более 10–20 % заболевших детей. В России тогда не было ни технологий, ни возможностей. 
Во многих случаях выход был только один – обращаться в зарубежные клиники. Кто мог, тот обращался. 
Мы понимали весь трагизм этой ситуации и направили на развитие детской онкологической помощи, 
онкогематологии ресурсы, потенциал нашей науки, здравоохранения, работали очень активно с нашими 
друзьями из-за границы (некоторые врачи из Германии просто переехали в Москву, здесь проводили, и, 
наверное, проводят до сих пор, значительное время) и в целом добились результата. Будем продолжать эту 
работу, чтобы кардинально изменить ситуацию во всей системе онкологической помощи. Принципиальное 
значение здесь имеет ранняя диагностика. У нас фактически восстановлена система диспансеризации 
и регулярных профилактических осмотров. Они должны включать обследования на онкологические 
заболевания. Подчеркну, в обязательном порядке. Причём человеку нужно дать возможность дистанционно 
записаться на приём, выбрать удобное время для посещения поликлиники, включая вечерние часы  
и выходные дни, пройти осмотр без дополнительных формальностей.

Далее. Уже в ближайшие годы мы должны сформировать ряд новых направлений на стыке 
здравоохранения и социального обслуживания. Так, надо в корне изменить систему помощи людям, 
нуждающимся в  долговременном уходе и в стационаре, и дома; настроить её на потребности конкретной 
семьи, конкретного человека; кому-то помочь в бытовых вопросах (привлечь патронажную службу, сиделку), 
а где-то обучить родственников медицинским и иным навыкам. Отработка этих индивидуальных принципов 
поддержки в прошлом году началась в Волгоградской, Костромской, Новгородской, Псковской, Рязанской  
и Тульской областях. За четыре года их нужно внедрить по всей стране.

Важнейший вопрос, который имеет не только медицинское, но и  социальное, общественное, 
нравственное измерение, – это организация паллиативной помощи. По оценкам, в ней нуждаются до 800 тыс. 
человек, а волонтёры мне говорили, может быть, и миллион. В январе посещал, как вы знаете, детский хоспис 
в Петербурге, говорили о проблемах. Знаю, что вчера депутаты Государственной Думы во втором чтении 
приняли поправки в законодательство о паллиативной помощи. Прошу как можно быстрее завершить работу 
над законопроектом в целом. В дальнейшем посмотрим, как он действует на практике, и, при необходимости, 
оперативно внесём коррективы, обязательно учитывая позицию и волонтёров, о которых я только что упоминал, 
врачей, социальных работников, представителей общественных и религиозных объединений, благотворителей. 
Всех, кто давно – от сердца идёт это – занимается оказанием паллиативной помощи.

Уважаемые коллеги! Люди проявляют всё более высокие требования к  вопросам экологической 
безопасности. И, пожалуй, самая болезненная тема – это ситуация с коммунальными отходами. Если вы 
помните, впервые она зазвучала у нас на одной из моих «Прямых линий». Да, так называемыми мусорными 
проблемами не занимались, может быть, сто лет, то есть никогда, на самом деле, не занимались. Многие полигоны 
переполнены, десятилетиями скапливались там эти отходы. Полигоны превратились в настоящие горы хлама 
вблизи жилых кварталов. Кстати говоря, тоже интересно, вы как выдавали разрешительную документацию на 
строительство жилых кварталов рядом с этими помойками и свалками? Кто об этом подумал? А должны были 
подумать. Обращаюсь к представителям власти всех уровней: делать вид, что ничего не происходит, уходить 
в сторону, отмахиваться от требований граждан – абсолютно недопустимо. Эти вопросы трудны, конечно, но 
ведь и трудные вопросы обязательно надо решать.

С этого года регионы начали переходить на новую систему обращения с  твёрдыми коммунальными 
отходами. Но если всё сведётся к росту платы за вывоз мусора – это не работа, а профанация. Люди должны 
видеть, за что они платят немалые деньги и какие реальные изменения происходят. Нужно навести порядок 
в этой сфере, избавиться от мутных структур, которые не несут никакой ответственности, а только получают 
сверхприбыли, сваливая мусор, где и как придётся. Надо сформировать цивилизованную, безопасную систему 
обращения с отходами, их переработки и утилизации. Удивительно, но ещё год назад мне лично приходилось 
вмешиваться в некоторые вопросы. Несколько раз приходилось говорить и Министерству внутренних дел, 
и  Прокуратуре. Вы знаете, удивительно, ещё раз хочу сказать, но почти ничего не двигалось, пока просто  
в явочном порядке дал команду выставить охрану там и никого не пускать. Только так работает, потому что вот 
эти мутные так называемые конторы, они на этом наживаются и, наживаясь на этом, неплохо обеспечивают 
своё благосостояние и свой так называемый бизнес прикрывают.

Я прошу Общероссийский народный фронт обеспечивать здесь действенный гражданский контроль,  
в том числе опираться на общественных экологических инспекторов. Их сигналы о любых нарушениях должны 
в обязательном порядке рассматриваться органами власти, вести к принятию конкретных мер. В ближайшие 
два года должны быть закрыты и рекультивированы 30 крупных проблемных свалок в черте городов, а за шесть 
лет – и все остальные. При этом надо повысить долю обработки отходов с сегодняшних 8–9 % до 60, чтобы не 
накапливать новые миллионы тонн мусора.

Необходимо переводить на более чистые экологические решения предприятия ЖКХ, энергетики, 
транспорта. В том числе призываю бизнес активнее участвовать в проектах по развитию рынка газомоторного 
топлива, инвестировать в создание сети заправок и топливных систем, использующих, в частности, сжиженный 

Послание Президента Федеральному собранию ...
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9 природный газ. У нас его достаточно, так, как ни в одной стране мира. Да, это вообще на самом деле непростой 
и финансово ёмкий проект, но нужно это делать, он принесёт результаты, принесёт результаты и по бизнесу,  
и людям.

Позитивный эффект от перехода промышленности на наилучшие доступные технологии, на строгие 
природоохранные стандарты должны почувствовать жители крупнейших индустриальных центров страны,  
и в первую очередь тех 12 городов, о которых я говорил ещё в Послании 2018 г. Эти города нужно наконец 
вывести из зоны настоящего экологического бедствия. За шесть лет объём загрязняющих выбросов в атмосферу 
здесь должен сократиться не менее чем на 20 %. А чтобы ни у кого не было соблазна уклоняться от решения 
такой задачи, нужно чётко установить ответственность в промышленных и других компаниях, обозначить их 
конкретные шаги, которые они обязаны предпринять для минимизации экологического ущерба, зафиксировать 
всё это в законе о квотировании выбросов. Я знаю, прекрасно знаю и понимаю, о чём там идёт речь. Знаю, что 
весьма влиятельные лоббисты стараются всячески притормозить этот законопроект. И аргументы мне хорошо 
известны: сохранение рабочих мест, сложная экономическая ситуация. Но так не может продолжаться беско-
нечно. Не может. Напомню, что при принятии подобных решений мы должны руководствоваться не корпора-
тивными интересами, не интересами отдельных уважаемых людей и компаний, а интересами народа России. 
Прошу принять закон в весеннюю сессию, уважаемые коллеги.

Решение проблем в сфере экологии – это задача для нашей промышленности и науки, ответственность 
каждого из нас. Призываю самым активным образом включиться в эту работу и молодёжь. Мы должны 
передать будущим поколениям экологически благополучную страну, сохранить природный потенциал  
и заповедный фонд России. В этом году откроются новые национальные парки в республиках Дагестан, 
Коми и в Саха (Якутия), в Алтайском крае и Челябинской области. Но хочу заострить внимание: у многих 
особо охраняемых территорий границы до сих пор чётко не определены, режимы регулирования 
не соблюдаются. Поручаю Минприроды провести детальную ревизию. Все заповедные территории 
должны быть поставлены на кадастровый учёт. Кроме того, необходимо законодательно зафиксировать:  
в заповедниках возможен исключительно экологический туризм, без изъятия территорий, вырубок леса 
или капитального строительства. Надо, конечно, иметь в виду интересы людей, которые там проживают. 
Но надо решать это в комплексе.

Уважаемые коллеги! В лучших столичных и региональных вузах России растёт число студентов из 
небольших населённых пунктов, удалённых районов. По данным международных исследований, ученики 
наших начальных и старших классов добиваются хороших результатов и в гуманитарных, и в точных науках, да 
мы с вами это и видим по конкурсам, по различным универсиадам, которые проводятся в этой сфере. Всё это 
показатели качественных изменений в школьном образовании.

Однако при всех достижениях нельзя оставлять за скобками и очевидные проблемы в этой важнейшей 
сфере. Так, доля школ с современными условиями обучения выросла с 12  % в 2000 г. (было всего 12  %) до 
85 % в 2018. Но порядка 200 тыс. ребят всё ещё ходят в школы, где нет нормального отопления, водопровода  
и канализации. Да, это меньше полутора процентов школьников, но если родители видят, что их ребёнок учится 
в таких условиях, то все слова о справедливости, равных возможностях этих людей – что? – только раздражают. 
Обращаю внимание глав регионов, где есть ещё такие школы. За два года проблему нужно полностью решить, 
мы можем это сделать. Знаю, Правительство думает об этом, принимает определённые решения. Я вас прошу 
поддержать те регионы, где нет пока собственных возможностей.

Далее. Когда в 2006  г. мы начали подключать школы к интернету, технологии были совершенно 
другими. Знаете, и тогда это казалось прорывом просто. Но это и было прорывом на самом деле, 
тогда это было очень здорово. Но сегодня эти технологии кажутся древними, и теперь перед нами 
уже задачи нового уровня. К концу 2021  г. все школы России должны иметь не просто доступ в сеть,  
а высокоскоростной интернет. В 2006  г., напомню, при подключении школ к интернету ориенти-
ровались на скорость доступа в 128  Кбит в секунду. Сейчас нужно 50 или 100  Мбит в секунду, то есть 
эта скорость должна вырасти минимум в 400 раз. Но именно это должно открыть ребятам доступ  
к урокам и лекциям известных преподавателей, конкурсам и к олимпиадам, позволит им существенно 
нарастить свои возможности, осуществлять совместные онлайн-проекты со сверстниками из других 
регионов Российской Федерации и из-за рубежа. Должно меняться и  содержание образования.  
В государственных стандартах и программах важно отразить приоритеты научно-технологического 
развития страны, а в федеральные перечни школьных учебников включать действительно лучшие издания.

И конечно, важнейший вопрос – кадры. Сегодня уже говорил о расширении программы «Земский доктор». 
Предлагаю с 2020 г. запустить аналогичную программу «Земский учитель», по которой единовременную выплату 
в размере 1 млн рублей будут получать педагоги, которые захотят и переезжают работать в сёла и малые города.

Нам нужно последовательно укреплять общее пространство просвещения и культуры. Не позднее 2023 г. 
заработают культурно-образовательные центры в Калининграде, Кемерове, Владивостоке и Севастополе. В них 
будут представлены наши ведущие музеи и театры, а также филиалы творческих вузов, где учебный процесс 
начнётся уже в следующем году. Запрос на насыщенную культурную жизнь очень большой, прежде всего  
в регионах, на местах. Здесь работает много увлечённых, талантливых людей, подлинных энтузиастов своего 
дела. Я предлагаю существенно расширить поддержку местных культурных инициатив – проектов, связанных 
с краеведением, народным творчеством, сохранением исторического наследия народов нашей страны, в том 
числе дополнительно направить на эти цели средства из Фонда президентских грантов. Кроме того, в рамках 
национального проекта «Культура» целевым образом выделим более 17  млрд рублей на строительство 
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и реконструкцию сельских клубов и домов культуры и ещё более 6  млрд рублей – на поддержку центров 
культурного развития в малых городах России.

Напомню также, что медицинские и образовательные организации освобождены от налога на прибыль. 
Однако эта льгота заканчивается 1 января 2020 г. Предлагаю не только сделать её бессрочной, но и распространить 
на региональные и муниципальные музеи, театры и библиотеки. Это, кстати говоря, позволит им ежегодно 
экономить примерно 4  млрд рублей и направить их на своё развитие, на повышение зарплат сотрудников.  
И конечно, эта мера станет стимулом для частных инвестиций в культурные объекты на местах.

Уважаемые коллеги! Обращаю внимание глав субъектов Федерации: необходимо сохранить достигнутое 
соотношение оплаты труда специалистов образования, здравоохранения, культуры, других бюджетных сфер 
со средней зарплатой по экономике региона. Это очень важная вещь, коллеги. Я многократно, постоянно вам 
об этом говорю на встречах. Нельзя опускать эту планку. Но и зарплата по экономике должна расти, должна 
повышаться. У нас более 40 млн граждан – это бюджетники, военнослужащие, неработающие пенсионеры – 
получают фиксированные доходы, и они должны расти не ниже уровня инфляции. Я прошу Правительство 
учитывать это в своей работе.

Ещё более 70  млн человек трудится в промышленности, в сельском хозяйстве, в сфере услуг, ведут 
небольшой бизнес. Их доходы, благополучие, уверенность в будущем прямо связаны с ситуацией в экономике 
нашей страны. И чтобы добиться устойчивого повышения оплаты труда, в первую очередь нужна качественная 
занятость и свобода для предпринимательства, квалифицированные, хорошо оплачиваемые рабочие места 
во всех регионах страны и в традиционных, и в новых отраслях, в конечном итоге нужны высокие темпы 
экономического роста. Только так можно победить бедность, обеспечить стабильное, ощутимое повышение 
доходов граждан, это ключ к успеху. Уже в 2021 г. темпы роста российской экономики должны превысить 3 %,  
а в дальнейшем опережать мировые. Эту задачу никто не снимает.

Правительству и Центральному банку необходимо вновь войти в целевые показатели инфляции. Я уже 
об этом говорил, и мы, когда принимали соответствующие решения по наполнению финансовой «кубышки» 
для реализации национальных проектов, знали, что так и будет происходить. Это сегодня ожидаемый эффект. 
Но нужно, чтобы также ожидаемой была и  нормализация этой ситуации. Такие возможности у нас есть. 
Правительству, Центральному банку, как я сказал, нужно войти в целевые показатели инфляции и в целом 
обеспечить благоприятные макроэкономические условия для роста. У нас мощная финансовая подушка 
безопасности.

Могу вас проинформировать, это приятная, хорошая информация. Впервые в истории наши резервы 
полностью покрывают внешний долг как государства, он у нас очень небольшой, так и коммерческого сектора. 
И эти деньги работают, в том числе в полном объёме поступают в российский бюджет доходы от размещения 
средств Фонда национального благосостояния. Поэтому я обращаюсь к тем коллегам, которые постоянно 
критиковали Правительство, финансовый, экономический блок: где деньги, куда мы их вкладываем. У нас есть 
задача – дорастить до определённого уровня и потом потихоньку, потихоньку использовать это, не раскачивая 
макроэкономическую ситуацию. Мы сейчас к этому подошли, мы начинаем это делать. Эти доходы от 
размещения поступают в федеральный бюджет. Совокупный доход от размещения средств ФНБ, зачисленный 
в бюджет 2018 г., составил 70,5 млрд рублей.

Для того чтобы выйти на высокие темпы роста, также нужно решить системные проблемы в экономике. 
Выделю здесь четыре приоритета.

Первое – это опережающий темп роста производительности труда, прежде всего на основе новых 
технологий и цифровизации, формирование конкурентоспособных отраслей и как результат – увеличение 
несырьевого экспорта более чем в полтора раза за шесть лет.

Второе – это улучшение делового климата и качества национальной юрисдикции, чтобы никто не убегал 
в другие юрисдикции за границу, чтобы у нас всё было надёжно и работало как часы. Рост объёма инвестиций 
уже в 2020 г. должен увеличиться на 6–7 %. Достижение такого уровня станет одним из ключевых критериев 
оценки работы Правительства.

Третье – снятие инфраструктурных ограничений для развития экономики, для раскрытия потенциала 
наших регионов.

И четвёртое – подготовка современных кадров, разумеется, создание мощной научно-технологической 
базы.

На этих направлениях, на конкретных задачах позвольте остановиться чуть-чуть поподробнее.
В России сейчас формируется колоссальный гарантированный спрос на промышленную  

и высокотехнологичную продукцию. И это без преувеличения. Вот я хочу прямо употребить это слово. 
Исторические возможности для качественного роста российского бизнеса, для машино- и  станкостроения, 
микроэлектроники, IT-индустрии, для других отраслей. Только в рамках национальных проектов планируются 
закупки медицинского, строительного оборудования, приборов, средств телекоммуникаций, систем для ЖКХ 
и транспорта объёмом порядка (вдумайтесь) 6 трлн рублей. И эти ресурсы должны работать здесь, в России.

Обращаюсь к Правительству, регионам, представителям госкомпаний, которых вижу здесь, в этом зале. 
Конечно, надо покупать всё самое современное и подешевле. Естественно, все хотят быть и должны быть 
конкурентоспособными, но там, где возможно, опираться нужно на своего производителя, на отечественного. Надо 
их искать, даже вместе с ними работать. Конечно, должна быть конкурентная среда, но у нас уже есть инструменты 
поддержки именно своего производителя. Нужно не забывать про эти инструменты, использовать их.

Послание Президента Федеральному собранию ...
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9 Подчеркну, доступ к заказам должен быть равным (во всяком случае для своих, для национальных 
компаний), чтобы побеждали те, кто докажет свою состоятельность напряжённой работой и результатами, 
готовностью меняться, внедрять передовые технологии и повышать производительность труда, предлагать 
лучший, конкурентный товар.

Что касается оборонно-промышленного комплекса, то нужно использовать сегодняшние возможности 
для диверсификации, для наращивания выпуска гражданской продукции. Коллеги знают, о чём речь. Есть 
определённые цифры по годам. Надо кровь из носу выполнять эти задачи.

И конечно, сейчас время для смелых инициатив, для создания бизнесов и производств, для продвижения 
новых продуктов и услуг. Причём волна технологического развития позволяет расти, завоёвывать рынки 
очень быстро. У нас уже есть примеры успешных компаний, инновационных компаний. Нужно, чтобы их 
было намного больше, в том числе в таких сферах, как искусственный интеллект и обработка больших данных, 
интернет вещей, робототехника.

Поручаю Правительству сформировать максимально комфортные условия для частных инвестиций  
в технологические стартапы, нацелить на их поддержку институты развития. А парламентариев прошу опера-
тивно принять законы, приоритетные для создания правовой среды новой, цифровой экономики, которые по-
зволят заключать гражданские сделки и привлекать финансирование с использованием цифровых технологий, 
развивать электронную торговлю и сервисы. Всё наше законодательство нужно настроить на новую технологи-
ческую реальность. Оно, это законодательство, а точнее, они, эти законы, не должны ограничивать становление 
передовых перспективных отраслей, а должны помогать этому развитию.

Важнейший показатель роста эффективности и конкурентоспособности бизнеса – расширение экспорта, 
выход на внешние рынки. Хороший пример для этого, конечно, успехи отечественного сельского хозяйства.  
В 2018 г. рост был 19,4 %, экспорт составил 25,8 млрд долларов. В 2024 г. это должно быть уже 45 млрд долларов. 
Кстати, мы не только являемся одним из крупнейших экспортёров пшеницы (в прошлом году объёмы её 
экспорта составили 44 млн тонн), у нас есть ещё одно весомое достижение, ещё как минимум одно. Благодаря 
разработкам российских учёных мы обеспечили свою независимость по семенам пшеницы. Специалисты 
подтвердят, насколько это критически важно. У России должен быть весь набор собственных передовых 
агротехнологий, доступных не только крупным, но и небольшим хозяйствам. Это вопрос практически нацио-
нальной безопасности и успешной конкуренции на растущих рынках продовольствия.

Ключевым, долгосрочным фактором устойчивого роста сельского хозяйства, конечно же, должно стать 
повышение качества жизни людей, тех, кто трудится на селе. Я обращаю внимание Правительства, уже в этом году 
необходимо принять новую программу развития сельских территорий, и она должна заработать с 1 января 2020 г.

И ещё. Наше естественное преимущество (я думаю, что все с этим согласятся) – это огромные природные 
возможности, их нужно использовать для наращивания производства именно экологически чистой продукции. 
Поручаю Правительству создать защищённый бренд отечественной чистой, «зелёной» продукции, он должен 
подтверждать, что в её производстве используются только безопасные для здоровья человека технологии, 
заслужить гарантии высокого качества и на внутреннем, и на внешнем рынке. На внешнем пойдёт всё влёт, 
уверяю вас, там ничего чистого вообще не осталось, за границей.

Уважаемые коллеги, чтобы добиться тех масштабных целей, которые стоят перед страной, нам нужно 
избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативу предпринимательства. Добросовестный 
бизнес не должен постоянно ходить под статьёй, постоянно чувствовать риск уголовного или даже 
административного наказания. Уже обращал внимание на эту проблему в одном из Посланий, приводил 
соответствующие цифры. Ситуация, к сожалению, не сильно изменилась.

Сегодня почти половина дел (45  %), возбуждённых в отношении предпринимателей, прекращает-
ся, не доходя до суда. Что это значит? Это значит, что возбуждали кое-как или по непонятным соображе-
ниям. А что это значит на практике? В результате на одного предпринимателя, бизнес которого развали-
вается в этой связи, в среднем приходится 130 сотрудников, потерявших работу. Давайте вдумаемся в эту 
цифру, это становится серьёзной проблемой для экономики. Бизнес указывает на целый ряд проблем  
в законодательстве и правоприменительной практике. Согласен с тем, что нужно внимательно посмотреть 
на критерии, по которым все сотрудники той или иной компании только по факту совместной работы могут 
попасть под такой квалифицирующий признак, как группа лиц по предварительному сговору. Это вообще 
ерунда какая-то, но такое бывает, к сожалению. И это влечёт за собой более строгую меру пресечения на этапе 
следствия и более тяжёлое наказание позднее. Кроме того, при расследовании так называемых экономических 
уголовных дел нужно жёстко ограничивать поводы раз за разом продлевать сроки содержания под стражей. 
Сегодня это происходит порой без веских оснований, например, из-за того, что не хватает времени на 
проведение необходимых экспертиз или в результате затягивания следственных действий.

С Генеральным прокурором, с Председателем Верховного Суда мы говорили на этот счёт. 
Действительно, смотрите, человек сидит за решёткой, его ни разу в течение нескольких месяцев не вызывали 
на допрос. Прокурор спрашивает: «Почему на допрос не вызывали?» – «В отпуске был следователь», – 
отвечают. Там загрузка огромная, конечно, у следственных работников, в МВД – особенно, просто  вал, и  
с  этим тоже нужно что-то делать, надо посмотреть на это повнимательнее. Необходимо, может, и ресурсы 
дополнительные выделять, количество следователей увеличивать. Но как так? У него сидит человек за 
решёткой, а он в отпуск пошёл и за несколько месяцев ни разу на допрос не вызвал. Такого не должно быть, 
надо точно с этим разобраться. Я прошу Верховный Суд и Генеральную прокуратуру проанализировать 
ещё раз эти проблемы и представить соответствующие предложения.

О главном
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Также деловым объединениям и Агентству стратегических инициатив предлагаю создать специальную 
цифровую платформу (они, собственно говоря, сами вышли с этой инициативой), с помощью которой 
предприниматели смогут не только сделать публичной информацию о давлении на бизнес, но, главное, добиться 
рассмотрения вопроса, по существу.

Вы знаете, здесь обращаюсь к руководителям правоохранительных органов: не нужно этого пугаться. 
Это подспорье как раз для руководства этих органов, с тем чтобы руководящий состав на самом верхнем 
уровне оперативно, по-современному, объективно получал всю необходимую информацию для принятия 
соответствующих решений на ведомственном хотя бы уровне для начала. Я поручаю Правительству вместе  
с бизнес-сообществом проработать технологические решения и нормативную базу, которая позволит запустить 
этот механизм, а правоохранительным ведомствам – МВД, ФСБ, Генпрокуратуре, Следственному комитету – 
подготовить регламент работы с обращениями предпринимателей, включая чёткие сроки их рассмотрения.  
И уже к концу года такая платформа должна начать действовать хотя бы в пилотном режиме.

Далее. Правительство предлагает серьёзно пересмотреть правовую базу контрольно-надзорной 
деятельности. Это, безусловно, правильно, это нужно всячески поддержать. Но считаю, что этого даже мало. 
Надо пойти на более радикальные шаги. Давайте, действительно, подведём черту и с 1 января 2021 г. прекратим 
действие всех существующих в настоящее время нормативных актов в сфере контроля, надзора и ведомственные 
региональные приказы, письма и инструкции. За оставшиеся два года (два года есть впереди) при участии 
делового сообщества нужно обновить нормативную базу, сохранить только те документы, которые отвечают 
современным требованиям, остальные – сдать в архив.

Смотрите. Когда мы обсуждали эту тему, многие коллеги сказали, искренне сказали, реакция была 
такая: страшно. Действительно, знаете, страшно, и есть проблема. Это не так просто. Ведь там по некоторым 
направлениям, по некоторым ведомствам вот такие фолианты, вот такой толщины, они же десятилетиями 
накапливались, ещё с советских времён многие работают, со времён «очаковских и покоренья Крыма». Но 
не 2014  г. имею в виду, конечно. (Смех в зале.) Ещё со времён Александра Сергеевича Грибоедова и раньше.  
И конечно, там столько всего отрегламентировано, столько понаписано. Но я, знаете, сомневаюсь, что даже со-
трудники этих ведомств знают на 100 %, что там написано, поэтому нужно провести этот анализ за два года, не 
бояться этого, засучить рукава, сделать, провести эту работу и, действительно, оставить только то и обновить 
по-современному то, что действительно нужно для организации работы.

Уважаемые коллеги! На базе передовых технологий нужно форсировать модернизацию инфраструктуры. 
Это имеет огромное значение для укрепления связанности страны, особенно это важно для нас, для страны  
с самой большой территорией в мире, с такой огромной территорией. Это имеет огромное значение для 
укрепления всего каркаса государства, для раскрытия потенциала территории, для роста экономики Российской 
Федерации.

В этом году начнётся железнодорожное движение по Крымскому мосту, что даст мощный импульс. 
Кстати, спасибо и строителям, и железнодорожникам. Видели, уже сделан обход вокруг Краснодара и подход 
к этой транспортной развязке с Кавказского побережья. В этом году начнётся железнодорожное движение по 
Крымскому мосту, как я уже сказал. Это даст возможность мощно развивать и Крым, и Севастополь. Но также на 
всём протяжении заработает скоростная автодорога Москва – Санкт-Петербург, а это новые возможности и для 
бизнеса, это новые рабочие места для жителей Новгородской, Тверской, Ленинградской и Московской областей.

За шесть лет по всей стране будет реконструировано более 60 аэропортов, в том числе строятся 
международные аэропортовые комплексы в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском.  
В 2025 г. более чем в полтора раза (до 210 млн тонн) вырастет пропускная способность БАМа и Транссиба. Всё 
это крайне важно для развития Сибири и Дальнего Востока.

Вновь повторю: все дальневосточные субъекты Федерации должны выйти на уровень выше 
среднероссийского по ключевым социально-экономическим показателям, по качеству жизни людей. Это 
общенациональная задача, это чрезвычайно важное направление нашей работы, стратегическое направление – 
Восточная Сибирь и Дальний Восток. Надо постоянно иметь это в виду всем ведомствам.

В сентябре во Владивостоке обсудим, что каждое из федеральных ведомств сделало и делает для Дальнего 
Востока. Все наши планы строительства и модернизации автомобильных и железных дорог, морских портов, 
авиасообщений, систем связи нужно нацелить на развитие регионов, в том числе на повышение их туристиче-
ской привлекательности.

Интерес к России, к нашей культуре, природе, историческим памятникам просто огромен. С учётом успеш-
ного опыта чемпионата мира по футболу предлагаю шире применять электронные визы, в целом подумать, как 
упростить визовые формальности для туристов, приезжающих в нашу страну.

Далее. Уже в текущем году необходимо принять генеральную схему развития инфраструктуры цифровой 
экономики, включая сети телекоммуникаций, мощности по хранению и обработке данных. И здесь также нужно 
смотреть вперёд. Задача ближайших лет – организовать повсеместный доступ к высокоскоростному интернету, 
начать эксплуатацию систем связи пятого поколения, 5G.

Для настоящей революции в области связи, навигации, создания систем дистанционного зондирования 
земли необходимо кратно увеличить возможности нашей спутниковой группировки. Россия обладает для 
этого уникальными технологиями, но такие задачи требуют и качественного обновления всей космической 
отрасли. В том числе поручаю «Роскосмосу» совместно с Правительством Москвы – коллеги приходили ко мне, 
докладывали, хороший проект – сформировать Национальный космический центр. Он должен объединить 
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основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства, обеспечить проведение 
научных исследований и подготовку кадров.

Уважаемые коллеги! Мы видим, что глобальная конкуренция всё больше смещается в область науки, 
технологий, образования. Ещё недавно казалось невероятным, что Россия сможет совершить не просто 
прорыв, а высокотехнологичный прорыв в оборонной сфере. Это было трудно, сложно, многое приходилось 
восстанавливать или создавать буквально с нуля, идти действительно непроторённой дорогой, находить 
смелые и уникальные решения. И это сделали, сделали наши инженеры, рабочие, учёные, в том числе совсем 
молодые люди, которые выросли на этих проектах. Повторю, знаю все детали этой масштабной работы, и у меня 
есть все основания сказать, что создание, например, стратегического гиперзвукового планирующего крылатого 
блока системы «Авангард» соразмерно по своему значению запуску первого искусственного спутника Земли.  
И с точки зрения повышения обороноспособности, ну, прежде всего, конечно, с этой точки зрения и безопасности 
страны, но и по своему влиянию на укрепление потенциала нашей науки, на формирование уникальных 
технологических заделов.

В своё время атомный оборонный проект дал стране атомную энергетику. Создание ракетного щита, 
которое началось в том числе и с запуска первого искусственного спутника Земли, позволило начать мирное 
освоение космоса. Сегодня те кадры, знания, компетенции, материалы, которые мы получили при разработке 
оружия нового поколения, нужно столь же результативно использовать в интересах гражданских сфер.

Сейчас нам предстоит осуществить новые амбициозные научно-технологические программы. Уже 
подписан Указ о генетических исследованиях, такую же масштабную программу национального уровня 
предлагаю запустить и в области искусственного интеллекта. В середине следующего десятилетия мы должны 
войти в число лидеров по этим научно-технологическим направлениям, которые, безусловно, будут определять 
будущее всего мира и будущее России.

Для реализации подобных проектов необходимо ускорить создание продвинутой научной инфраструктуры. 
Недавно, кстати, в Ленинградской области состоялся запуск установки класса megascience реактора ПИК. 
В течение ближайших 20 лет он будет одним из самых мощных источников нейтронов в мире, позволит проводить 
уникальные исследования в области физики, биологии, химии, поможет разрабатывать новые лекарства, средства 
диагностики, новые материалы. Впервые за последние десятилетия на российских верфях будут заложены 
современные научно-исследовательские суда. Они смогут работать во всех стратегических районах, включая 
арктические моря и Антарктику, вести изучение шельфа, природных богатств Мирового океана.

Для мощного технологического развития нам нужно выстроить современную модель исследований 
и разработок. Именно для этого мы создаём в регионах научно-образовательные центры, которые призваны 
интегрировать все уровни образования, возможности научных организаций и бизнеса. В течение трёх лет такие 
центры должны быть созданы в 15 субъектах Российской Федерации, в том числе первые пять – в этом году, 
три из них – в Тюменской, Белгородской областях и в Пермском крае – находятся в высокой степени готовности  
и в этом году должны быть запущены.

Нам необходимы специалисты, способные работать на передовых производствах, создавать и использовать 
прорывные технические решения. Для этого нужно обеспечить широкое внедрение обновлённых учебных 
программ на всех уровнях профессионального образования, организовать подготовку кадров для тех отраслей, 
которые ещё только формируются.

В конце августа в России состоится чемпионат мира WorldSkills по рабочим профессиям. Давайте 
пожелаем нашей команде успехов. Этот успех значим для повышения престижа рабочих профессий, рабочих 
специальностей. Опираясь на опыт движения WorldSkills, надо ускорить модернизацию среднего професси-
онального образования, в том числе уже к 2022  г. переоснастить современным оборудованием более 2  тыс. 
мастерских в колледжах и техникумах.

Увлечение профессией, творчеством формируется ещё в юные годы. За три предстоящих года за счёт 
расширения сети детских технопарков, кванториумов, центров цифрового, естественно-научного, гуманитар-
ного развития будет создано порядка миллиона новых мест в системе дополнительного образования. Оно долж-
но быть доступно для всех детей.

Настоящим созвездием становится сочинский «Сириус». Планировалось, что основанные на его модели 
центры поддержки одарённых ребят появятся во всех регионах страны к 2024 г. Но коллеги говорят, что готовы 
сделать это и раньше, за два года. Такую работу на опережение можно только приветствовать. И считаю, что 
резервы для наращивания темпов есть в каждом национальном проекте. Рассчитываю, что наши компании, 
деловые сообщества будут активно присоединяться к проектам, таким как «Билет в будущее», благодаря которому 
школьники, начиная с шестого класса, смогут не только пройти профориентацию, но и получить практику на 
предприятиях, в научных центрах, на других площадках. Я вообще хочу обратить внимание молодёжи: ваш 
талант, энергия, креативные способности – в числе самых сильных конкурентных преимуществ в России. Мы 
это понимаем и очень ценим. И чтобы каждый молодой человек (студент, школьник) мог проявить себя, мы 
уже создали целую систему проектов и конкурсов личностного роста. Это так называемые «ПроеКТОриЯ», 
«Мой первый бизнес», «Я – профессионал», «Лидеры России» и многие другие. Хочу подчеркнуть: всё это – 
обращаюсь опять к молодым людям – создаётся для того, чтобы вы использовали эти возможности. И призываю 
вас активно и смело пользоваться этим, дерзать, осуществлять свои мечты и планы, приносить пользу себе, 
своей семье, своей стране.

Уважаемые коллеги! Россия была и будет суверенным, независимым государством. Это просто аксиома. 
Она будет либо такой, либо вообще её не будет. Для всех нас это должно быть понятно, мы должны это понимать 
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и осознавать. Россия не может быть государством, если она не будет суверенной. Некоторые страны могут, 
Россия – нет.

Выстраивать отношения с нами – значит находить совместные развязки, причём самых сложных 
вопросов, а не пытаться диктовать условия. Приоритеты нашей внешней политики абсолютно открыты: это 
укрепление доверия, борьба с общими для всего мира угрозами, расширение сотрудничества в экономике, 
торговле, образовании, культуре, науке и технологиях, снятие барьеров для общения между людьми. Именно на 
этой основе мы ведём работу в ООН, а также в Содружестве Независимых Государств, на площадках «Группы 
двадцати», БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества. Считаем правильным активно углублять 
взаимодействие в рамках Союзного государства России и Белоруссии, включая более тесную координацию во 
внешнеполитической сфере, в экономике. Вместе с партнёрами по интеграции продолжим формировать общие 
рынки и укреплять внешние связи Евразийского экономического союза. В том числе предстоит воплотить в 
жизнь уже принятые решения о сопряжении Евразэс с китайской инициативой «Один пояс, один путь» как 
пролог к созданию большого евразийского партнёрства.

Наши равноправные взаимовыгодные отношения с Китаем сегодня служат важным стабилизирующим 
фактом в мировых делах, в обеспечении безопасности в Евразии, показывают пример плодотворного 
сотрудничества в экономике. Большое внимание уделяем раскрытию потенциала особо привилегированного 
стратегического партнёрства с Индией. Продолжим развивать политический диалог и экономическое 
сотрудничество с Японией. Готовы к совместному поиску взаимоприемлемых условий для заключения мирного 
договора. Намерены углублять взаимодействия с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Надеемся 
также, что со стороны Евросоюза, ведущих стран Европы всё-таки будут предприняты реальные шаги по 
восстановлению нормальных политических и экономических отношений с Россией. Граждане этих стран 
заинтересованы в таком сотрудничестве с Россией, включая, конечно, крупные, да и мелкие, средние компании, 
вообще бизнес европейских стран, что, безусловно, отвечало бы наших общим интересам.

Самым острым и обсуждаемым на сегодняшний день вопросом российско-американских отношений 
остаётся односторонний выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Поэтому вынужден, 
просто вынужден остановиться на этом чуть подробнее. Да, действительно, с момента заключения этого Договора 
в 1987 г. произошли серьёзные изменения в мире. Многие страны развивали и продолжают развивать данный 
вид вооружения, а Россия и США – нет, мы сами себя добровольно в этом ограничиваем. Такое положение 
дел, конечно же, может вызывать вопросы, понятно. Так нужно было нашим американским партнёрам так 
и сказать, сказать по-честному, а не использовать надуманные обвинения в адрес России для обоснования 
своего одностороннего выхода из Договора. Сделали бы лучше, как в 2002 г., из ПРО вышли, всё, в открытую, 
по-честному. Хорошо это или плохо – другой вопрос. Я считаю, что плохо. Но сделали так, и всё. И здесь на-
до было так поступить, именно по-честному. Как они действуют на самом деле? Сами всё нарушают, а потом 
ищут оправдание и назначают виновных. Но ещё и своих сателлитов мобилизуют: они так аккуратненько, но 
всё-таки американцам подхрюкивают по этому вопросу. Сперва начали разработку и применение ракет средней 
дальности, присвоив им для отвода глаз наименование «ракеты-мишени» для целей ПРО. Затем приступили к 
развёртыванию в Европе универсальных пусковых установок Mk-41, которые позволяют осуществить боевое 
применение крылатых ракет средней дальности «Томагавк».

Я говорю об этом только потому и трачу своё и ваше время, что мы вынуждены отвечать на те обвинения, 
которые слышим в наш адрес. Но, сделав всё это, о чём я сейчас сказал, США откровенно пренебрегли, 
демонстративно проигнорировали совокупность положений, предусмотренных статьями 4 и 6 Договора о 
ракетах средней и меньшей дальности. В частности, согласно пункту 1 статьи 4 Договора (я цитирую), «каждая 
из сторон ликвидирует свои ракеты средней дальности и пусковые установки таких ракет, чтобы ни у одной из 
сторон не имелось таких ракет и таких пусковых установок». В статье 6, пункт 1 говорится (зачитываю дослов-
но): «По вступлении в силу настоящего Договора и в дальнейшем ни одна из сторон не производит никаких 
ракет средней дальности, не проводит лётных испытаний таких ракет и не производит никаких ступеней для 
таких ракет и никаких пусковых установок таких ракет». Конец цитаты.

Запуская ракеты-мишени средней дальности и размещая в Румынии и Польше пусковые установки, 
пригодные для применения крылатых ракет «Томагавк», США эти требования договора прямо и грубо нарушили. 
Ну, сделали же это уже давно. В Румынии уже стоят эти пусковые установки, и ничего, вроде как ничего и не 
происходит. Странно прям. Для нас ничего странного нет, но люди-то должны это видеть и понимать.

Как мы оцениваем в этой связи ситуацию. Я уже говорил и хочу повторить: Россия не намерена – это очень 
важно, я повторяю это специально – Россия не намерена первой размещать подобные ракеты в Европе. Если же 
они действительно будут произведены и поставлены на европейский континент, а США такие планы имеют, во 
всяком случае, мы не слышали обратных заявлений, то это резко обострит ситуацию в сфере международной 
безопасности, создаст для России серьёзные угрозы, ведь у некоторых классов этих ракет подлётное время 
до Москвы может составить до 10–12 минут. Это и есть очень серьёзная угроза для нас. В таком случае мы 
будем вынуждены, я хочу это подчеркнуть, именно вынуждены предусмотреть зеркальные и асимметричные 
действия. Что это значит.

Скажу уже сегодня прямо и открыто, чтобы никто нас потом ни в чём не упрекал, чтобы всем было заранее 
ясно, о чём здесь идёт речь. Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут 
быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая 
прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений о применении 
угрожающих нам ракетных комплексов.
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подлётному времени до указанных центров управления, эти вооружения будут вполне соответствовать тем 
угрозам, которые направлены против России.

Знаем, как это сделать и реализуем эти планы немедленно, как только соответствующие угрозы для нас 
станут реальными. Не думаю, что международная обстановка сегодня такова, что требует дополнительного  
и безответственного обострения. Мы этого не хотим.

Что здесь хочу добавить? Американские коллеги уже пытались получить абсолютное военное 
превосходство с помощью глобальной ПРО. Нужно оставить подобные иллюзии. Ответ с нашей стороны всегда 
будет действенным и эффективным.

Работа по перспективным образцам и системам вооружений, о которых говорил в Послании прошлого 
года, продолжается – ритмично, без сбоев по плану. Началось серийное производство комплекса «Авангард», 
о котором сегодня уже упоминал. В этом году, как и планировалось, им будет оснащён первый полк РВСН. 
Проводится и цикл испытаний тяжёлой, беспрецедентной по мощности межконтинентальной ракеты 
«Сармат». Лазерные установки «Пересвет» и авиационные комплексы с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» 
в режиме опытно-боевого дежурства подтвердили свои уникальные характеристики, личный состав получил 
опыт их эксплуатации. В декабре этого года все поставленные в Вооружённые Силы «Пересветы» заступят на 
боевое дежурство. Продолжится и работа по расширению инфраструктуры базирования самолётов МиГ-31, 
оснащённых ракетами «Кинжал». Успешно проходит испытания крылатая ракета неограниченной дальности  
с ядерной двигательной установкой «Буревестник», а также подводный неограниченной дальности беспилотный 
аппарат «Посейдон».

В этой связи хочу сделать одно важное замечание. Ранее об этом не говорилось, но сегодня можно сказать: 
уже весной этого года будет спущена на воду первая атомная подводная лодка – носитель этого беспилотного 
комплекса. Работа идёт по плану.

Сегодня считаю возможным также официально проинформировать вас и ещё об одной перспективной 
новинке. Помните, в прошлый раз я говорил: есть ещё что сказать, пока рановато. Вот потихонечку так будем 
рассказывать, что у нас там в загашнике. Так вот ещё об одной перспективной новинке, работа над которой 
идёт успешно и в запланированные сроки, безусловно, будет завершена, а именно, хочу сказать о гиперзвуковой 
ракете «Циркон» со скоростью полёта около 9 махов, дальностью более тысячи километров, способной 
поражать как морские, так и наземные цели. Её применение предусмотрено с морских носителей, серийных 
надводных кораблей и подводных лодок, в том числе уже произведённых и строящихся под ракетные комплексы 
высокоточного оружия «Калибр». То есть всё это будет для нас незатратно.

В этой связи хочу подчеркнуть, что для защиты национальных интересов России на два-три года ранее 
сроков, установленных госпрограммой вооружения, Военно-Морскому Флоту России будут переданы семь 
новых многоцелевых подводных лодок, в ближайшее время будет заложено пять надводных кораблей дальней 
морской зоны, ещё 16 кораблей такого класса будут введены в состав ВМФ до 2027 г.

Завершая тему одностороннего выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, хотел 
бы сказать следующее. В последние годы США проводят на российском направлении политику, которую вряд ли 
можно назвать дружественной. Законные интересы России игнорируются, постоянно организуются разного рода 
антироссийские акции, абсолютно не спровоцировано, хочу это подчеркнуть, не спровоцировано с нашей стороны, 
вводятся всё новые и новые незаконные с точки зрения международного права санкции. Практически полностью 
и в одностороннем порядке демонтируется сложившаяся за последние десятилетия договорно-правовая база 
международной безопасности, и при этом Россию же называют чуть ли не главной угрозой для США.

Скажу прямо: это неправда. Россия хочет иметь полноценные, равноправные и дружеские отношения  
с США. Россия никому не угрожает, а все наши действия в сфере безопасности носят исключительно ответный, 
а значит, оборонительный характер. Мы не заинтересованы в конфронтации и не хотим её, тем более с такой 
глобальной державой, как Соединённые Штаты Америки. Но, похоже, наши партнёры не замечают, как и ка-
кими темпами меняется мир, куда он движется. Они продолжают свою разрушительную и явно ошибочную 
политику. Вряд ли это соответствует интересам самих США. Но это не нам решать.

Мы видим, что имеем дело с деятельными, очень талантливыми людьми, однако среди правящего класса 
много и таких, кто излишне увлечён идеей своей исключительности и своего превосходства над всем осталь-
ным миром. Разумеется, их право думать так, как они хотят. Но считать-то они умеют? Умеют наверняка. Пусть 
посчитают дальность и скорость наших перспективных систем оружия. Мы просим только об этом: пусть сна-
чала посчитают, а уже только после этого принимают решения, которые могут создать дополнительные серьёз-
ные угрозы для нашей страны и, разумеется, приведут к ответным действиям со стороны России, безопасность 
которой будет надёжно и безусловно обеспечена.

Кстати, уже говорил и хочу повторить: мы готовы к переговорам по разоруженческой тематике, но сту-
чаться в закрытую дверь больше не будем. Подождём, пока и наши партнёры созреют, осознают необходимость 
равноправного диалога по этой теме.

Мы продолжим развивать наши Вооружённые Силы, повышать интенсивность и качество боевой подготов-
ки, в том числе с учётом опыта антитеррористической операции в Сирии. А его получили практически все команди-
ры крупных соединений Сухопутных войск, силы специальных операций и военной полиции в части обеспечения, 
экипажи боевых кораблей, армейской, оперативно-тактической, стратегической и военно-транспортной авиации.

Хочу вновь подчеркнуть: для устойчивого и долгосрочного развития нам нужен мир. И вся работа по 
повышению обороноспособности имеет только одну цель: она направлена на обеспечение безопасности страны 

О главном
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и наших граждан, чтобы никто не только не мог помыслить об агрессии против России, но даже о том, чтобы 
попытаться использовать методы силового давления в отношении нашей страны.

Уважаемые коллеги! Перед нами стоят масштабные задачи. Мы идём к их решению системно  
и последовательно, выстраивая такую модель социального, экономического развития, которая позволит 
обеспечить наилучшие условия для самореализации человека, а значит, дать достойные ответы на вызовы 
стремительно меняющегося мира, сохранить Россию как цивилизацию, основанную на собственной 
идентичности, на многовековых традициях, на культуре наших народов, ценностях и наших традициях. 
Добиться поставленных целей мы сможем, разумеется, только объединяя усилия, только вместе, при 
сплочённости общества, готовности всех нас, всех граждан России достигать успехов в конкретных делах.

Такой солидарный настрой на перемены – всегда осознанный выбор самих людей. Они делают его, 
когда понимают, что развитие страны зависит именно от них, от результатов их труда, когда стремление 
быть нужным, полезным ценится и поддерживается, когда каждому находится дело по призванию и по 
душе и, главное, когда есть справедливость, широкое пространство для свободы и равных возможностей 
для работы, учёбы, инициативы и новаторства.

Эти условия прорывного развития невозможно перевести в цифры и показатели, но именно они 
– консолидация общества, включённость граждан в дела страны, общая уверенность в наших силах – 
являются определяющими для достижения успехов. И этого успеха мы обязательно добьёмся.

Благодарю вас за внимание.

Послание Президента Федеральному собранию ...
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ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
В МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОМ ИЗМЕРЕНИИ:

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

В статье рассматриваются вопросы ограничения прав и свобод человека и гражданина в международно-
правовом измерении. На основе теоретико-правового анализа некоторых научных положений, изучения 
процесса становления прав человека, автор приводит собственное мнение в отношении исследуемого 
политико-правового феномена – «ограничение прав и свобод человека и гражданина». Также делается вывод 
о целесообразности такого феномена как явления положительного, отражающего социальную полезность. 
Автор соглашается с позицией, что ограничение прав и свобод человека – это «конституционно дозволенное 
ограничение субъективного». Исследуются аспекты ограничения прав и свобод человека и гражданина  
в международных нормативных правовых актах, что позволяет говорить о данном феномене как о проблеме 
международно-правового характера.

Ключевые слова: эволюция прав человека, поколения прав человека, ограничение прав и свобод человека 
и гражданина, конституционный статус гражданина, международный нормативный правовой акт.

Abzalova, A. M. The restriction of the rights and freedoms of man and citizen in the international legal dimen-
sion: theoretical and legal analysis. The article deals with the issues of limiting the rights and freedoms of a person and 
citizen in the international legal dimension. On the basis of the theoretical and legal analysis of some scientific statements, 
studying the process of the formation of human rights, the author cites his own opinion on the political and legal phe-
nomenon under study – «restriction of the rights and freedoms of man and citizen». A conclusion is also made about the 
feasibility of such a phenomenon as a positive phenomenon, reflecting social utility. The author agrees with the position 
that the restriction of human rights and freedoms is «constitutionally permitted restriction of the subjective». The aspects 
of limiting the rights and freedoms of a person and a citizen in international regulatory legal acts are explored, which 
makes it possible to speak of this phenomenon as a problem of an international legal nature.

Keywords: evolution of human rights, generations of human rights, restriction of the rights and freedoms of  
a person and citizen, constitutional status of a citizen, international regulatory legal act.

Эволюция общественных отношений и современных демократических начал в сфере государственного 
регулирования, продолжаемое во взаимосвязи с развитием института правового государства, качественным 
образом предопределяют соблюдение прав и свобод человека и гражданина со стороны публичного аппарата 
власти. Взаимокорреспондируемые права и обязанности, которые по своей правовой природе являются 
неотчуждаемыми и нерушимыми, составляют конституционный статус гражданина, который закреплен  
в Конституции РФ. Данный нормативный правовой акт имеет учредительный характер, что, в свою очередь, 
гарантирует незыблемость указанной правовой материи. Права человека являются базовыми гарантиями 
становления человека как личности. Они присуще всем людям, независимо от того, являются они гражданами 
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государства или нет, а права гражданина показывают и демонстрируют нам устойчивую политико-правовую 
связь человека со своим государством.1

С эволюцией системы общественных отношений изменяются представления о человеке, его правах  
и свободах. На каждом этапе своего развития, политико-правовая мысль рассматривала права человека, исходя из 
уже полученного опыта, который формировался при взаимодействии человека и гражданина. Фундаментальные 
права и, вытекающие из них, иные права и свободы регулируют различные сферы общественных отношений. 
Исходя из этого, они структурируются и классифицируются по определённым критериям. Один из таких – 
время, отсюда – появление такого понятия как «поколения» прав человека, сменяющие и дополняющие друг 
друга во времени. Этот термин ввел в 1970-х гг. Карел Васак, чешский юрист и первый генеральный секретарь 
Международного института прав человека в г. Страсбурге (Франция).2 Ученый выделил три этапа поколений 
прав человека, которые соотносятся с идеалами Французской буржуазной революции: свободой, равенством  
и братством.3 Первым поколением прав человека традиционно признаются либеральные ценности, 
приобретенные в  результате буржуазных революций в Европе и Америке, конкретизированные  
в законодательстве и практике демократических государств. Речь идет о личных (гражданских) и политических 
правах, обязывающих публичный аппарат власти государства воздерживаться от вмешательства в сферу личной 
свободы и создавать условия участия граждан в политической жизни, а равно обладать активным и пассив-
ным избирательным правом;4 о защите индивидуальной свободы, ограничение которой сводит к ущербности 
сферу общественной жизни и культуры. Н.М. Коркунов, анализируя вышеуказанное суждение, в своих работах 
высказался так: «Для того чтобы исторически вырабатываемая общественная культура не утратила своей 
жизненности, чтобы она не замерла в неподвижном застое, необходимо, чтобы цивилизация включала в себя 
и право, обособляющее и оберегающее индивидуальное».5 Выдающийся русский юрист обращает внимание на 
то, что права человека первого поколения – есть некий социальный барьер, который ограждает сферу личных  
и естественных усмотрений человека.

С целью достижения унифицированного единства в понимании используемых понятий, считаем 
необходимым отметить трактовку «ограничение прав и свобод человека и гражданина». По мнению 
В.С. Нерсесянца, право, как система формально определенных правил поведения человека в жизни общества, 
уже содержит в себе определенные ограничения, нормы-требования к субъектам общественных отношений; 
в  этом заключается социальный феномен права как универсального регулятора взаимодействия человека, 
общества и государства.6 Именно на основе правовых норм осуществляется воздействие на установление, 
изменение или прекращение общественных отношений, в результате чего рождаются упорядоченные 
правовые последствия, обладающие формально-юридическими свойствами. В этой связи, представляется 
необходимым обратить внимание на то, что сами по себе правовые последствия «не возникают из ничего», это 
результат, как ранее было обозначено, функционирования правового регулирования, в том числе, посредством 
правоограничений. В связи с чем, дискуссионным является содержательный смысл термина «ограничение 
права и свобод человека», категории, направленной на подавление негативных факторов общественной 
жизни, включая противозаконные действия с целью удовлетворения личностных и общественных интересов.7 
Справедливо отметил С.С. Алексеев, указывающий, что именно праву, а не какому-либо иному социальному 
институту, «дано быть умерителем» свободы человека, ограничителем субъективного.8 Интерес представляет 
мнение Е.Ш. Рассоловой, которая классифицирует ограничение прав и свобод человека и гражданина на пра-
вомерные и неправомерные. По ее мнению, правомерные ограничения – это конституционно дозволенное 
ограничение субъективного, установленный законодательством предел реализации прав и свобод челове-
ка и гражданина, существование которого предопределено необходимостью защиты конституционно при-
знаваемых ценностей9. Б.С.  Эбзеев также указывает: «… ограничением прав и свобод являются допустимые 
Конституцией и определенные федеральным законодательством изъятия из конституционного статуса человека 
и гражданина. Помимо прочего, ограничение основных прав можно связать с изъятием одного из правомочий, 
в совокупности составляющих нормативное содержание основных прав и свобод».10 Интерес представляет  
и противоположная точка зрения. Так, Ю.Н. Андреев «утверждает, что ограничения не могут быть результатом 
изъятия из правового статуса гражданина. Конституционный статус личности, на основе которого строятся 
иные конкретизирующие его правовые статусы личности (отраслевые, профессиональные, специальные и т.п.), 

1 Абашидзе А.А., Солнцев А.М. Новое поколение прав человека: соматические права // Московский журнал международного 
права. М. : Междунар. отношения, 2009. № 1. С. 70.
2 Vasak K. Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts to Give Force of the Universal Declaration of Human Rights 
// UNESCO Courier, 1977. Nov. Цит. по: Олейник Н.Н., Олейник А.Н. Историческое развитие поколений «Прав человека» // 
Научные ведомости БелГУ. Серия: Философия. Социология. Право. 2015. № 14 (211). С. 122.
3 Там же. С. 122.
4 Авдеенкова М.П., Дмитриева Ю.А. Право на физическую свободу // Государство и право. 2005. № 12. С. 15.
5 Коркунов Н.М. Русское государственное право : Пособие к лекциям. Т. 1. Введение и общая часть. СПб. : кн. магазин 
А.Ф. Цинзерлинга, 1892. С. 76.
6 Нерсесянц В.С. Философия права : учебник для вузов. М. : ИНФРА-М : Норма, 1997. С. 64.
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9 является единым полнокровным статусом, т.е. совокупностью прав, гарантий, законных интересов, принципов 
и других составляющих. В процессе ограничения прав и свобод Конституцией страны не происходит 
изъятия тех или иных полномочий из правового статуса личности: он остается единым (конституционным) 
и неущемленным. Об  ущемлении тех или иных прав следует говорить при характеристике охранительных 
правоотношений, исследовании юридической ответственности, при совершении гражданином того или иного 
правонарушения».1

«И.Н.  Кондрат полагает, что специфика ограничения прав и свобод личности состоит: во-первых, 
в их законодательном санкционировании. Во-вторых, в целях, сформулированных в Конституции, что 
свидетельствует об ограниченности возможных ограничений прав и свобод личности. В-третьих, представляет 
собой не уменьшение объема, целостности, их качественной определенности, а ограничение условий  
и возможностей притязать на них. В-четвертых, может допускаться лишь как временная мера».2

Учитывая вышеуказанное, важно отметить, что «ограничение прав и  свобод человека и гражданина» 
мы понимаем как явление положительное, отражающее социальную полезность; не ставим «ограничение»  
и «нарушение» в один смысловой ряд, только лишь потому, что нарушение права и свобод человека, а равно 
ущемление таковых, обладает абсолютно диаметральной смысловой нагрузкой: влечет за собой применение 
мер государственного принуждения в форме юридической ответственности, установление причиненного вреда.

Важнейшим учредительным документом в области международного права прав человека стала 
Всеобщая декларация прав человека 1948 г.,3 которая закрепила основные права и свободы человека – личные, 
экономические, политические, социальные, культурные. По мнению Е.А.  Лукашевой, совокупность данных 
прав является «каталогом прав и свобод человека всем государствам мира как образец, стандарт для развития 
внутригосударственного законодательства в этой области».4 Выработанное международным юридическим 
сообществом представление относит Декларацию к общеобязательному стандарту поведения государства во 
взаимных отношениях с человеком; в формально-юридическом смысле – национальные нормативные правовые 
акты издаются в соответствии с Декларацией, ее общей направленностью в регулирования общественных 
отношений. В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы декларации яв-
ляются составной частью правовой системы Российской Федерации.5 В указанном контекст, важно отметить, 
что процессы внедрения международных норм в национальное законодательство, составляет явление 
имплементации. Нам представляется важным отметить позицию О.И. Тиунова, который связывает имплемента-
цию с обязанностью государства принять внутригосударственные меры по созданию и обеспечению правовых 
механизмов реализации норм международного права.6 Учитывая учредительный характер Декларации, важно 
отметить, что она содержит перечень «легальных» ограничений прав и свобод человека с учетом сложившейся 
общественно-политической ситуации в стране на определенном этап внутригосударственного развития. По 
нашему мнению, справедливо суждение А.В. Малько, который указывает, что «существование международных 
стандартов всеобщих прав обуславливают существование стандартов их ограничений с комментариями целей 
и условий их применения с тем, чтобы, с одной стороны, уничтожить основу для произвола и злоупотребления 
властью, а с другой стороны, учитывая тенденцию российской правовой системы к интеграции с правовыми 
системами развитых стран, создавать общие «наднациональные» механизмы реализации прав человека и их 
ограничений».7 Разумеется, государство не вправе по своему усмотрению ограничивать круг прав и свобод 
человека и гражданина, эта компетенция относится к Всеобщей декларации прав человека, закрепляющей 
стандарты таковых ограничений. В этой связи, справедливо указали Т.Я. Хабриева и В.Е. Чиркин: «Не существует 
абсолютных прав и свобод, все они могут быть ограничены, но только на основе закона, в пределах, допускаемых 
конституцией, в соответствии с требованиями международного права и в строго определенных целях, указанных 
в международных актах8. В ч. 2 ст. 29 Декларации указано на наличие обязанностей каждого человека перед об-
ществом и государством: «при осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться толь-
ко таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания 
1 Андреев Ю.Н. Ограничения в гражданском праве России. СПб. : Юридический центр Пресс, 2011. С. 137.; Зайцев А.А.  
К вопросу об интерпретации ограничений прав человека и свобод человека и гражданина // Наука и образование: хозяйство 
и экономика; предпринимательство; право и управление. 2013. № 12 (43). С. 62–67.
2 Кондрат И. Н. Ограничения личных (гражданских) прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве: 
допустимость и пределы // Юридическая наука: история и современность. 2012. № 10. С. 140; Халафян Р.М. О значении 
международных актов для защиты прав и свобод человека и установления пределов их ограничения // Виктимология. 2014.  
№ 2 (2). С. 6–11.
3 Всеобщая декларация прав человека : [Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948] [Электронный ресурс] // СПС 
КонсультантПлюс. URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/.
4 Права человека и процессы глобализации современного мира / Бринчук  М.М., Воронина  Н.А., Карташкин  В.А., 
Колесова Н.С., и др.; Отв. ред. : Лукашева Е.А. М. : Норма, 2005. С. 41.
5 Конституция Российской Федерации : [принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 
21.07.2014 № 11-ФКЗ)] [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_28399/.
6 Тиунов О.И. Интерпретация норм европейского гуманитарного права в российской правовой системе // Российская и 
европейская правозащитные системы: соотношение и проблемы гармонизации : сборник статей. Нижний Новгород : Ин-т 
«Открытое Общество», 2003. С. 172.
7 Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве (Теоретико-информационный аспект). Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1994. 
С. 72.
8 Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. М. : Норма, 2005. С. 133–135.
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и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного поряд-
ка и общего благосостояния в демократическом обществе»9. Совершенно справедливо, что такие ограничения 
прав и свобод имеют цель: достижение общественно полезного результата. Также обозначены требования 
к государству о закреплении правовых состояний, при которых будут соблюдаться эти ограничения, таким 
правовым состоянием выступает нормативный правовой акт – закон. Это отражает принцип «легального» 
ограничения прав и свобод человека. Соответственно, закон выступает как регулятор соблюдения требований 
публичного общественного интереса (французская доктрина)10. Интерес для исследования представляет 
французская доктрина по вопросу конституционности законов в части ограничения права и свобод человека и 
гражданина – об этом пишет Д.Б. Калиш в работе, посвященной «концепции публичного интереса».11 В случае 
если закон предусматривает ограничения прав и свобод человека, то они должны соответствовать целям 
публичного интереса, общей выгоды и критериям цивилизованности. Во Франции в подобных ситуациях к 
делу подключается Конституционный совет, который дает оценки конституционности законов, содержащих 
ограничения. Каждое ограничение посредством закона прав, имеющих конституционную ценность, должно 
быть оправдано и соразмерно.

Закрепление ограничений в законе должно оградить личность от чрезмерного вмешательства государства 
в сферу личных интересов человека, это, в свою очередь, обуславливает формирование института правового 
государства, в том числе в Российской Федерации. По буквальному толкованию ст.  29 Декларации оправ-
дывают ограничения прав и свобод человека следующие цели: признание и уважение прав и свобод других 
– свойство социальной организации общества наглядным образом демонстрирует взаимообусловленность 
жизнедеятельности, ни один индивид не существует вне социального пространства, отсюда – ориентир на 
пределы реализации собственных прав. Также формально-юридический анализ ст. 29 Декларации позволяет 
обозначить цели – удовлетворение справедливых требований морали, обеспечение общественного порядка, 
обеспечение общего благосостояния, которое, в свою очередь, подразумевает создание условий социального  
и экономического благополучия населения.

На наш взгляд, важно отметить положения ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации: «права и сво-
боды человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных инте-
ресов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства». По Л.Б. Алексеевой, указанная 
конституционная норма содержит юридические гарантии защиты прав человека от произвольного нарушения 
их самим федеральным законодателем и от нарушений со стороны органов и должностных лиц представительной 
и исполнительной властей, также устанавливает для федерального законодателя критерии принимаемых 
законов и пределы, за которые он, ограничивая некоторые права и свободы человека и гражданина, не может 
переходить…».12

Полагаем, также заслуживает внимания правовые позиции Европейского суда по правам человека, который, 
исследуя вопрос об ограничениях прав и свобод человека и гражданина, совершенно справедливо отметил, что 
их наличие в некоторых нормах отражает необходимость соблюдения паритета между личными интересами 
и потребностями социума. Такое соотношение детерминирует возможность реализации этих ограничений.  
В силу того, что национальное правительство и национальный законодатель более точно способны определить 
меру ограничений, каждое государство-участник Конвенции о защите прав и свобод человека решает вопрос 
об использовании ограничений самостоятельно.13 Дополняя вопрос об ограничениях прав и свобод человека 
и гражданина с позиции международно-правового измерения укажем на нормативное положение ст. 19 Меж-
дународного пакта о гражданских и политических правах 1996 года, где указано, что реализация своих прав,  
в том числе на свободное выражение своего мнения сопряжено с некоторыми ограничениями, которые должны 
быть установлены законом и являться необходимыми для уважения прав и репутации других лиц и для охраны 
государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения.14
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РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОНТРОЛЮ  
ЗАКОННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА  

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА РАЙОННОМ УРОВНЕ

Вопросы контроля соблюдения законности в территориальных органах Министерства внутренних дел 
на районном уровне не регламентируются единым нормативным правовым актом и подчинены общим нормам 
о контрольной деятельности, а так же нормативным правовым актам различной юридической силы и сферы 
применения В настоящей работе автор попытался дать анализ законов и подзаконных актов регламентирующих 
деятельность руководителей территориальных органов Министерства внутренних дел на районном уровне, и 
выдвинул идеи о их дальнейшем развитии.

Ключевые слова: законность, территориальный орган МВД России, МВД, внутриведомственный кон-
троль, УВД, ОВД, полиция.

Kornyush, I. V., Oshchepkova, I. N. Regulation of the activity on the control of legality by the heads of the 
territorial organ of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation at the district of the district. The issues 
of control over the observance of legality in the territorial bodies of the Ministry of Internal Affairs at the district level are 
not regulated by a single regulatory legal act and are subject to the general rules on control activities, as well as regulatory 
legal acts of various legal force and scope. In this paper, the author tried to analyze the laws and bylaws regulating the 
activities of the heads of territorial bodies of the Ministry of the Interior at the district level, and put forward ideas for 
their further development.

Keywords: legality, territorial body of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Ministry of Internal Affairs, inter-
nal control, Department of Internal Affairs, Department of Internal Affairs, police.

Рассматривая тему контроля за соблюдением законности руководителями территориальных органов на 
районном уровне, было бы важно отметить, что сотрудники районных отделов и управлений МВД России на-
ходятся на переднем крае противодействия преступности, а также ежедневно вступают в непосредственный 
контакт с гражданами. Постоянное нахождение перед судом общественного мнения налагает на сотрудников 
территориальных органов особую ответственность в вопросах соблюдения законности, ведь требуя соблюде-
ния законов от других необходимо самому следовать их предписаниям.

Но сначала определимся с терминологией. Для правильного понимания исследуемого вопроса важно 
отметить, что рассматриваемые территориальные органы представляют собой управления, отделы, отделения 
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Министерства внутренних дел Российской Федерации по районам, городам и иным муниципальным образо-
ваниям.1

Не менее важно определиться с таким многослойным явлением, как законность, а конкретно  
с тем значением, в котором оно применяется в настоящей работе. Особую трудность на этом этапе представляет 
размытость границ между смыслами внутри понятия законности, а также выделения самой законности из три-
единой концепции правопорядок – законность – дисциплина, ввиду неразрывной связи последних элементов 
в некоторых точках.

Нет сомнений, что законность представляет собой единую сферу и различие в способах применения дан-
ного термина продиктовано такими факторами, как обстоятельства, при которых это произошло, область при-
ложения, уровень политической, правовой или организации.

Так на общесоциальном уровне, законность выступает, прежде всего, как режим управления государ-
ством, при котором все участники обязаны соблюдать правовые нормы, среди которых законы занимают ве-
дущую роль. Что приводится в ст. 15 Конституции Российской Федерации.2 Однако, не смотря на раскрытое 
содержание, само понятие законности в основном законе не используется.

Для руководителя территориального органа Министерства внутренних дел, кроме Конститу-
ции, особое значение имеют положения Федерального закона «О Полиции», а именно ст.  6 «Законность».  
В данной норме перечислены шесть пунктов, призванных раскрыть ее значение. При этом п. 1. гласит: «Поли-
ция осуществляет свою деятельность в точном соответствии с законом», что почти дословно перекликается с 
ранее названным положением Конституции РФ.3

В п.  2 происходит отрыв в направлении практической деятельности органов внутренних дел  
и полиции в частности. «Всякое ограничение прав, свобод и законных интересов граждан, а также прав и закон-
ных интересов общественных объединений, организаций и должностных лиц допустимо только по основаниям 
и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом», как видно речь идет не о законности в общем 
смысле, а о соблюдении конкретного закона.

Интересной в данном контексте нормой является п. 3, где сказано, что полицейский не только обязан сам 
соблюдать законы, но и не имеет права подстрекать других лиц к этому, не зависимо от целей. в развитии чего 
в п. 4 говорится: «Сотрудник полиции не может в оправдание своих действий при выполнении служебных обя-
занностей ссылаться на интересы службы, экономическую целесообразность, незаконные требования, приказы 
и распоряжения вышестоящих должностных лиц или какие-либо иные обстоятельства».4

Важными для руководителя территориального органа, являются и положения о применении сотрудни-
ком полиции мер государственного принуждения для выполнения обязанностей в п. 5 ФЗ «О полиции» и не-
посредственно приближенное к деятельности руководителя положение о  контроле законностью решений и 
действий должностных лиц полиции в п. 6.5 Ведь они требуют особого профессионализма от его подчиненных 
и в случае нарушения влекут наиболее серьезные последствия для всех участников.

Итак, обобщая вышесказанное можно сделать вывод, что под законностью в контексте данной работы следует 
понимать соблюдение законов сотрудниками территориального органа внутренних дел на районном уровне, а также 
не принуждение и не вовлечение иных лиц, связанных с их деятельностью на постоянной или временной основе.

Согласно положению о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации на районном уровне, территориальный орган в своей деятельности руководствуется Конституцией 
РФ, принципами и нормами международного права, международными договорами, Федеральным законом 
от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» и иными федеральными законами, актами Президента Россий-
ской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, 
изданными в пределах его компетенции, нормативными правовыми актами МВД России, правовыми акта-
ми соответствующего территориального органа МВД России на региональном уровне, а также положением 
о территориальном органе.

Согласно п. 11 ст. 17 указанного Положения о территориальном органе, начальник территориального ор-
гана обеспечивает соблюдение законности при осуществлении сотрудниками и государственными служащими 
территориального органа оперативно-служебной деятельности;6

Одним из важнейших средств такого обеспечения является осуществление контроля во вверенном под-
разделении, что предписывается указанным положением: «начальник организует и осуществляет контроль 
1 Об утверждении Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации 
на районном уровне : [Приказ МВД России от 21.04.2011 № 222 (ред. От 02.06.2014) (Зарегистрировано в Минюсте России 
20.06.2011 № 21062)] [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_115401//. 
2 Конституция Российской Федерации : [Принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 
21.07.2014 № 11-ФКЗ). 
3 О полиции : [Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (последняя редакция)] [Электронный ресурс] // СПС Консультант-
Плюс. URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/. 
4 Там же.
5 Там же.
6 Об утверждении Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации 
на районном уровне : [Приказ МВД России от 21.04.2011 № 222 (ред. От 02.06.2014) (Зарегистрировано в Минюсте России 
20.06.2011 № 21062)] [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_115401//. 
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за законностью решений и действий должностных лиц территориального органа, принимает участие в обеспе-
чении собственной безопасности и организует мониторинг ее состояния».7

Контроль осуществляется руководителем территориального органа непосредственно и через других лиц. 
Особая роль в настоящей работе отводится контролю, осуществляемому начальником территориального орга-
на МВД на районном уровне. Важно отметить, что сама деятельность по осуществлению контрольной функции 
должна проводиться в духе законности, и в соответствии с предусмотренными для этого нормативными пра-
вовыми актами.

Среди основных видов контроля можно назвать такие как: повседневный контроль работы подчиненных, 
плановая проверка работы служб и подразделений, проверка состояния работы по отдельным направлениям 
деятельности служб и подразделений, периодические заслушивания на оперативных совещаниях руководите-
лей служб, подразделений и отдельных сотрудников, устный отчет (доклад) сотрудника о проделанной работе 
непосредственно у начальника ОВД и его заместителей.8

Рассмотрим их подробней. Повседневный контроль за соблюдением законности сотрудниками, может 
выражаться в проверке дежурных частей, изоляторов временного содержания, спецприемников для подвергну-
тых административному аресту, и других местах, требующих особого внимания на предмет нарушений закон-
ности. В процессе общения с подчиненными начальник территориального органа узнает реальное положение 
дел и может оперативно реагировать на возможные нарушения законности.

Следующим видом контроля соблюдения законности является проведение плановой проверки подраз-
делений вверенного территориального органа. Такие мероприятия отражаются в квартальных планах работы 
ОВД. Важно отметить, что, при планировании приоритет необходимо отдавать качеству, а не частоте проверок.9

Проводя проверки соблюдения законности по отдельным направлениям деятельности может затраги-
ваться работа нескольких служб вовлеченных в проверяемое направление, из этого следует, что при планиро-
вании контрольных мероприятий, важно взвешивать роль каждой отдельной службы, принимая во внимание 
механизмы их взаимного влияния и не допускать сбоев в их функционировании.

Не менее важным каналом выявления нарушений законности являются заслушивания сотрудников на 
оперативных совещаниях. Обычно руководители дают выступить сотрудникам, уличенным в нарушениях и на-
оборот – преуспевших в выполнении своих обязанностей. Последнее, производит воспитательный эффект,  
а также служит источником положительного опыта.

Такой вид контроля соблюдения законности, как отчет в письменном виде, применяется руководителями 
территориальных органов, в отношении структурных подразделений и отдельных сотрудников.

При изложении устного отчета о проделанной работе непосредственно у начальника ОВД важна пси-
хологическая составляющая. Особенно эффективно такое заслушивание при наличии доверия подчиненных  
к своим руководителям.

Говоря о выполнении планов работы сотрудников по отдельным намеченным мероприятиям или общей 
работе службы или подразделения, стоит отметить, что такая проверка проводится ежедневно в ходе личных 
контактов руководителей с подчиненными. Уже на этапе утверждая плана работы на предполагаемый отчетный 
период, начальник принимает доклад о порядке и методах выполнения положений плана, законности его поло-
жений, корректирует ошибки, обращает внимание на сроки, установленные процессуальным законом.

Наблюдение за обработкой поступившей информации осуществляется в виде общего и особого контроля. В пер-
вом случае проверяется ход работ по поступившим заявлениям и жалобам от различных лиц, указания и распоряжения 
руководителя территориального органа и другие документы. При особом контроле внимание уделяется исполнению ак-
тов вышестоящих органов, срочных решений органов местного самоуправления, указаний прокурора, запросов депутатов  
и так далее.

Важной составляющей контроля соблюдения законности начальником территориального ОВД является также про-
верка жалоб граждан на действия сотрудников полиции. Данное положение отражено в ст. 53. «Обжалование действий 
(бездействия) сотрудника полиции» ФЗ от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции».10

Действия (бездействие) сотрудника полиции, нарушающие права и законные интересы гражданина, государствен-
ного и муниципального органа, общественного объединения, религиозной и иной организации, могут быть обжалованы  
в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу.

Начальники ОВД и их заместители осуществляют рассмотрение обращений граждан по разным вопросам, в том 
числе и по вопросам неправомерных действий сотрудников полиции. Следует отметить, что работа с обращениями граж-
дан, их рассмотрение и разрешение образуют отдельный вид делопроизводства.

Письменные обращения, поданные в территориальный орган непосредственно гражданином, принимаются в дежур-
ной части и регистрируются в Книге учета заявлений (сообщений) о преступлениях, об административных правонарушени-
ях и происшествиях круглосуточно. Оперативный дежурный оформляет талон-уведомление и выдает его гражданину.

Письменные обращения, не содержащие заявления о преступлении, об административном правонарушении, доклады-
ваются руководителю ОВД и передаются в отделы делопроизводства, где проходит их регистрация, учет и иные действия, пред-
усмотренные Инструкцией. В КУСП прописывается дата, время, номер обращения, присвоенный отделом делопроизводства.

7 Там же 
8 Административная деятельность полиции : курс лекций. 2-е изд., испр. и доп. / под ред. В.А. Кудина. Изд.-во СПб ун-та 
МВД России. СПб. : ООО «Р-КОПИ», 2016. С. 147 
9 Там же. С. 148.
1 О полиции : [Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (последняя редакция)] [Электронный ресурс] // СПС 
КонсультантПлюс. URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/.



24

 П
РА

В
Д

А
 И

 З
А

К
О

Н
 №

1(
7)

/2
01

9
Теория и история права и государства

Зарегистрированные и учтенные обращения для принятия решения докладываются подразделением делопроизвод-
ства руководителю ОВД для принятия решений по ним.

Другим направлением работы с населением является личный прием граждан должностными лицами территориаль-
ных ОВД, а также по месту жительства граждан.

Во всех органах внутренних дел должны обеспечиваться необходимые условия для осуществле-
ния приема граждан: подготовлено для этого помещение, вывешен в здании органа график с указанием ‒ ка-
кое должностное лицо, в какой день и часы ведет прием, предоставлена возможность свободного прохода граждан  
к данному лицу.

Если имеется возможность разрешить обращение немедленно (например, пригласить сотрудника, на действие (без-
действие) которого жалуется гражданин и тот принесет извинение, в связи с чем будет исчерпана жалоба), то это следует 
сделать.

Приведенные сведения, вероятно, претерпят изменения в связи с общими тенденциями в сфере контрольной дея-
тельности. О чем может свидетельствовать «Послание Президента Федеральному Собранию РФ», в котором было сказа-
но, что реформа контрольно-надзорной деятельности должна быть завершена до 1 января 2021 года.1

Что касается непосредственно совершенствования контроля соблюдения законности руководителями территори-
альных органов, то согласно выступлению Президента Российской Федерации В.В. Путина, на расширенном заседании кол-
легии Министерства внутренних дел, – «До конца года в пилотном режиме должна заработать специальная цифровая плат-
форма, с помощью которой предприниматели смогут заявить о давлении на бизнес, получить поддержку в том случае, когда 
их права и интересы нарушаются. Хочу пояснить, речь идёт не о какой-то эфемерной, непонятной никому системе контроля 
за тем, что происходит в правоохранительной сфере. Это должна быть дополнительная помощь руководству соответствую-
щей структуры, соответствующего министерства, для того чтобы до них напрямую, до руководителей доходили проблемы. 
Не через многочисленные фильтры подчинённых, в отношении которых, как правило и чаще всего, и направляются жалобы,  
а напрямую, и современные цифровые технологии позволяют это сделать достаточно эффективно, быстро и без промед-
ления».2

Итак, для обеспечения законности руководителями территориальных органов Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации на районном уровне используются различные способы. Не зависимо от их арсенала, в своей конечной 
цели, они служат реализации гарантированного ч. 2 ст. 15 Конституции РФ, принципа, утверждающего, что «Органы госу-
дарственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать 
Конституцию Российской Федерации и законы».3
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ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ РАБОТА В ПАРТИЗАНСКИХ БРИГАДАХ
Часть II. Оперативно-разыскная работа в партизанских бригадах

На основе документов, воспоминаний и научных работ раскрывается история становления партизанского 
края в Ленинградской области. Автор рассказывает о нелегком пути по которому шли Ленинградские партизаны, 
почему партизанские отряды были преобразованы в партизанские бригады и той роли, которую сыграла  
в развитии партизанского движения оперативно-разыскная работа.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, оборона Ленинграда, Ленинградская область, разведка, 
диверсанты, партизанские бригады.

Kutuzov, A.V. «The heroic image of the men’s Leningrad’s defender always inspired us to military cases ...»: 
operational-search work in guerrilla teams. Part II. Operative investigation work in guerrilla brigades. The history 
of the formation of a guerrilla region in the Leningrad Region is revealed on the basis of documents, memoirs and scien-
tific works. The author tells about the difficult path that the Leningrad guerrilla walked, why the guerrilla detachments 
were transformed into guerrilla brigades and the role that operational investigative work played in the development of 
the guerrilla movement.

Keywords: Great Patriotic War, defense of Leningrad, Leningrad region, intelligence, saboteurs, guerrilla brigades.
Управление Народного комиссариата внутренних дел Ленинградской области сосредоточилось на 

проведении агентурной разведывательной и диверсионной работы в тылу противника. При партизанских 
бригадах стали создаваться оперативные группы управления, в состав каждой из которых входило по 
5–6 оперативных работников. За август–сентябрь 1942 г. самолётами в тыл противника были направлены  
4 опергруппы в составе 1-й, 2-й, 3-й и 4-й партизанских бригад. В каждой опергруппе находились один - два 
радиста для обеспечения постоянной связи с Ленинградом.

Оперсостав с помощью партизан получил возможность совершать рейды к основным коммуникациям 
противника, пунктам дислокации военных штабов и гарнизонов, баз и различных складов. Во время 
этих рейдов оперработниками проводилась вербовка местных жителей, создавались разведывательно-
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диверсионные резидентуры, выявлялись и ликвидировались предатели Родины, вражеская агентура, внедрялась 
агентура Управления народного комиссариата внутренних дел Ленинградской области в органы разведки  
и контрразведки врага, карательные отряды и гарнизоны русской освободительной армии. Добытые данные  
о противнике передавались командованию Ленинградского и Волховского фронтов. В 1943 году были созданы 
ещё пять опергрупп при 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, и 10-й партизанских бригадах, общим количеством 12 оперативных 
работников.1

Пополнение партизанских подразделений за счёт местных жителей, бежавших из лагерей военнопленных, 
а также перешедших к партизанам солдат русской освободительной армии потребовало повысить внимание 
к контрразведывательной работе внутри партизанских соединений по выявлению и разоблачению возможных 
агентов противника. Для оперативного обслуживания личного состава партизанских подразделений было 
выдвинуто на оперативную работу 40 человек из числа проверенных кадровых партизан.

Особенности боевых действий партизанских подразделений, частые карательные экспедиции германских 
спецслужб, постоянное блокирование районов партизанских действий воинскими частями противника 
вызывали необходимость создания в тылу врага самостоятельных агентурно-оперативных баз Разведотдела 
(4-го) управления. В августе 1943 г., а затем в феврале 1944 г. Управлением НКВД ЛО были созданы четыре са-
мостоятельные опербазы, действовавшие на оккупированной территории. Каждая из них представляла собой 
группу оперативных работников с хорошо вооруженным отрядом прикрытия под видом партизанского отряда. 
Каждому оперативному работнику предавался радист для связи, в целях проведения агентурно-оперативных 
операций за пределами оперативной территории базы. 

Первая оперативная база, возглавляемая M.Ф. Лаврентьевым сформирована в августе 1943 г. Она состояла 
из 10 оперработников, 11 радистов и 180 – 200 бойцов-разведчиков, ранее проверенных на боевой работе  
в тылу врага. После учебной подготовки личный состав опербазы в сентябре 1943 г. должен был десантироваться 
самолетами в Полновский район Ленинградской области (в настоящее время Псковской области). Пункты 
выброски личного состава базы были заранее подготовлены. Личный состав опербазы действовал в Псковском, 
в Гдовском, Стругокрасненском и Полновском районах Ленинградской области.1

За время действия опербазы до февраля 1944 г. было пущено под откос 13  эшелонов с живой силой  
и техникой противника, уничтожено при этом 152 вагона, подорвано 10 железнодорожных мостов, совершено 
семь других диверсий, убито 119 солдат и 7 немецких офицеров, взято в плен 96 солдат и  шесть офицеров.  
В число убитых не включены потери, имевшиеся при крушении поездов. Когда район действия первой опербазы 
был освобожден Красной армией, ее личный состав в феврале 1944 г. вышел в советский тыл.

Вторая оперативная база создана в октябре 1943 г. на территории Кингисеппского и Волосовского района 
Ленинградской области на основе находившегося в тылу противника боевого отряда УНКГБ ЛО в количестве 
100 человек, созданного из числа местных жителей и военнопленных резидентом «Сокол» – Н.И. Савельевым, 
направленным в тыл противника в сентябре 1943  года. Для руководства оперативной работой базы из 
Ленинграда самолетом были направлены два оперработника, четыре радиста и 10 квалифицированных бой-
цов-разведчиков. Личный состав 2-ой оперативной базы действуя с октября 1943 по февраль 1944 г. включи-
тельно, осуществил 26 диверсий на железнодорожном транспорте, в результате чего уничтожено и выведено из 
строя 26 паровозов и 154 вагона, взорвал 5 железнодорожных мостов, 244 метров железнодорожного полотна, 
вывел из строя полтора километра телефонной и телеграфной связи, уничтожил 4 автомашины, сжёг 220 тонн 
сена, расстрелял 59 предателей.

3-й оперативный базой руководил Л.Е.  Щербаков. Она действовала с октября 1943  г. по март 1944  г.  
в Солетском, Шимском, Волотовском районах Ленинградской области (в настоящее время – Новгородская 
область) в составе семи оперработников. База формировалась на основе ранее выброшенной в тыл противника 
разведывательно-диверсионной группы Управления народного комиссариата государственной безопасности 
Ленинградской области «Расплата», которая впоследствии в количественном отношении возросла до 160 че-
ловек. В зону действия группы «Расплата» было заброшено два оперативных работника и два радиста. Опера-
тивный базой с помощью приобретенной агентуры за время действия в тылу противника пущено под откос  
5 эшелонов с живой силой и техникой противника, подорвано два железнодорожных моста, уничтожено 3 лег-
ковых автомашины с офицерами, убито свыше 100 солдат и офицеров. Расстреляли 9 предателей. В начале мар-
та 1944 г. личный состав вышел в советский тыл.

4-я оперативная база была создана в феврале 1944  г. на территории Латвийской ССР в районе озеро 
Лубано и действовала по август месяц. Ее возглавил М.И.  Клементьев, в подчинении которого находилось  
4 оперработника и до 100 бойцов разведчиков. В мае 1944 г. опергруппой был создан боевой отряд из местных 
жителей и военнопленных, численностью свыше 400 человек. Всего 4-м отделом УНКГБ ЛО на оккупированную 
территорию Прибалтики было направлено в 1944 г. 23 разведывательно-диверсионные группы, численностью 
в 172 человека, в том числе 26 радистов и 13 агентов-маршрутников. Оперативным составом этих групп было 
завербовано 65 агентов из местных жителей.2

Председатель чрезвычайной тройки Уторгошского района В.П. Петров вспоминал: «1 декабря 1942 г. мы 
вышли в деревни Новоржевского и Славковичского районов и жили в деревнях по 1 марта 1943 г. 1 марта 1943 г. 
меня назначили пом. командира 5-й партизанской бригады (командир бригады Карицкий) по хозяйственной 
части. После 1 марта мы уже жили в лесах и вели бои с крупными карательными немецкими экспедициями, 
которые были пущены на нас.
1 Кутузов В.А., Степанов О.Н. Органы госбезопасности на защите Ленинграда // Народ и война. 50 лет Великой Победы. С. 217
2 Там же. С. 215 - 217. 
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5-я партизанская бригада получила приказ выйти в Уторгошский и Струго-Красненский районы. Мы 
получили большое количество боеприпасов и продуктов и 3-го мая пошли на выход в Струго-Красненский, 
Уторгошский, Лужский и Солецкий районы. Здесь мы питались в большинстве за счёт государства, нам 
сбрасывали продукты с самолетов. Здесь, в этих районах, действовала наша бригада на шоссейных и железных 
дорогах, а также вела бои с крупными карательными экспедициями, немцы пускали на нас по 20 танков.  
В особенности большой бой был 6 ноября 1943  г. Противник стал наступать с района Толщино на деревни 
Серебрянка, Дубровка, Низы, где бой держал полк Егорова. В первый день боя мы подбили два немецких танка, 
и противник отошел. На другой день немцы подбросили крупные силы и в течение десяти дней вели с нами бой, 
но потеряв убитыми до 600 человек, были вынуждены отступить.

После этого, крупная карательная экспедиция была в районе Людяшино и Вяжище против полка 
Тараканова, но и здесь немцы потеряли большое количество убитыми и ранеными также отошли. Мы имели 
потери убитыми и ранеными, примерно, до 80 человек».3

Подполковник Константин Дионисьевич Карицкий, командир вышеупомянутой 5-й партизанской 
бригады, вспоминал как создавалась его бригада: «15 декабря 1942 г. в бою за деревню … я был ранен в левую 
ногу. В советский тыл я не полетел. Вылечился там. Два месяца ходил с открытой раной. В феврале она зажила.

В немецкий тыл прилетел представитель оперативной группы Тужиков, который предложил мне принять 
командование 5-й партизанской бригадой. Она формировалась на базе двух отрядов, отдельно действовавших 
в этом районе, - отряда Грозного и отряда Нестерова. Численность каждого не превышала 100 чел. 

В феврале приказом войскам Северо-западного фронта я был награжден орденом Отечественной войны 
I-й степени. 

12 февраля 1943 г. был приказ № 018 о формировании бригады».4

Почему в тылу врага гремели полномасштабные бои? Дело в том, что в сентябре 1943 г. началось восстание 
населения оккупированных районов. Немецкое командование, пытаясь лишить партизанское движение 
«базы» и превратить в «мертвую зону» оставляемую территорию, издало приказ об эвакуации в Германию 
мирного населения. Военный комендант Полновского района разослал приказ со словами: «кто останется  
в эвакуированной области будет считаться бандитом и будет расстрелян».5 Бандитами оккупанты называли 
партизан.

Подобные меры оккупационные власти предприняли не случайно. 15  апреля 1943  г. фюреру была 
отправлена телеграмма, в которой Фриц Заукель сообщал, что в этот день отправится на «восточные территории, 
чтобы на ближайшие месяцы обеспечить для германской военной экономики 1 млн рабочей силы с Востока».6 

10 июля 1943 г. появился приказ Гиммлера, где говорилось о решении фюрера «очистить» «зараженные 
бандами районы», «женское население передается имперскому комиссару по использованию рабочей силы для 
работы в рейхе», «все трудоспособное мужское население» ему же, но «на условиях военнопленных».7

Согласно инструкции генерального уполномоченного по использованию рабочей силы Зауккеля от 
20 июля 1942  г. иностранные рабочие на оккупированных территориях должны были набираться на основе 
добровольности, однако если этого окажется недостаточно, то «следует прибегать к обязательной трудовой 
повинности и к принудительному набору»,8 «все рабочие должны получать такую пищу и такое жилье  
и подвергаться такому обращению, которое давало бы возможность эксплуатировать их при самых минимальных 
затратах».9

В Утогошском, Лядском, Стругокрасненском районах вспыхнуло всеобщее восстание. На сельских 
собраниях и межрайонной молодежной конференции решили вооружить всех, способных носить оружие  
и бороться с врагом.10

Струго-Красненским районом Ленинградской области занималась оперативная группа, входившая в 4-ю 
партизанскую бригаду. Оперативникам удалось выявить 70 предателей и вражеских пособников, 20 из которых 
удалось захватить.11

Напомним, что восстание против фашистов началось в сентябре, а уже 10 октября 1943 г. командованием 
бригады был назначен председателем чрезвычайной тройки Уторгошского района В.П.  Петров: «У меня 
были также два члена тройки – Селюгина Аня – секретарь РК ВЛКСМ Уторгошского района и Зуев, Степан 
Михайлович, ранее работавший директором заготконторы Струго-Красненского района, секретарем тройки 
был Суетов, Павел Иванович, бывш. директор Захонской школы. В наши функции входило - ликвидировать 
все волостные управления и вместо их создать советскую власть, выделить председателей сельсоветов  
и уполномоченных деревень.

Мы создали 17 сельсоветов, в которые входили 143 деревни Уторгошского района, в которых полностью 
была Советская власть. С населением мы проводили большую массово-разъяснительную работу, в результате 
3 Там же. С. 218. 
4 ЦГАИПДСПб. Ф. 4000. Оп.10. Д. 158. Л. 4. 
5 ЦГАИПДСПб. Ф. 4000. Оп. 10. Д. 36. Л.5. 
6 Никитин М.Н. Фронт за линией фронта // Славная победа под Ленинградом. Воспоминания, статьи, документы, посвящен-
ные разгрому немецко-фашистских войск под Ленинградом.С.523. 
7 СС в действии. Документы о преступлениях СС. Пер. с нем. А. Ларионова и Р. Володина, под ред. М.Ю. Рагинского. С.383.
8 Там же. С. 499. 
9 Там же. С. 381. 
10 Там же. С. 382. 
11 Никитин М.Н. Фронт за линией фронта // Славная победа под Ленинградом. Воспоминания, статьи, документы, посвя-
щенные разгрому немецко-фашистских войск под Ленинградом.С.530. 
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чего все заготовки проводились на добровольных началах. Всего нами было проведено 212 собраний. Кроме 
питания мы должны позаботиться об одежде и обуви для партизан. Мною было собрано 560 кг. шерсти, 1800 
шт. овчин и 250 кож. Для переработки этого сырья были организованы мастерские, в которых работало около 
40 человек мастеров, пришедших к нам из мирного населения, преимущественно старики, они просились к 
нам и хотели для нас работать. Кроме того, мы имели базу в 40 тонн зерновых культур на запас для Красной 
Армии, а также было отбито у немцев 100 шт. крупного рогатого скота, из них 42 головы сдали для мирного 
населения.

Был такой случай в Лужском районе дер. Хвошно, из которой немцы угнали от мирного населения скот 
в количестве 40 голов. Крестьяне обратились за помощью к командиру Карицкому, который выделил группу 
партизан, они настигли немцев, отобрали у них скот и вернули обратно крестьянам. От этих мероприятий 
авторитет партизан в глазах мирного населения, несомненно, повышался. Кроме всего этого мы ещё снабжали 
продуктами питания эвакуированных людей, которых немцы вывезли из Пушкина, Саблина и др. Немцы 
выдавали им по 200 гр. зерна и больше ничего. Нам пришлось взять на себя заботу об их снабжении. Тройка 
снабжала их пайком из расчета 800 гр. зерновых и 500 гр. картофеля. Для эвакуированных выдано 18 тонн 
муки и 13 тонн картофеля. Они вязали для нас носки, перчатки и шили белье, а некоторые из них работали  
в мастерских. Мы имели подсобное хозяйство и две мельницы в дер. Козловичах и Заклинье, откуда поступило 
к нам … сбора в количестве 25 тонн, а также на этих мельницах размола там 50 тонн зерна для партизан».1

Хотелось бы обратить внимание на следующие обстоятельства. В 1942–1943  гг. оперативные группы 
были уже сформированы. В их задачи входил не только подбор кадров, но и организация разведывательной, 
специальной и диверсионной работы, выявление разведывательных органов противника и внедрение туда своей 
агентуры для разработки и перехвата направлений шпионской деятельности, ликвидация фашистской агентуры, 
проникшей в партизанские бригады, предупреждение изменнических и антисоветских настроений. Оперативные 
группы работали в непосредственном контакте с комиссарами отдельных партизанских бригад, подчинялись 
своему организатору – начальнику 4-го отдела УНКВД ЛО майору госбезопасности Л.И. Кожевникову. В состав 
оперативной группы входил заместитель начальника по КРО, радист, выходивший с отчетом в эфир ежедневно. 
Ежемесячно группа готовила письменный отчет.2 Собственно говоря, об уничтожении вражеской агентуры  
и организации сбора информации и пойдет речь ниже.

Подполковник Константин Дионисьевич Карицкий, командир 5-й партизанской бригады, вспоминал: 
«Мы проводили борьбу с предателями и старостами».3

Директор Ораниенбаумского райпищекомбината А.И. Никанчиков вспоминал, что лицам, работающим 
в воинских частях на оккупированной территории, выдавался «немецкий паек», почти равный вражескому, 
солдатскому. В 1943 г. он предназначался только добровольцам, а если кто-то отказывался работать по своей 
воле, то получал «русский паек». Существовал «дорожный паек», для людей, занятых на дорожных работах. И, 
наконец, паек военнопленных – голодный паек. Всего было четыре пайка.4

Председатель чрезвычайной тройки Уторгошского района В.П. Петров рассказал как: «Тройки также вели 
борьбу с предателями и изменниками родины. Уничтожено изменников 11 человек, из них один повешен. Нам 
выдало их население, как предателей, которые помогали немцам угонять население в Германию и уничтожали 
партийно-советский актив и вели борьбу с партизанами. Повешен агроном дер. Радошко – Иванов, у которого две 
дочки насильственно отправлены в Германию, а третья дочь, присутствовавшая на суде, просила, чтобы ее отца 
расстреляли, как изменника Родины. Суд был организован в деревне Остров Уторгошского района, присутствовало 
около 500 чел. Суд производили две тройки, а также выступало мирное население, которое приговор одобряло.  
В выступлениях говорилось, что этот предатель Иванов помогал немцам увозить мирное население в Германию, что 
он предал председателя сельсовета Петрова и председателя колхоза также тов. Петрова, одного немцы расстреляли, 
а второго замучили. Его привязали к машине верёвками и так волокли по земле до Больш. Уторгоши и Радошки, 
примерно 6  км, до тех пор, пока он не задохся. Тройка приговорила предателя к расстрелу, а комсомольская 
организация, присутствовавшая на суде, попросила применить к нему высшую меру наказания через повешение. 
Тройка просьбу комсомольцев удовлетворила. Предатель Иванов был повешен.

2-го сентября староста Клочков, Иван Васильевич из деревни Узки Болоцского сельсовета предал трех 
человек – 2-х лейтенантов и 1-го капитана, которые в силу случайности остались живыми. Он их предал тогда, 
когда они зашли покушать в дер. Болоцкое и попали в дом немецкого старосты Дюева, Ив. Вас. Он посадил 
их за стол, а сам послал Клочкова в немецкий гарнизон, чтобы предать их. К дому тотчас же приехала машина  
с тридцатью человеками, которые окружили дом и взяли наших 3 товарищей. Один из них умел говорить 
по-немецки и одеты они были в немецкую форму. Когда мирное население спросило, что это за люди, 
то переводчик (помогавший нам) ответил, что это люди не опасны, они работают на нас, но всё же их 
посадили на машину, дали 4 чел. для охраны и повезли на Уторгош. Не доезжая километров 2-х до Уторгоши, 
наши товарищи уничтожили немецкую охрану полностью и пришли в дер. Мал. Бередицы и прожили 
там в течение 7 суток у гражд. Голова (кличка) Владимира Семёновича, оставили у него свои партийные 
документы, которые хранятся у него до настоящего времени, а также оставили записку с указанием, кто 
1 Старков Б.А. «Второй фронт» блокадного Ленинграда. Ленинградская область в Великой Отечественной войне.  
К 65-летию Победы. Материалы научной конференции 19 – 20 апреля 2010 г. Санкт-Петербург, выставочный зал «Смоль-
ный» / Под ред. Ю.В. Кривошеева. СПб., 2012. С. 129. 
2 ЦГАИПДСПб. Ф. 4000. Оп.10. Д. 158. Л. 6. 
3 Старков Б.А. «Второй фронт» блокадного Ленинграда. Ленинградская область в Великой Отечественной войне. К65-ле-
тию Победы. С. 127. 
4 ЦГАИПДСПб. Ф. 4000. Оп. 10. Д. 36. Л.5. 
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их предал, а сами ушли на выход в советский тыл. Как Дюев, так и Клочков свою вину на суде полностью 
признали. Оба расстреляны.

Тройкой были также созданы подпольные партийные и комсомольские организации. В особенности 
хорошо работала подпольная комсомольская организации дер. Киевец Ведонского сельсовета, комсоргом которой 
была Антонова Вера Ивановна. В этой подпольной организации была Иванова Вера, которая ходила в разведку  
в немецкий гарнизон ежедневно по заданию тройки. Их задача была – выяснять численный состав гарнизонов, 
их вооружение, огневые точки. Ивановой Вере удавались разведки, и она приносила все необходимые сведения, 
а вот комсомолка Грязнова, Т. при выполнении задания в дер. Лубино была открыта гестаповцами и повешена, 
а ее подруге Ивановой Ане, которая ходила с нею вместе удалось скрыться. Немцам не удалось получить от 
комсомолки Грязновой никаких сведений, и они ее повесили. Ей было 23 года. Подпольная комсомольская 
организация была организована из бывших выявленных комсомольцев. Мы с каждым беседовали в отдельности, 
была соблюдено полная конспирация с тем, чтобы никто не мог выдать один другого. И когда уже нам разрешили 
создать комсомольские организации, то нами было создано 5 таких организаций в деревнях: Киевец, Веретейко, 
Болотская, Новоселье, Вшели. В каждой комсомольской организации было человек по 7, в основном девушки  
в возрасте от 16 до 23 лет. Эти комсомольские организации мы передали комиссару по комсомолу партизанской 
бригады тов. Бабенко (пом. комиссара по комсомолу 5 бригады)».5

В стенограмме сообщения майора Захарова Петра Федоровича, комиссара 1-й Ленинградской 
партизанской бригады, составленной 19-го марта 1944 г. изложены следующие факты относительно создания 
«троек»: «Со всем личным составом обсуждались документы товарища Сталина. Почта у нас не всегда регулярно 
доставлялась, но мы получали 1 – 2 экземпляра. Прилетит самолет на посадку за ранеными. У летчика в кармане 
один экземпляр. Возьмешь его и организовываешь переписку докладов товарища Сталина. Выбирали лучших 
писцов. Если обстановка позволяла, то люди сидели целый день и переписывали и с этими тетрадями шли  
в отряды и к населению.

Мы сначала получили только один экземпляр доклада товарища Сталина к 26-й годовщине, и тот взяли  
в 8-й бригаде. Им сбросили несколько экземпляров. Мы организовали переписку докладов товарища Сталина 
на бумаге. Переписали 15 экземпляров. Затем еще размножили их и отправили для работы в отрядах. Составили 
агитационную группу из коммунистов и комсомольцев и отправили в рейд на 10 дней по различным населенным 
пунктам для разъяснения доклада населению. Таких групп мы создали 7. Они у нас находились в командировке  
8 дней в Пожеревицком, Дновском, Дедовическом, Пороховском районах. Другие группы ходили в Славсковской, 
Карамышский и частично в Псковский районы. 2 группы ходили в южную часть нашей дислокации за Остров, 
в часть Сошихинского и Пушгорского. Политрук Погоняев был руководителем группы. Он погиб в одном из 
последних боев. Руководителем группы была Костюхина. Комиссар Бескаравайных, комсорг Белый.

В каждой группе было по 6–8 человек. Больше 50 человек было агитаторов, которые занимались 
распространением среди населения литературы.

В этот момент мы проводили заседания местных органов управления – троек в населенных пунктах. 
Позднее создавали прототип сельсоветов. Проводя работу по разъяснению доклада товарища Сталина  
в части приобщения их к более активной борьбе с немцами. Ставили задачу спасения населения от немцев. 
Организовывали это через тройки. Укрепляли их связь с партизанами для того, чтобы оттянуть немцев на себя. 
Эти группы создавались по нашим указаниям и инструкциям.

Тройки были созданы в Пороховском, Славковском, Карамышевском, Сошихинском, в южной части 
Островского района, в районе реки Великой, южнее Острова, в части Новоржевского района, в районе Выбора. 
Так мы сочетали пропаганду доклада товарища Сталина и создание органов местного самоуправления. Немцы 
в это время усилили террор к местному населению. Нужно было спасать имущество, скот и само население. 

Тройки создавали из людей, которых мы знали в районах. По этим районам мы достаточно бродили. 
Наши особые отделы и орготделы проводили соответствующую работу среди населения».6

С начала 1942 г. вторым отделом управления было подготовлено и направлено в тыл врага: 50 оперативных 
работников, 186 разведывательно-диверсионных групп с общим количеством 1.090 человек, в том числе 135 
радистов, 726 агентов, разведчиков, вербовщиков, маршрутников, связников.7

Майор Петр Федорович Захаров, комиссар 1-й Ленинградской партизанской бригады вспоминал: 
«Листовки мы получали из советского тыла. Использовали эти листовки. Регулярно доставляли листовки, 
предназначенные для немецких солдат, власовцев и остальных предателей нашей родины. Их доставляли  
в гарнизоны – в город Псков, Остров, в районные центры Ленинградской области, где стояли немецкие 
гарнизоны – Славковичи, Карамышо, Выбор, Вески, Люево, Порохов, Новоржев, Пушгоры, и гарнизоны, 
стоявшие на левом берегу реки.

Распространение этих листовок и доставку их для разложения местных гарнизонов власовцев  
и полицейских отрядов и немцев проводили наши девушки-связные, агентурщицы и разведчицы».8

В результате организованных побегов из лагерей военнопленных и разложенческой работы среди 
личного состава сформированных фашистами воинских формирований было передано в партизанские 
бригады свыше 5 тыс. человек. Опергруппы при партизанских бригадах и оперативные базы завербовали 
890 агентов из числа местных жителей и военнопленных. Из них 390 агентов свели в 79 разведывательно-
5 ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 10. Д. 210. Л. 23–24. 
6 ЦГАИПДСПб. Ф. 4000. Оп.10. Д. 158. Л. 7 – 8. 
7 ЦГАИПДСПб. Ф. 4000. Оп. 10. Д. 43. Л. 11 – 12. 
8 Кутузов В.А., Степанов О.Н. Органы госбезопасности на защите Ленинграда // Народ и война. 50 лет Великой Победы. 
С. 219-220. 
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диверсионных резидентур, созданных на железнодорожных магистралях и в крупных населенных пунктов 
в тылу врага.1

Петр Федорович Захаров, комиссар 1-ой Ленинградской партизанской бригады вспоминал: «Мы создавали 
специальные молодежные группы. В Пскове были диверсионные группы. Например, в депо, на железнодорожной 
станции. Мы с ними связывались через наших агентурщиков. Приносили туда тол, который использовался для 
вывода из строя паровозов в депо, для взрыва котлов, диверсий механизмов, для взрыва вагонов на путях, для 
поджога их и поджога складов. Такие группы были, они работали в последнее время неплохо. 

Точно их контингент я сказать не могу потому, что это держалось в секрете. Фамилии я ни одной не знаю. 
Знал их особый отдел, и то только руководители этих групп. Они сами подбирали себе людей на месте. Там были 
инженеры, были техники, были мастера-железнодорожники».2

2Накануне своей гибели, в ответ на предложение отвести партизан за пределы Ленинградской области, 
комбриг Александр Викторович Герман сказал: «Мы не должны забывать, что мы – ленинградские партизаны. 
На нас родина возложила одну из почетнейших задач – защиту города Ленина. Нет для нас более священной 
обязанности. Оккупанты очень бы хотели, чтобы мы ушли отсюда. Но мы не уйдем! Мы будем драться до 
последнего, но нашему долгу перед городом Ленина не изменим!»3

Всего за годы войны разведывательно-диверсионные группы и агенты-разведчики Ленинградского 
управления совершили свыше 300 диверсионных актов. Они подорвали 71 эшелоны, уничтожив при этом 
65 паровозов и 768 вагонов и платформ, 1 бронепоезд, взорвали 30 мостов, подожгли и взорвали 101 склад,  
в том числе 9 баз с горючим, расстреляли 1.160 предателей и изменников Родины, уничтожили много солдат  
и офицеров противника.4

Петр Федорович Захаров, комиссар 1-ой Ленинградской партизанской бригады так описывал незримый 
подвиг безымянных «девушек-агентурщиц»: «Некоторые попадались к немцам в лапы с листовками. Их сажали 
в тюрьмы, кое-кто погиб в тюрьме, – были замучены немцами.

Девушки эти задачу выполняли и приносили нам очень ценные разведочные данные. Иной раз 
девчата даже использовали транспорт для того, чтобы доставиться в немецкие гарнизоны – Псков, 
Остров и др.

Идет она, одетая как крестьянская девушка, под предлогом того, что она идет на базар кое-что продать. 
Мы даем ей яйца, масло, мясо. Приветливо заговорит с немцами, и они ее берут к себе на машину, на санки и 
доставляют ее. Она выделяет им немножко масла или молока и, не имея никаких документов, проходит через 
контрольный пункт в немецкий гарнизон. Выполняет свое задание и возвращается.

Среди населения распространяли листовки не агентурщики. Мы их не выпускали на это дело, чтобы они 
не навлекали на себя тень подозрения. Среди населения было много шпионов и предателей, которые могли 
выдавать наших людей немецким властям. Для этого мы использовали нашу войсковую разведку. Она работала 
во всех направлениях. Они работали ночью, а иногда и днем. Они завозили в населенные пункты нашу советскую 
литературу и газеты.

Кроме того, эту работу выполняли еще наши агитационные работники».5

Подполковник Константин Дионисьевич Карицкий, командир 5-й партизанской бригады, вспоминал: 
«Наряду с мерами воспитательного порядка – агитацией, брошюрами и пр. бригада вела совершенно законную 
карательную политику в отношении изменников. За весь период существования бригады с февраля 1943 г. нами 
расстреляно 687 человек. 

Что это за люди? Это народ по своему прошлому ущемленный советской властью, люди, которые были 
заключены в Пскове. Немцы их освободили. Большинство заключенных было по 58 статье – контрреволюция. 
Это были кулаки, которые высылались из этого района, но при оккупации немцы вернули их в свой район. 
Меньшая часть – люди, которые продались немцам за кусок хлеба. Мы их главным образом расстреливали 
без суда и следствия. Писалось небольшое постановление, где указывались установочные данные криминала. 
Наверху эту справку утверждал командир и комиссар бригады, а внизу подписывался начальник особого 
отдела. Отчет пишется нами о борьбе с предателями. Там будет подсчитано, сколько уничтожено по признакам 
шпионажа, сколько как гестаповцев, сколько как предателей …

Расстреливали и партизан, главным образом за мародерство, невыполнение приказов и обман. Был такой 
Шарун. Прибыл он к нам из группы, которую бросило Управление НКВД. Эту группу растрепали и остатки ее пришли 
ко мне в 5-ю бригаду. Он боевой человек, но не признает командира. … Мы с ним долго возились. Мы судили его, 
снижали в должности, но ничего не помогало. Однажды он пошел на задание. Начал пьянствовать, грабить население 
и задание по поимке «языка» не выполнил. Развратничал с девушками. Оружие свое передал населению, которое 
просилось в партизаны. За это его пришлось расстрелять, потому что человек неисправимый был».6

Поддержка командиром бригады должной дисциплины приносила свои плоды. Секретарь 
Ленинградского обкома партии, начальник Ленинградского штаба партизанского движения М.Н. Никитин 
1 ЦГАИПДСПб. Ф. 4000. Оп. 10. Д. 43. Л.14 – 15. 
2 Кутузов В.А., Степанов О.Н. Органы госбезопасности на защите Ленинграда // Народ и война. 50 лет Великой Победы. 
С. 219 - 220. 
3 ЦГАИПДСПб. Ф. 4000. Оп. 10. Д. 43. Л. 18. 
4 Никитин М.Н. Фронт за линией фронта // Славная победа под Ленинградом. Воспоминания, статьи, документы, посвя-
щенные разгрому немецко-фашистских войск под Ленинградом. С. 533. 
5 Кутузов В.А., Степанов О.Н. Органы госбезопасности на защите Ленинграда // Народ и война. 50 лет Великой Победы. 
СПб., 1995. С. 219 - 220. 
6 ЦГАИПДСПб. Ф. 4000. Оп. 10. Д. 43. Л. 15. 
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приводит следующие данные: с 15 января по 21 февраля 1944  г. одна только 5-я партизанская бригада 
взорвала и уничтожила 5 железнодорожных мостов, 7  тыс. рельсов, 24 шоссейных моста, 18 паровозов  
и 160 вагонов с живой силой и техникой противника, 1 бронепоезд, 218 автомашин с различным грузом. 
За это же время партизаны этой бригады с помощью крестьян разрушили 150 км. телеграфно-телефонной 
линии противника.7

А что произошло с добровольцами дивизий народного ополчения, сотрудниками, отказавшихся от 
«брони» и ушедших на фронт? После оккупации немцами территории Ленинградской часть сотрудников УНКВД 
поодиночке, или возглавив группы ополченцев, присоединялись к партизанам, а иногда и сами формировали 
партизанские отряды.

Так, старший оперуполномоченный 4-го отдела, старший лейтенант ГБ А.А.  Михайлов (1917 г.р.), 
ополченец-доброволец с июля 1941 г., очутился вместе с товарищами во вражеском тылу, где влились в состав 
5-го партизанского полка. Под его руководством в ноябре 1941  г. была проведена операция по разгрому 
немецкого штаба. 

После выхода к своим Михайлов вернулся к работе по специальности, старшим оперуполномоченным 
2-го (контрразведывательного) отдела. Вновь был направлен в немецкий тыл в составе Лужского межрайонного 
подпольного партийного центра, собирал разведданные, готовил диверсионные акты на железнодорожных путях и 
шоссейных дорогах, выявлял предателей Родины: «По сообщению бывшего заместителя руководителя партцентра 
И.Д. Дмитриева, 26 февраля 1943 г. Михайлов находился в разведке вблизи Островенского сельсовета Лужского 
района, где был обнаружен карателями. В завязавшемся бою он погиб в трех километрах от деревни Загорье».8

Похожая история произошла со старшим следователем следственной части, капитаном госбезопасности 
И.В. Решетниковым (1909 г.р.), который в августе 1941 г., вступив вместе с другими сотрудниками Управления  
в народное ополчение, участвовал в боях на Кингисеппском направлении и пропал.

«16 декабря 1944 г. его жена, Решетникова Клавдия Петровна, работавшая во время войны в Красногвардейском 
райотделе Управления, получила по почте открытку от гвардии лейтенанта Е.Ф. Доильницына, в которой тот 
сообщил, что один из солдат его воинской части обнаружил в пос. Волосово табурет, на внутренней стороне 
которого содержалось три надписи. Вот одна из них: «Здесь сидел осужденный немцами 15/3–43 г. Решетников 
Иван Васильевич из Ленинграда, Загородный пр., 12, кв. 20, расстрелян в Волосове. Сообщите по указанному 
адресу Решетниковой Клавдии Петровне. Прощайте…»

Вторая надпись гласила: «Здесь сидел осужденный немцами 15/3.43  г. Ковалев Владимир Устинович, 
1915 г. рождения, из Новосибирской области, село Колывань, Пролетарская улица, 2. После войны сообщить 
Ковалевой Надежде». В результате проведенной графической экспертизы было получено заключение, что 
почерк первых двух надписей соответствует почерку Решетникова. Родственников Ковалева найти не удалось. 
Остались также невыясненными обстоятельства пленения и гибели Решетникова».9

Напомним, что в состав народного ополчения было включено 200 контрразведчиков, работников особых 
отделов (на усиление которых Управление НКВД направило 600 своих сотрудников), которые «вели оперативную 
работу и участвовали в боях».10 Некоторые из них оказались на оккупированной территории.

Писатель Константин Федин в своих воспоминаниях «Партизаны на Невском проспекте» отметил 
некоторые детали поведения своих современников: «В мастерских ленинградских художников я познакомился 
с командиром 5-й Ленинградской партизанской бригады Карицким и комиссаром бригады Сергуниным. 
Командира лепил скульптор, комиссара писал живописец.

Карицкий улыбнулся и вдруг вспыхнул, когда я спросил его – как ему нравится позировать:
– Воевать легче…
Улыбка его была обаятельна молодостью и чистотой, и весь он показался мне очень красивым – мужской, 

строгой красотой, которая проявляется во внезапной застенчивости, если речь заходит о чем-то далеком от 
привычного дела».11Вскоре после беседы с писателем обоим им было присвоено звание Героя Советского Союза12 
(указом президиума Верховного Совета СССР от 3 апреля 1944 г.).13 Действительно, это были очень скромные 
люди. С января 1942  г. возникли особые партизанские отряды. В материалах Ленинградского управления 
НКВД содержатся данные о действиях такого особого отряда под командованием Константина Дионисьевича 
Карицкого. И в третьей партизанской бригаде Германа он отнюдь не случайно входил в оперативную группу, 
параллельно занимался и вопросами контрразведки, и сбором разведданных, а заодно «набирался партизанского 
ума».14 Пятая партизанская бригада К.Д. Карицкого не только подняла людей на восстание против оккупантов, 

7 ЦГАИПДСПб. Ф. 4000. Оп. 10. Д. 36. Л. 10. 
8 Никитин М.Н. Фронт за линией фронта // Славная победа под Ленинградом. Воспоминания, статьи, документы посвя-
щенные разгрому немецко-фашистских войск под Ленинградом. С.533. 
9 URL.: http://itexts.net/avtor-albert-fedorovich-starodubcev/119271-dvazhdy-nevidimyy-front-leningradskie-chekisty-v-tylu-
vraga-albert-starodubcev/read/page-6.html (дата обращения 08.10.2018) 
10 URL.: http://itexts.net/avtor-albert-fedorovich-starodubcev/119271-dvazhdy-nevidimyy-front-leningradskie-chekisty-v-tylu-
vraga-albert-starodubcev/read/page-6.html (дата обращения 08.10.2018) 
11 Старков Б.А. «Второй фронт» блокадного Ленинграда. Ленинградская область в Великой Отечественной войне. К 65-ле-
тию Победы. С. 122. 
12 Федин Константин. Партизаны на Невском проспекте // Славная победа под Ленинградом. Воспоминания, статьи, доку-
менты посвященные разгрому немецко-фашистских войск под Ленинградом. С.536. 
13 Там же. С. 537. 
14 Стародубцев А.Ф. Дважды невидимый фронт. Ленинградские чекисты в тылу врага. М., 2010. С. 321
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разложила РОА, из которой в бригаду власовцы бежали с оружием, целыми подразделениями, но и оказала 
существенную помощь двум окруженным дивизиям Волховского фронта во время боев за Ленинград.

Константин Дионисьевич Карицкий, командир 5-й партизанской бригады, вспоминал: «Крестьяне 
видели, что мы не только воюем и питаемся за их счет и на их материальной базе, но и проявляем о них заботу. 
Поэтому в 5-ю бригаду и был чрезвычайно большой наплыв мирного населения. Мы многим отказывали. Если 
бы мы получили из советского тыла столько боеприпасов, сколько нужно, то мы бы выросли в 15-тысячную 
армию. Резервы были. Мы отказывали многим девушкам и старикам, которые могли быть полезными в условиях 
партизанской борьбы. Невозможно было слишком обрастать невооруженным народом. Мы давали им задания 
– узнай, что делается в Уторгоше. Иди и считай, сколько проходит поездов и в каком направлении. Такая работа 
велась с народом, которому мы отказывали».1

6 марта 1944 г. с трибуны возле здания Московского райсовета командир 5-й партизанской бригады Герой 
Советского Союза К.Д. Карицкий отметил: «Героический образ мужественных ленинградцев всегда вдохновлял 
нас на боевые дела…»3 По «случайному» стечению обстоятельств его прославленная 5-я бригада вышла в город 
самой последней… Этот день почему-то и считается днем окончания партизанской войны в Ленинградской 
области. Действительно, позировать скульптору было намного «сложнее» …

Огромную роль в становлении и развитии партизанского движения сыграли органы НКВД, формировавшие 
партизанские отряды, которые впоследствии во имя удобства координации действий между фронтовыми  
и партизанскими соединениями преобразовали в партизанские бригады. Со временем произошло разделение 
полномочий – партизанскими соединениями и бригадами управлял Штаб партизанского движения, который мог 
координировать совместные действия всех сил. С момента появления штаба организация оперативной работы 
легла на плечи Управления. Управление Народного комиссариата внутренних дел Ленинградской области 
полностью сосредоточилось на проведении агентурной, разведывательной, специальной и диверсионной 
работы в тылу противника. Партизанские бригады превращаются в центры по сбору информации о противнике, 
для чего создаются опергруппы и оперативные базы. Огромную роль в деятельности партизанских бригад 
играла находящаяся на местах агентура, оперативно докладывающая о смене дислокации вражеских сил. 
Только в этом случае могли эффективно действовать находящиеся в постоянном движении рейдовые бригады. 
Чтобы движение не прекращалось они должны были самоочищаться от агентов противника, расчищать от 
врага районы дислокации и осуществлять расправу и правосудие. Народные восстания против оккупантов 
вспыхивали не сами по себе… Поэтому скромная фигура оперативного работника играла отнюдь не последнюю 
роль в неумолимом продвижении народных мстителей по оккупированной врагом территории.
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ДОГОВОР КАК УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ

Статья посвящена обзору подходов к пониманию договора. Автор анализирует договоры  
в частном и публичном отраслях права, договор как источник права, как регулятивный правовой акт и ставит 
вопрос о возможности договорного регулирования отношений в сферах, где эти отношения строятся совершенно 
на иных началах, нежели гражданско-правовые отношения. Поднимает вопрос о комплексных правовых явлениях, 
в том числе договорах, где есть сочетание разноотраслевых элементов. Сравнивает комплексный, смешанный, 
трудовой, генеральный, рамочный, предварительный, унифицированный, публичный и фактические договора. 
Автор подтверждает вывод об универсальности правовой конструкции договора, об его использовании  
в многочисленных правоотношениях, и не только гражданско-правовых, что обусловлено именно различными 
компонентами, дающими основания для этого, аргументирует свою точку зрения и делает выводы с учётом 
анализа мнений различных учёных-цивилистов.
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Ключевые слова: сделка; соглашение; правовой акту; комплексный договор; смешанный договор; гене-
ральный договор; рамочный договор; предварительный договор; унифицированный договор; публичный дого-
вор; договор присоединения; фактический договор.

Maximov, V. A. The contract as a universal legal category. The article is devoted to review of approaches to un-
derstanding of the Treaty. Author analyzes contracts in private and public branches of law and also contract as a source 
of law, as a regulatory legal act and raises question of the possibility of contractual regulation of relations in areas where 
these relations are built on completely different principles than civil law relations.Raises the question of complex legal 
manifestations, including treaties, where there is a combination of cross-sectoral elements. Compares complex, mixed, 
labor, general, framework, preliminary, unified, public and actual contracts. Author confirms the conclusion about uni-
versality of legal structure of treaty, its use in numerous legal relations, and not only civil-law, which is due to various 
components that give grounds for this, argues his point of view and draws conclusions based on analysis of views of 
various scientists-civilists.

Keywords: deal, agreement, legal act, complex contract, mixed contract, general contract, framework contract, 
preliminary contract, unified contract, public contract, contract of adhesion, actual contract.

Цивилистические исследования договора достаточно многообразны, а  истоки формирования 
представлений о нем следует искать в глубокой древности. Одно из наиболее известных упоминаний о договоре 
находим в Библии.

Завет в богословско-религиозных текстах — торжественный обет или договор, обычно между Богом 
и человеком (человечеством). В этом значении славянский термин «завет» не вполне точно передает смысл 
еврейского «берит» – «союз», «договор», «контракт».1

Под заветом как союзом (соглашением, договором) двух сторон, где определены их взаимные 
цели и обязанности, библеистика понимает союз Бога и человека с целью спасения человека Богом  
в вечности и познание человеком Бога при условии соблюдения Божественных заповедей.2 В Библии – в Ветхом 
и Новом завете – упоминается о завете (договоре) Бога с Адамом, Авраамом, Ноем, Моисеем.3

В юридическом смысле наиболее полно конструкция договора была разработана в Древнем Риме. 
Как указывает авторитетный исследователь римского права Д.Д.  Гримм, это достаточно обширный спектр 
договоров в отношениях как вещного и обязательственного, так и семейственного и наследственного права. 
Однако договоры встречаются в сфере не только частного, но и публичного права (что немаловажно для 
современности).4

Наиболее устоявшееся представление о договоре как соглашении двух или нескольких лиц, имеющее 
целью установить между ними непосредственно или с третьими лицами отношения, которые подходят под тип 
обязательственных. Опираясь на такое понимание договора, много веков сохранившееся в первозданном виде, 
законодатели разных стран и эпох вводили его в нормы права.

Несмотря на появление блестящих цивилистических исследований договора, не утративших своего 
значения и сегодня, в работах М.М.  Агаркова,5 Ф.И.  Гавзе,6 О.С.  Иоффе,7 И.Б.  Новицкого и Л.А.  Лунца,8 
Р.О. Халфиной9 и др., они в той или иной мере не могли не нести на себе отпечаток общих принципов советского 
права, минимизировавшего свободу договора, выдвигавшего особый порядок его заключения, требования 
к  сторонам, к исполнению ими обязанностей и многое другое. Достаточно вспомнить высказывание 
С.Н.  Ландкофа о договорах купли-продажи, основанных на конвенционных соглашениях и методах 
государственного планового регулирования. «Вполне понятно, — пишет профессор, – что прямое воздействие 
государственных регулирующих торговлю органов на означенные договоры придаёт последним совершенно 
иной характер, отличный от того, который имел, договор, где преобладает автономия воли».10

В Новейший период истории Российской Федерации к исследованию договоров обращалось немало 
учёных: это и коллективные монографии, и учебники и учебные пособия, рассматривающие договоры, в том 
числе в  системе обязательственных отношений, а также работы, посвящённые отдельным видам, группам 
договоров, их исполнению, обеспечению надлежащего исполнения, следует упомянуть и о многочисленных 
статьях в юридических изданиях.

Вместе с тем исследования договоров не ограничиваются цивилистикой, ибо сама договорная 
конструкция применяется и за пределами гражданско-правовых отношений – в сфере конституционного, 
1 Ветхий завет [Электронный ресурс] // Азбука веры. URL : https://azbyka.ru/vetxij-zavet.
2 Завет [Электронный ресурс] // Азбука веры. URL : https://azbyka.ru/zavet.
3 Быт.17:1-18; Исход, 6:1-14; 2-я книга Царств, 7:1–17; Евангелие от Луки, 22:20 [Электронный ресурс]. URL : https://azbyka.
ru/biblia/?2Sam.7:1-17.
4 Гримм, Д. Д. Лекции по догме римского права / Д.Д. Гримм; Под ред., с предисл. : Томсинов В.А. – М. : Зерцало, 2003. – 496 c. 
С. 168.
5 Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. М. : Юриздат, 1940. 192 с.
6 Гавзе Ф.И. Социалистический гражданско-правовой договор. М. : Юрид. лит., 1972. 168 c.
7 Иоффе О.С. Обязательственное право. М. : Юрид. лит., 1975. 880 с.
8 Новицкий И.Б. Общее учение об обязательстве / И.Б. Новицкий, Л.А. Лунц. М. : Госюриздат, 1950. 416 с.
9 Халфина Р.О. Значение и сущность договора в советском социалистическом гражданском праве / Отв. ред.: Можейко В.Н. 
М. : Изд-во АН СССР, 1954. 239 c.
10 Ландкоф  С.Н. Торговые сделки. Теория и практика: Агентурный договор; Залог товара в обороте; Государственные 
подряды и поставки; Купля-продажа; Договор комиссии; Договор складского хранения и варранты; Договор текущего 
счета и чек. Харьков : Юрид. изд-во НКЮ УССР, 1929. 274 с. С. 153–154.
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Максимов В.А.  • Договор как универсальная правовая категория
административного, трудового права, гражданского процесса. Это связано с многопонятийностью договора, 
хотя такая его характеристика ограничивается обычно представлением о договоре как о «троичном 
нерве» – юридическом факте, документе и правоотношении11 (утверждением, которое, однако, не всеми 
разделяется).12 Тем не менее, достаточно гармоничными являются понимание договора как соглашения, сделки, 
обоюдного или взаимного «соизволения приобрести право или оным поступиться» (по мысли А.Н. Радищева),13 
правового инструмента выражения и согласования воли лиц (по мнению А.Ю. Кабалкина).14

Между тем, представление о договоре шире таких рамок. Беря за основу его регулятивную функцию, 
договор относят к регулятивному правовому акту (И.В. Бекленищева),15 инструменту правового регулирования, 
уникальному правовому средству, позволяющему осуществлять как нормативное, так и индивидуальное 
регулирование, к  универсальной и наиболее целесообразной правовой форме опосредования рыночных 
отношений. Такие представления не новы – ещё И.А. Покровский отмечал, что назначение договора в способе 
регулирования отношений между частными лицами.16

Так или иначе, но из приведённого следует, что договор видится как правовой регулятор. Однако не 
вполне очевидно, можно ли считать это регулирование, во-первых, нормативным и, во-вторых, рассчитанным 
(или используемым) не только на частных лиц, но и на отношения с участием субъектов публичного права. 
Последний аспект следует уточнить: имеются в  виду не гражданско-правовые отношения с участием этих 
субъектов, а иные, не имеющие в своей основе признаков, характерных для гражданско-правовых отношений 
(юридическое равенство, свободное волеизъявление, имущественная самостоятельность участников).

Допустимо поставить вопрос иначе: имеют ли право на существование договоры с нормативным 
содержанием и договоры, регулирующие отношения в сфере публичного права? При этом не будем касаться 
весьма разнообразных проявлений идей применения договора в этой сфере, таких, например, как общественный 
договор.17

Одним из пионерских подходов к договорам с нормативным содержанием были высказывания 
Н.Г.  Александрова18 и С.Ф.  Кечекьяна19 о возможности рассматривать договор с позиций источника 
права. Уже в 90-х годах усматривалась перспектива договоров как источников права (Ю.А.  Тихомиров).20 
Однако следует отметить, что в таком аспекте предполагалось действие договора в сфере регулирования 
исключительно публичных отношений (межгосударственных и внутригосударственных), а  также 
при санкционировании со стороны государства негосударственного правотворчества, в том числе  
в договорной форме. Такой подход был известен еще в начале XX в. (Ф.В.  Тарановский),21 его середине 
(Н.Г. Александров),22  и в конце (В.Ф. Яковлев).23

В начале XXI в. исследования договора как источника права (договора с нормативным содержанием) были 
направлены несколько в иное русло – допустимости подобного в различных отраслях права.24 В этой связи были 
осторожные высказывания о возможности деления нормативных договоров по отраслевой принадлежности: 
международные, государственно-правовые («конституционно-правовые»), административные, хозяйственные, 
финансовые, налоговые, природоресурсные, трудовые и т.д.25 и достаточно уверенные попытки переосмыслить 
роль договора в публичном праве.26 Между тем, мало кто отважился высказать мысль о возможности совмещения 
нормативного содержания договора в публичной сфере с установлением таким договором соответствующих норм 

11 Гонгало, Б. М. Общеизвестное о договоре / Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников // Развитие основных идей Гражданского 
кодекса России в современном законодательстве и судебной практике : сб. ст., посв. 70-летию С.А. Хохлова / Исслед. центр 
част, права; Ин-т част. права; отв. ред. С.С. Алексеев. М. : Статут, 2011. С. 231–246. С. 232.
12 Красавчиков  О.А. Юридические факты в советском гражданском праве // Категории науки гражданского права: 
Избранные труды: в 2 т. Т.  2. М. : Статут, 2005. 494  с.; Казанцев  М.Ф. Концепция гражданско-правового договорного 
регулирования : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Казанцев Михаил Федорович. Екатеринбург, 2008. 333 с.
13 Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву : в 2 т. Т. 1. М. : АО «Центр «ЮрИнфоР»», 2002. 490 с. С. 334.
14 Кабалкин А.Ю. К вопросу о сущности гражданско-правового договора по российскому законодательству // Юридический 
мир. М. : Юрид. мир ВК, 2001. № 10. С. 4–10. С. 7.
15 Бекленищева И.В. Гражданско-правовой договор: классическая традиция и современные тенденции. М. : Статут, 2006. 
204 c. С. 12.
16 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М. : Статут, 2009. 351 с. С. 243.
17 Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или принципы политического права // Антология мировой правовой мысли.  
В 5-ти т. / Г.Ю. Семигин. М. : Мысль, 1999. Т. 3 : Европа. Америка: XVII-XX вв. / О.А. Жидков. 1999 . С. 127–140.
18 Александров Н.Г. К вопросу о роли договора в правовом регулировании общественных отношений // Ученые записки. 
Ученые записки ВИЮН. М. : Юрид. изд-во МЮ СССР, 1946. Вып. 6. С. 60–83. С. 61.
19  Кечекьян С. Ф. О понятии источника права: Труды юридического факультета // Ученые записки: Труды юридического 
факультета. Ученые записки МГУ. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1946. Вып. 116 : Кн. 2. С. 3–25. С. 25; Теория государства и права 
/ под ред. П.С. Ромашкина, М.С. Строговича, В.А. Туманова. М. : Изд-во АН СССР, 1962. С. 425.
20 Тихомиров Ю.А. Договор как регулятор общественных отношений // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 
1990. № 5. С. 29–30
1 Тарановский, Ф. В. Энциклопедия права. 2-е изд., испр. и доп. Берлин : Книгоиздательство «Слово», 1923. С. 151.
2 Александров Н.Г. К вопросу о роли договора в правовом регулировании общественных отношений // Ученые записки. 
Ученые записки ВИЮН. М. : Юрид. изд-во МЮ СССР, 1946. Вып. 6. С. 60–83. С. 82.
3 Яковлев, В. Ф. Новое в договорном праве. (Тезисы выступления Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации В.Ф. Яковлева) // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. М., 1994. № 7. С. 121–126.
4 Не будем касаться дискуссии деления права на отрасли, т. к. она здесь не будет полезна.
5 Иванов В.В. К теории нормативного договора // Журнал российского права. – М. : Норма, 2000. № 7. С. 85–97.
6 Договор в публичном праве : сб. науч. ст. / под ред. Е.В. Гриценко, Е.В. Бабелюк. М. : Волтере Клувер, 2008. 268 с.
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Теория и история права и государства
отраслевой принадлежности (административных, финансовых, природоресурсовых и пр.), кроме тех же норм  
о государственном и конституционном устройстве, межгосударственных отношениях.

Если не принимать во внимание последний ракурс договоров в публичной сфере (что не вызывает 
никаких споров), то остальное сводится в основном к административному договору, поскольку международные, 
межгосударственные и подобные договоры, формирующие источники права, не могут относиться  
к административным.1

Итак, публично-правовой и административный договоры разнятся. Если первый является 
собирательным понятием, призванным отграничить договоры, заключаемые в публичной сфере, от 
договоров частного права, то второй указывает на границы области, в которой он действует. При этом, 
будучи регулятором управленческой деятельности на уровне государства в  целом и его участия в процессе 
правового регулирования, договор является источником права (например, международные договоры). 
И напротив, административный договор не может выступать нормативным регулятором отношений  
с участием органов государственной власти — это прерогатива только нормативно-правовых актов.

Вместе с тем остаётся открытым вопрос о возможности в принципе договорного регулирования (уже 
не имея в виду нормативного) отношений в сферах, где эти отношения строятся совершенно на иных началах, 
нежели гражданско-правовые отношения. Иными словами: не будет ли использование договоров в сфере 
административного, налогового, финансового и других отраслей публичного права противоречить договорной 
природе как свободного волеизъявления равных, имущественно независимых субъектов?

Ответ на этот вопрос не однозначен. Цивилистами по этому поводу высказывался категорический 
протест, исходя из того, что инициатива субъектов является юридико-фактическим основанием гражданских 
правоотношений, которая (наряду с равенством) присуща только субъектам частного права. Административисты 
же, напротив, такую идею поддерживают, ничуть не смущаясь тем, что для сторон административного договора 
свобода вступать или не вступать в договорные отношения не имеет характера абсолютного принципа, присущего 
частному праву, и что заключение административного договора со стороны государственного органа является 
одновременно правом и обязанностью (предметная компетенция). Обоснования приемлемости административного 
договора сводятся к наличию не только императивного, но и диспозитивного метода регулирования отношений  
в административном праве.

Исследователи административного договора идут дальше, облекая эти отношения в такую 
правовую форму, которая, по их мнению, вбирает в себя публичные и частные начала. Утверждается, 
что административный договор в системе правовых связей занимает промежуточное место между 
административным актом (односторонним волеизъявлением государственного органа власти)  
и договором частноправового характера.

Этим и объясняются отличия административного договора от гражданского:
заключение административного является не только (а иногда и не столько) правом, но и обязанностью 

соответствующих субъектов административного права;
договор заключается на основе и во исполнение закона для специального регулирования и удовлетворе-

ния государственных интересов;
стороной договора всегда выступает государственный орган; с его помощью осуществляется практиче-

ская реализация этими органами своих полномочий;
целью административного договора является осуществление управленческой деятельности для удовлет-

ворения государственных интересов и др.
В современных условиях способы осуществления органами государственной власти или органами мест-

ного самоуправления своих полномочий несколько изменились. К примеру, если речь идёт о предоставлении 
гражданам публично-правовых услуг органами государственной власти или органами местного самоуправле-
ния, то эти отношения облекаются в договорную форму. 

На наш взгляд, нет препятствий считать административную услугу также видом административного 
договора. Административную услугу возможно определить как результат осуществления субъектом 
предоставления административных услуг властных полномочий по заявлению физического или юридического 
лица, направленный на установление, изменение или прекращение прав и/или обязанностей такого лица  
в соответствии с законом. Из этого определения очевидно, что административная услуга схожа с гражданско-
правовой в частности, и понятием сделки – вообще.

Можно привести ещё пример: договор о предоставлении транспортных или ритуальных услуг, заключаемый 
администрацией (городской или районной) либо органом местного самоуправления, по которому перевозчику/
исполнителю разрешается оказывать такие услуги на определённой территории с установлением требований к 
этим услугам и обязанностей. Такой договор не может считаться гражданско-правовым, в отличие от договоров 
перевозки, заключаемых перевозчиком с пассажирами, и классическим договором оказания услуг населению.

Оставляя сферу административных и публично-правовых договоров как требующую 
пристального внимания и особых совместных усилий учёных различной специализации, коснёмся 
связанного с ними вопроса о договорах, заключаемых на основе норм не только гражданского, но  
и иного законодательства, а поэтому имеющих содержание, отличное от обычных субъективных прав и обязанностей 
сторон. Об этом крайне мало пишут цивилисты, рассматривая эту сферу как terra incognita, что не делает чести нам, а 
практикам не позволяет осмыслить подобные договорные связи, особенно в случае возникновения споров.
7 Мицкевич Л.А. Очерки теории административного права. Современное наполнение : монография. М. : Проспект, 2015. 
293 с. С. 17.
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Ещё в 1989  г. А.А.  Собчак заметил, что комплексные правовые явления, в том числе договоры, есть 
сочетание разноотраслевых элементов, которые служат основанием возникновения двух или более обязательств, 
объединённых единой хозяйственной целью.2 И к этому мало что было добавлено впоследствии. Разве что 
время от времени затрагивается вопрос о комплексных договорах как полиотраслевых, в которых отдельные 
условия органично «встраиваются» в структуру «инородного» договора. Как правило, речь идёт о сочетании 
условий трудового и гражданского договоров.3 Это может быть трудовой договор, в который включены условия 
о праве интеллектуальной собственности работника, в частности, о его имущественных правах на объект, 
созданный в связи с исполнением трудового договора. Может также быть трудовой договор с членом правления 
хозяйственного общества с элементами договора об оказании услуг и гражданско-правовой ответственности, 
урегулированной более тщательно, нежели это предусмотрено в ГК РФ и специальном законодательстве, или, 
напротив, гражданско-правовой договор с членами наблюдательного совета об оказании услуг с элемента-
ми трудового договора. Такую позицию (смешанного договора) как поддерживают4, так и отрицают учёные, 
утверждая, что в таком случае имеют место исключительно гражданско-правовые корпоративные отношения.5

На наш взгляд, резко переходить от квалификации договора в сферу правоотношений не стоит. В любом 
случае нельзя не считаться с тем, что с членами исполнительного органа хозяйственного общества заключаются 
трудовые договоры. С другой стороны, не стоит отрицать, что отношения, возникшие на основании такого 
договора, так или иначе охватывают область не только трудовых функций, но и представительства, и корпора-
тивных правоотношений. Понятно, что это не могло не вызвать трудностей в судебной практике относительного 
того, каким - трудовым или корпоративным — спором надлежит считать оспаривание решений общего собрания 
о переизбрании членов или единоличного исполнительного органа хозяйственного общества, что неизбежно 
влечёт за собой расторжение трудового договора.

Очевидно, что трудовой договор порождает не только трудовые, но и гражданско-правовые, 
корпоративные правоотношения. Тогда договор как юридический факт и правоотношение, возникшее на 
его основании, не вписываются в схему триединства договора (как юридического факта, правоотношения  
и документа), понимаемого сугубо в узкоотраслевом аспекте. В приведённых случаях это будет спектр различных 
правоотношений, порождённых одним юридическим фактом-договором.

Несмотря на то, что такая модель выходит за пределы обычного понимания гражданско-правового 
договора, усложняя его как правовую конструкцию, вмещающую в себя больше содержательных элементов, чем 
обычно, они не настолько отягощают ее, чтобы сделать неузнаваемым само содержание комплексного договора. 
По всей видимости, сложность восприятия такого договора только в традиционности понимания гражданско-
правового договора, и не более.

Вместе с тем мы имеем, хотя и разную, но смежную отраслевую принадлежность, ибо трудовое  
и гражданское право, пусть и не в такой степени, как семейное, земельное, хозяйственное, но все же имеют 
одни корни. Однако существуют и значительно более сложные конгломераты регулирования, включённые  
в гражданско-правовой договор, «родом» совершенно из иной системы измерений.

Комплексные договоры с элементами гражданско-правовых – явление достаточно непростое, требующее 
осмысления на доктринальном уровне. И,  конечно, они отличаются от смешанных договоров, в которых 
содержатся элементы разных договоров (ч. 3 ст. 421 ГК РФ), надо полагать, гражданско-правовых. Да и сам ГК 
РФ содержит нормы, регулирующие подобные договоры, например, найма-продажи (ст. 501), ренты (ст. 583). 
По сути смешанным является и договор лизинга, но не в том аспекте, как он урегулирован ст. 665 ГК РФ, а исхо-
дя из определения лизинга, содержащегося в ст. 2 Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ (ред. от 16.10.2017) 
«О финансовой аренде (лизинге)», и субъектов лизинга, очерченных в его ст. 4.6

Ещё одним направлением рассуждений о договоре являются генеральные, рамочные договоры, известные 
и в советский период, и сегодня. С.Н. Ландкоф писал о генеральном договоре купли-продажи, сущность которого в 
обязанности продавца передать в собственность целому ряду третьих лиц товары по указанию своего контрагента-
покупателя, в чем усматривалось его огромное экономическое значение в системе планового хозяйства. «На 
одной стороне мощный продавец, чаще всего синдикат, а на другой стороне контрагент-покупатель, имеющий 
огромную сеть подчинённых или руководимых организаций, чаще всего кооперативный центр... Этим путём 
достигается единство цен и тождество прочих условий для всех тех, которые непосредственно получают товар 
8 Собчак А.А. Смешанные и комплексные договоры в гражданском праве // Советское государство и право. М. : Наука, 
1989. № 11. С. 61–66.
9 Огородов Д.В., Челышев М.Ю. Конструкция смешанного договора в гражданском (частном) праве // Сделки: проблемы 
теории и практики : сб. ст. М. : Статут, 2008. С. 315.
4 Шиткина И.С. Отдельные проблемы правового регулирования образования и деятельности единоличного исполнительного 
органа // Хозяйство и право. 2011. №  4  (411). С.  3–17; Могилевский  С.Д. Общество с ограниченной ответственностью: 
законодательство и практика его применения : учебно-практическое пособие. М. : Статут, 2010. С. 342; Степанов П. Правовая 
квалификация отношений, возникающих между единоличным исполнительным органом и акционерным обществом // 
Хозяйство и право. 2002. № 12. С. 93; Козлова Н.В. Гражданско-правовой статус органов юридического лица // Хозяйство 
и право. 2004. № 8. С. 47–48.
1 Маковская А.А. Основания и размер ответственности руководителей акционерного общества за причинённые обществу 
убытки // Убытки и практика их возмещения : сб. ст. / отв. ред. М.А. Рожкова. М. : Статут, 2006. С. 335; Тычинская Е.В. 
Договор реализации функций единоличного исполнительного органа хозяйственного общества. М. : Статут, 2012. С. 59; 
Богданов А.В. Юридическая конструкция договора между акционерным обществом и лицом, осуществляющим функции 
его единоличного исполнительного органа [Электронный ресурс] // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 
2011. № 2 (12). С. 85–90.
2 О финансовой аренде (лизинге) : [Федеральный закон от 29.10.1998 №  164-ФЗ (последняя редакция)] [Электронный 
ресурс] // СПС КонсультантПлюс. URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20780/.
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от продавца...», возникает «не только возможность концентрированного наблюдения регулирующих органов за 
снабжением, но также и возможность внесения изменений в уже заключённые договоры на ходу, во время их 
исполнения, если изменившиеся экономические условия этого требуют».1

Трудно не согласиться с тем, что для советской экономики подобный договор был действительно удобным 
правовым инструментом. Да и вряд ли найдутся аргументы возразить, что для любого монополистического уклада 
в экономике это приемлемо и, даже более того, монополисты стремятся к подобным правовым механизмам.

И напротив, рыночная экономика их не только отвергает, но задача государства в лице Федеральной 
антимонопольной службы – обеспечить невозможность их применения.

Современное гражданское право избегает термина «генеральный договор», хотя в ст.  706 ГК РФ 
регулируются отношения с участием генерального подрядчика, что предполагает заключение других договоров 
в рамках этого договора - субподряда. Такую правовую конструкцию следует отличать от простой иерархии 
«договор-суб/поддоговор», например найма-поднайма.

С генеральными договорами схожи рамочные договоры, предполагающие общую договорённость, 
в рамках которой стороны договариваются об исполнении по заявкам. В связи с этим они ещё именуются 
базовыми.2 Это может иметь месть в договорах поставки, хранения, кредита. В подобных случаях стороны 
должны договориться об особенностях оформления этапных исполнений договора – будут ли это заявки 
как односторонние акты или дополнительные соглашения как двусторонние акты. От этого зависит порядок 
исполнения договора и предотвращение возникновение споров.

Следует отметить сходство этих договоров с предварительными (ст.  429 ГК РФ), в которых стороны 
лишь договариваются о принципиально важных для них условиях, на которых будут заключены последующие 
договоры. Однако характер правовой связи между рамочным договором и договорами-приложениями иной, 
чем соотношение предварительного и  основного договоров. Это объясняют тем, что рамочный (базовый) 
договор далеко не всегда обязывает стороны к заключению договоров-приложений. В случае же заключения 
последних их содержание определяется в том числе условиями рамочного соглашения.3

От сложных договоров (смешанных, комплексных, генеральных, рамочных) перейдём к унифициро-
ванным (типовым, примерным) и другой крайности — вообще законодательно не урегулированным, так 
называемым фактическим договорам.

Очевидны полярные различия, с одной стороны, смешанных, комплексных, рамочных и с другой – 
унифицированных договоров. Если первые не урегулированы нормами права и при их заключении следует 
опираться на принцип свободы договора, то совершенно иное дело с унифицированными договорами, имеющими 
ту или иную степень урегулированности (но всегда большую по сравнению с обычным законодательным 
регулированием договоров): менее всего регулируются примерные договоры и в наибольшей степени – типовые 
договоры.

Следует заметить, что все эти виды унифицированных договоров утверждаются нормативно-правовыми 
актами соответствующих государственных органов, являясь частью этих актов. На их основании заключаются 
уже отдельные (конкретные) договоры. Все подобные типовые договоры касаются отношений, связанных 
так или иначе с объектами права государственной или муниципальной собственности. Этим и объясняется 
намерение соответствующих органов публичной власти обеспечить унифицированный подход к заключению 
договоров с этим имуществом.

Стоит упомянуть также публичный договор (ст. 426 ГК РФ) и договор присоединения (ст. 428 ГК РФ), 
которые своеобразно воплощают идею унификации договорных условий.

Другая крайность – договоры в привычном понимании сделок и так называемые фактические договоры. 
Этот термин «родом» из судебной практики и начинает приживаться в цивилистике, подвергаясь (правда, 
в  незначительной степени) исследованиям. Употребление оборота «фактически сложились отношения»  
с последующим указанием на их вид – подряда, кредита, комиссии и т. д. приводит к вопросу о том, можно ли 
считать такой договор юридическим фактом или такой факт – договором. С одной стороны, договор есть факт 
(достижения согласия, направленный на правовые последствия) и это факт юридический. С другой – термин 
«фактический договор» содержит внутренне противоречие: несмотря на удвоенное вмещение в нем понятия 
«факт» (поскольку договор тоже является фактом), именно его юридическое значение приуменьшается, 
не позволяя его отождествить с договором в обычном понимании. Можно лишь вести речь о возможности 
приравнять фактический договор к «юридическому».

Подобная правовая конструкция в определённой степени напоминает постоянную путаницу, 
сопровождающую исследования владения, урегулированного в ГК РФ и как факт, и как право. Владение 
в древнеримском праве предшествовало праву собственности в юридическом его оформлении. Очевидно, что-
то подобное было и с фактическим договором, именуемым пактом, который предшествовал допустимости 
непоименованных договоров. Однако в обоих этих случаях речь идёт об определённых обстоятельствах (и 
отношениях, связанных с ними), хотя не урегулированных правом, но либо поддающихся правовой защите (как 
в случае владения), либо не имевших таковой4, но порождающих последствия, не запрещённые правом (пакты). 
3 Ландкоф  С.Н. Торговые сделки. Теория и практика: Агентурный договор; Залог товара в обороте; Государственные 
подряды и поставки; Купля-продажа; Договор комиссии; Договор складского хранения и варранты; Договор текущего 
счета и чек. Харьков : Юрид. изд-во НКЮ УССР, 1929. С. 153–154.
4 Кратенко М.В. Премии и скидки по дистрибьютерскому договору (к вопросу о нетипичных договорных отношениях) // 
Закон. 2008. № 7. С. 139–144.
5 Ефимова Л.Г. Рамочные (организационные) договоры. М. : Волтерс Клувер, 2006. С. 5–6.
6 Если не считать возможность заявить исковое возражение. Однако впоследствии пакты получили исковую защиту.
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Последние считались частными соглашениями, заключаемыми в свободной форме, и не являлись основаниями 
возникновения обязательств.5

В качестве фактического договора в настоящее время можно вести речь о продолжении пользования 
имуществом после истечения срока действия договора, не считающегося пролонгированным. Обычно это 
связывают с договором аренды (ст. 610 ГК РФ), однако применимо и к другим договорам. Так, например, 
возникает сложность с квалификацией отношений после истечения срока действия кредитного договора и, 
как следствие, размера процентов, подлежащих уплате, – следует ими считать проценты, предусмотренные 
договором, либо проценты по ключевой ставке Банка России. По нашему мнению, с нарушением должником 
договора сохраняются все его условия - и относительно размера процентов за  пользование денежными 
средствами, и относительно процентов годовых. Все это в совокупности повлечёт за собой негативные 
последствия для нарушителя, что соответствует общим принципам гражданско-правовой ответственности. 
Напротив, если считать недействующими условия договора по истечении его срока, то это скажется на 
уменьшении размера процентов до ключевой ставки Банка России и взыскании меньших процентов годовых 
вместо предусмотренных договором. Понятно, что такие последствия для должника никак нельзя расценить 
как негативные (как раз на оборот), что будет стимулировать должников к невыполнению ими обязательств 
и не соответствует принципам справедливости, добросовестности и разумности, однако, необходимо всегда 
смотреть на складывающиеся правоотношения через призму пределом осуществления гражданских прав 
(ст. 10 ГК РФ)

Сложилось мнение, что фактическим можно считать договор, в котором отсутствуют существенные 
условия, требуемые законом (ч. 1 ст. 432 ГК РФ). В такой ситуации имеет место согласование воли сторон, а воз-
можно, и частичное исполнение ими условий договора. Однако отсутствие в договоре существенных условий, 
требуемых законом, приводит к выводу о том, что согласование воли сторон не состоялось, и считать, что договор 
заключить нельзя. Аналогична ситуация в случае несоблюдения требования о нотариальном удостоверении 
договора, который является в этой связи ничтожным, но который можно признать по суду действительным,  
в случае, если заинтересованная сторона докажет факт уклонения ответчика от оформления договора у 
нотариуса при наличии согласования всех существенных условий договора и необходимости заключения 
договора в обязательном порядке (ст. 445 ГК РФ).

Эти сложности были камнем преткновения и ранее. Достаточно вспомнить В.А. Ойгензихта, писавшего о 
нетипичных договорах и колебавшегося между недопустимостью абсолютной действительности не оформленных  
в установленном порядке договоров наряду с невозможностью исключить наличие в подобных случаях 
правоотношений.6

Современные исследования «околофактических» договоров касаются непоименованных договоров 
и натуральных обязательств. При этом первые все же считаются обязательственными договорами в силу 
принципа свободы договора, а вторые характеризуются именно как обязательства, а не как договоры.

В приведённых случаях имели место или предполагались договоры, лежащие в основании действий 
сторон, исполняющих их. Но нередки и действия, очень схожие с исполнением договора, но в их основе договора 
как юридического факта нет. Например, при внесении участником хозяйственного общества дополнительного 
вклада в уставный капитал по решению его высшего органа; продажа имущества должника на торгах, но не на 
основании договора купли-продажи и др. Эти ситуации близки к квазидоговорам.

Между тем иногда даже при явном существовании договора (никем не оспариваемого и не считающегося 
незаключённым) отвергается договорная конструкция отношений. Так, несмотря на то, что для удовлетворения 
потребностей граждан-потребителей в энергии заключается гражданско-правовой договор, правовая форма 
отношения здесь квазидоговорная, поскольку в основе обязательства лежит не соглашение, а технологическая 
связь между субъектом электроэнергетики и потребителями. И это правовое отношение является вещным 
обременением с позитивным содержанием - реалластом (нем. – Rеаllаsten).7

Вопрос о целесообразности оперировать понятием фактического договора, конечно, весьма сложен  
и любой ответ на него будет содержать противоречия. Как, например, это имеет место в предложении считать, 
что незаключенный договор не существует фактически (объективно), в то время когда недействительный 
договор не существует юридически. Можно лишь сказать, что с практическим его разрешением без всяких 
сложностей справились суды, указав, что признание договора незаключенным может иметь место только на 
стадии его заключения, а не по результатам исполнения его сторонами; а по-другому – что потребители обязаны 
оплатить жилищно-коммунальные услуги, если они фактически пользовались ими. Отсутствие договора на 
предоставление жилищно-коммунальных услуг сама по себе не может быть основанием для освобождения 
потребителя от оплаты услуг в полном объёме.8

Нами сделана попытка обзора подходов к пониманию договора, однако его феномен этим не 
ограничивается. Многозначимость договора не только в его триединстве (юридического факта, документа  
и правоотношения), но и в том, что он выступает как источник права, регулятор, даже объект (последнее –  
в результате заключения (приобретения) фьючерсных и форвардных контрактов, опционов).
7 Дождев Д.В. Римское частное право : учеб. для вузов / Под ред. В.С. Нерсесянца. М. : ИГ ИНФРА-М : Норма, 1996. С. 541–
543.
1 Ойгензихт В.А. Нетипичные договорные отношения в гражданском праве : учеб. пособие. Душанбе : Изд-во Тадж. ун-та, 
1984. С. 21.
2 Нестолий В. Квазидоговор и энергетический reallasten // Консультант. 2013. № 19 (окт.). С. 19–32.
3 Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 07.09.2016 по делу № 33-12120/2016; Постановление Арби-
тражного суда Дальневосточного округа от 23.01.2017 № Ф03-6251/2016 по делу № А73-6398/2016.
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Таким образом, универсальность правовой конструкции договора очевидна, а его использование  
в многочисленных правоотношениях, и не только гражданско-правовых, обусловлена именно различными 
компонентами, дающими основания для этого. 
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СОГЛАСОВАНИЕ КАК НЕОБХОДИМЫЙ КРИТЕРИЙ ПРИ ПРИНЯТИИ АКТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В данной статье авторский коллектив проводит анализ процедуры принятия актов государственного 

управления, затрагивающих интересы сразу нескольких подразделений органов исполнительной власти. В ходе 
исследования был проанализирован порядок принятия таких актов, непосредственно изучены все необходимые 
стадии такого законодательного процесса, включая согласительные процедуры между несколькими органами 
власти.

Ключевые слова: согласительные процедуры; согласование; принятие актов государственного управления.
Alekseyev, S.N., Dubov, Y.I., Dubova, M.E. Coordination as a necessary criterion for the adoption of acts of 

state control. In this article, the team of authors conducts an analysis of the procedure for adopting acts of government 
that affect the interests of several units of the executive authorities. The study analyzed the procedure for the adoption of 
such acts, directly studied all the necessary stages of such a legislative process, including conciliation procedures between 
several authorities.

Keywords: conciliation procedures; matching; adoption of acts of government.

В соответствии со ст.  13 Федерального конституционного закона от  17.12.1997 №  2-ФКЗ (ред. от 
28.12.2016) «О Правительстве Российской Федерации»1 Правительство РФ реализует предоставленное ему 
право законодательной инициативы, а согласно ст.  23 указанного ФКЗ Правительство РФ на основании и 
во исполнение Конституции  Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, нормативных указов Президента Российской Федерации издает постановления и распоряжения, 
обеспечивает их исполнение. Таким образом, органы исполнительной ветви власти в полной мере наделены 
правом законодательной инициативы и вправе принимать участие в  законотворческой деятельности 
государства.

Следует отметить, что законотворческим процессом занимаются не только высший орган исполнительной 
власти, но и его структурные составляющие – самые разные министерства, ведомства, агентства и др. В частности, их 
правотворческая деятельность направлена на принятие актов государственного управления. Особый интерес для 
нас составляют те из них, которые затрагивают интересы сразу нескольких структурных единиц и, следовательно, 
требуют документарного подтверждения согласия каждого из руководителей таких подразделений. При этом 
необходимо обратиться к таким категориям как соглашение, согласие и согласительные процедуры.

В толковом словаре Д.Н. Ушакова2 даются следующие значения понятия «согласие» – это: 1) утвердительный 
ответ на  просьбу сделать или разрешить что-нибудь; 2)  взаимное одобрение, деятельность по общему со-
гласию; 3) единомыслие, общность точки зрения, солидарность; 4)  мирные, дружественные отношения; 
5) соразмерность, гармония. Как мы можем заметить, все данные значения сходны, они говорят о взаимном 
согласии, единомыслии относительно определенной точки зрения.

В том же источнике мы находим и понятие «соглашение» – это взаимное согласие на что-нибудь, договор, 
устанавливающий связь, взаимоотношения и права каких-нибудь сторон. В юридической литературе понятия 
согласие, соглашение, договор, контракт обычно считаются синонимичными, взаимозаменяемыми, чаще всего, 
в гражданско-правовой области эти понятия являются тождественными.
1 О Правительстве Российской Федерации : [Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ (ред. от 
28.12.2016)] // Собрание законодательства РФ. № 51. 22.12.1997. ст. 5712.
2 Толковый словарь русского языка. В 4 т. / Д.Н. Ушаков и др. 1935–1940. М. : Альта-Принт, 2005. 1216 с.
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принятии актов государственного управления, затрагивающих интересы нескольких подразделений органов 
исполнительной власти. Это своеобразные правила, применяемые указанными субъектами, при обсуждении, 
разработке совместных предложений для преодоления разногласий, могущих возникнуть в  последствии, 
решения совместных задач, осуществления своих функциональных обязанностей, для результативного 
сотрудничества, взаимопомощи и содействия при выполнении смежных задач.

Акты государственного управления, принимаемые совместно несколькими органами исполнительной, 
могут иметь и нормативный характер, могут его не иметь, т.е. издаваться и по оперативным и иным текущим 
вопросам.

«Проекты таких актов разрабатываются структурными подразделениями соответствующих федеральных 
органов исполнительной власти с учетом их функциональных обязанностей, компетенции и объёма полномочий. 
Каждый федеральный орган исполнительной власти назначает ответственных за подготовку проектов 
указанных актов лиц соответствующих подразделений».3 Помимо этого, такой орган может привлекать 
специалистов, имеющих более полные знания в определенной сфере.

В целях детального изучения правил и порядка подготовки нормативных правовых актов федеральных 
актов исполнительной власти, целесообразно обратиться к Приказу Министерства Юстиции РФ от 04.05.2007 
№  88.4 В приложении указанного акта даются разъяснения о  применении правил подготовки таких актов, 
проанализировав которые мы сможем досконально изучить все нюансы, возникающие при принятии 
интересующих нас актов.

Согласно п.  4 вышеуказанного Приказа нормативный правовой акт может быть издан совместно 
несколькими федеральными органами исполнительной власти либо одним из них по согласованию с последними. 
Акт был признан изданным совместно только в том случае, если он подписан (утвержден) руководителями 
(либо лицами, их заменяющими), заинтересованных органов. Нормативный правовой акт государственного 
управления подлежит согласованию в следующих случаях: 1)  если согласование обязательно в соответствии 
с законодательством РФ; 2)  если акт содержит положения межотраслевого характера, предусматривающие 
совместную деятельность федеральных органов исполнительной власти.

В случаях, если проект рассматриваемого акта оказывает либо может оказывать влияние на бюджеты 
соответствующего уровня (федерального, регионального, местного, бюджетов государственных внебюджетных 
фондов и др.), он направляется в Министерство финансов в целях получения заключения, которое, в свою 
очередь, готовится в течение 30 дней со дня поступления проекта. В нем дается оценка финансовых последствий 
принятия такого акта для соответствующих бюджетов.

Заинтересованные органы в соответствии с их компетенцией и со сферой их деятельности согласуют 
проект в течение 30 дней с момента поступления.

Если в указанный срок исполнительный орган, участвующий в  принятии совместного акта, не 
предоставляет документ, подтверждающий согласование либо выражающий замечания к нему, проект считается 
согласованным. В случае предоставления возражений, замечаний, не входящих в сферу деятельности органа, их 
выразившего, они не учитываются органом, разработавшем проект.

Сам факт согласования оформляется визами. Последние структурно состоят из: 1)  наименования 
должности руководителя (лица, исполняющего его обязанности); 2) личной подписи; 3) расшифровки подписи; 
4) даты. Визы проставляются на последнем листе подлинника нормативного правового акта, в нижней части 
оборотной стороны.

Если у органа, участвующего в согласовании проекта, возникают возражения, к проекту прилагается 
приложение, оформляемое на  подписанном руководителем бланке соответствующего органа, а сам проект 
визируется с указываемыми возражениями.

При возникновении разногласий по проекту акта государственного управления орган, осуществляющий 
разработку такого проекта, обязан организовать обсуждение спорных вопросов для принятия 
взаимоприемлемого решения. Если органы не приходят к взаимному согласию, органы оформляют протоколы 
согласительных совещаний, так же утверждаемые руководителями. Если руководители в силу возникших 
разногласий не подписали проект, он направляется Заместителю Председателя Правительства для рассмотрения 
и последующего разрешения спора совместно с руководителями заинтересованных органов. Такое рассмотрение 
может проводиться в рамках заседания правительственного координационного или совещательного органа, 
проект может быть доработан, откорректирован. Если доработки и повторного согласования не  требуется,  
в течение 10 дней со дня подписания проект вместе с приложениями направляется в Министерство Юстиции 
на государственную регистрацию.

Следует обратить внимание на то, что изданные совместно либо по  соглашению акты дополняются, 
изменяются, признаются утратившими силу так же совместно либо по согласованию.

Нормативные акты государственного управления, изданные несколькими органами должны иметь 
следующие обязательные реквизиты:
1 Кабашов С.Ю., Асфандиярова И.Г. Делопроизводство и архивное дело в терминах и определениях : учебное пособие. 2-е 
издание, стереотипное. М. : Изд-во : ООО «ФЛИНТА», 2012. 296 с.
2 Об утверждении Разъяснений о применении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их государственной регистрации : [Приказ Минюста РФ от 04.05.2007 № 88 (ред. от 26.05.2009) 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.05.2007 № 9449)] [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. – URL : http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_56352/.

Алексеев С.Н., Дубов Е.И., Дубова М.Е. •  Согласование как необходимый критерий... 



44

 П
РА

В
Д

А
 И

 З
А

К
О

Н
 №

1(
7)

/2
01

9 1. Наименования органов;
2. Наименование вида акта и его название;
3. Единая дата;
4. Соответствующие номера;
5. Наименования должностей и фамилии лиц, утвердивших акт.
Предоставлять на регистрацию акт обязан орган, указанный первым в числе подписавших акт; документ 

предоставляется в 6-ти экземплярах (подлинник + 5 копий), в случае регистрации акта, содержащего сведения 
конфиденциального характера, содержащего государственную тайну – в 2-х (подлинник + копия). Также 
должна прилагаться справка, подписываемая руководителями юридических служб всех органов, согласующих 
акт (в ней указываются основания издания этого акта, сведения о всех актах, изданных по этому вопросу, о 
согласовании с заинтересованными органами и т.д.

В течение 15 рабочих дней со дня получения акта Минюст РФ производит государственную регистрацию 
(срок может быть продлен до  месяца). При принятии решения о государственной регистрации, нормативно-
правовой акт заносится в государственный реестр правовых актов федерального органа исполнительной 
власти, акту присваивается соответствующий штамп. Подлинник НПА выдается ответственному сотруднику 
федерального органа исполнительной власти, предоставившему акт на государственную регистрацию под роспись.

В силу содержания положений, имеющих межведомственный характер, данный акт подлежит 
официальному опубликованию в течение дня после регистрации в установленном порядке (направляется 
Министерством Юстиции в Российскую газету и т.д.), кроме актов, содержащих конфиденциальную 
информацию, государственную тайну.

Изменения и дополнения в НПА, прошедшего государственную регистрацию и опубликование, также 
подлежат государственной регистрации. Это первый способ оформления согласования.

Особого внимания требуют акты, содержащие положения межведомственного характера и требующие 
согласования, но принимаемые только одним органом. Мы обратились к анализу Приказа МВД №  1298 
«Об утверждении Инструкции О порядке доставления лиц, находящихся в общественных местах в состоянии 
опьянения… в мед. организации».1

Итак, в п.  6 данной инструкции мы видим следующее положение: «при отсутствии медицинских 
показаний для оказания медицинской помощи … сотрудники полиции получают от медицинского работника 
следующую информацию: наименование станции, отделения скорой медицинской помощи… и т.д. В п. 11: «при 
наличии медицинских показаний для оказания медицинской помощи в стационарных условиях…сотрудником 
полиции составляется документ о передаче указанного лица медицинской организации, который подписывается 
медицинским работником и сотрудником полиции. П. 12: «при отсутствии медицинских показаний для оказания 
медицинской помощи… сотрудник полиции, доставивший лицо, находящееся в состоянии опьянения, получает 
от медицинского работника медицинской организации документ, составленный в произвольной форме 
с  указанием: наименования медицинского организации, ФИО лица, находящегося в состоянии опьянения  
и т.д., заверяется личной подписью медицинского работника.

Мы видим, что в приказе МВД прописаны обязанности и медицинского работника соответствующей 
медицинского организации: он обязан предоставлять информацию сотрудникам полиции, подписывать 
составленные ими документы, самостоятельно составлять и подписывать личной подписью документ, содержащий 
необходимую сотруднику полиции информацию и передавать ему этот документ. Отметим, что согласование 
в  данном случае оформляется в виде подписи Т.  Голиковой с указанием числа, наименованием должности  
и словом «согласовано». Не совсем понятно, почему данный приказ издан не совместно двумя министерствами, 
т. к. явно прослеживаются интересы обоих органов. К примеру, во время осмотра медицинскими работниками 
доставленного лица, сотрудниками полиции обеспечивается безопасность медицинских работников. Таким 
образом, такая форма согласования является второй формой возможного согласования.

В процессе подготовки самых разнообразных документов внутри одного органа или организации 
согласование нередко занимает важнейшую роль, является критерием правомерности принятия конкретного 
документа. Внутреннее согласование – это экспертиза документа заинтересованными в его принятии лицами, 
работающими или служащими в одном и том же органе или ведомстве. Такое согласование также называется 
визированием. Лицами, визирующими документ, обычно являются те сотрудники, интересы которых 
затрагиваются содержанием этого документа, обычно это лица, которым в дальнейшем придется непосредственно 
исполнять положения этого акта либо контролировать процесс его исполнения своими подчиненными. Лицо, 
непосредственно составившее документ заранее самостоятельно определяет круг лиц, визы которых будут 
необходимы. Виза, являющаяся воплощением согласования, свидетельствует об ответственности, налагаемой на 
поставившее ее лицо, о слаженной работе между подразделениями, осознании ими взаимной ответственности.

Если в процессе внутреннего согласования в проект документа вносятся значительные поправки, 
дополнения, замечания, то документ дорабатывается его исполнителем, а затем повторно визируется. Сами 
визы могут проставляться:

1) под подписью на последнем листе документа;

3 Об утверждении Инструкции о порядке доставления лиц, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или 
ориентироваться в окружающей обстановке, в медицинские организации : [Приказ Министерства внутренних дел 
Российской Федерации от 23 декабря 2011 г. № 1298 г. Москва] : [Электронный ресурс] // Российская газета – Федеральный 
выпуск. 2012. № 5716 (43). 29 февраля. URL : https://rg.ru/2012/02/29/pianstvo-dok.html.

Теория и история права и государства
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2) на обороте последнего листа;
3) отдельно на листе согласования.
Независимо от того, в каком месте документа проставлены визы, согласно ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная 
документация. Требования к оформлению документов»2 виза должна включать: должность лица, визирующего 
документ, расшифровку подписи (инициалы и фамилию), подпись и дату подписания.

В случае, если лица, визирующие документ имеют замечания к проекту документа, он оформляет 
свои замечания в виде справки на отдельном листе, а в самой визе должна быть запись «имею замечания», «с 
положениями 1,2,5… не согласен» и т.д. Исполнитель документа может не учитывать полученные замечания, 
но итоговое решение будет принято руководителю, который, в свою очередь, будет тщательно изучать  
и анализировать все замечания, дополнения и т.д., и если он сойдется во мнении с лицами, выражавшими свои 
замечания, в том, что документу требуется доработка, он отправляется обратно на доработку исполнителю  
и процесс визирования повторяется.

Итак, проанализировав разнообразные формы возможного согласования документов, сделаем 
вывод о том, что в случае, когда документ затрагивает интересы нескольких органов, должностных лиц, 
подразделений, согласование является необходимым критерием при его принятии уполномоченными лицами. 
Само согласование может быть оформлено: 1) в виде совместного акта нескольких органов государственной 
власти; 2) в виде акта, принятого одним органом, но согласованного с уполномоченным должностным лицом 
другого органа, интересы которого в той или иной мере затронуты при принятии такого акта; 3) в виде акта 
одного органа, согласованного в порядке внутреннего визирования уполномоченными должностными лицами 
заинтересованных подразделений этого органа.
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КАТЕГОРИЯ «АЛЬТЕРНАТИВА» В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ И ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

В представленной статье проводится сравнительное исследование категории альтернатива  
в уголовном и гражданском праве Российской Федерации. Автор проводит анализ разноплановых научных 
мнений об альтернативе в различных контекстах уголовного и гражданского права, дает определение 
альтернативы. Сопоставляет филологические значения исследуемой категории с реальным использованием 
законодателем, учеными и правоприментелями.

Ключевые слова: альтернатива, правовая категория, уголовный кодекс, гражданский кодекс, норма, 
диспозиция, санкция, коллизия, альтернативное обязательство, факультативное обязательство, новация.

Churinova, M.A. Category of alternative in criminal law and civil law of the russian federation: a comparative 
research. This article presents a comparative study of the category of alternative in criminal and civil law of the Russian 
Federation. The author analyzes the diverse scientific opinions about alternatives in various criminal and civil law 
contexts, and provides an alternative definition. Compares the philological meanings of the category under investigation 
with actual use by the legislator, scientists, and law enforcers.

Keywords: alternative, legal category, criminal code, civil code, norm, disposition, sanction, conflict, alternative 
obligation, optional obligation, novation.

Право тесно связано с социумом, процессами в нем происходящими, и  терминология, применяемая 
юристами и обывателями зачастую похожа. В  обычной и юридической речи присутствуют слова или 
словосочетания, используемые в единых значениях, так правоприменителю проще понимать и реализовывать 
нормы закона. В настоящей статье рассматривается общепринятое и регулярно звучащее слово альтернатива, 
как правовая категория, присутствующая в уголовном и гражданском законодательстве. Актуальность научной 
статьи заключается в том, что в юридической литературе альтернатива как правовое явление не изучалась,  
и лишь некоторые ученые заостряли на ее элементах свое внимание.

Для всестороннего исследования необходимо уяснить понятие слова альтернатива, являющегося 
иностранным и происходящим от латинского alter – один из двух, и что обозначает необходимость выбора 
между взаимоисключающими возможностями.1 Соответственно, исходя из представленного определения,  
в случаях, когда взаимоисключающих возможностей больше трех, такой выбор не является альтернативой.

В толковом словаре В.И.  Даля предлагается иное определение альтернативы (лат. alternare – 
чередоваться) – каждая из двух или нескольких исключающих друг друга возможностей; выбор между 
этими двумя возможностями.2 Кроме того, по мнению автора словаря истинная альтернатива возможна 
в случае перечисления всех без исключения альтернатив, каждая из них исключает друг друга.3 Согласно 
данному умозаключению, альтернатива не истинна, если нет перечисления всех возможных обстоятельств, 
ввиду того, что не представлен их исключительный перечень, и вероятен ошибочный выбор в пользу 
одного.

Несмотря на имеющиеся значения в филологических источниках, в современном обществе, средствах 
массовой информации, литературе (художественной и научной) альтернатива имеет иной смысл, выражающийся 
в контексте слова «иной», «другой», «отличный от чего-либо».

Рассматривая альтернативу в уголовном праве, нужно отметить, что она частично изучалась  

1 Словарь иностранных слов / Науч. ред. А.Г. Спиркин и др. 7-е изд., перераб. М. : Рус. яз., 1980. С.30
2 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка : В 4 т. Репр. воспроизв. изд. 1912–1914. М. : Цитадель, 1998. Т. 
1 : А–З. С. 26.
3 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка : В 4 т. Репр. воспроизв. изд. 1912–1914. М. : Цитадель, 1998. Т. 
1 : А–З. С. 26.
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в диссертационных исследованиях: С.А.  Боровикова,4 В.Н.  Андреевой,5 Д.В.  Карелина,6 Е.В.  Хромых,7 
В.А.  Зайченко,8 Е.В.  Попаденко,9 Ф.Р.  Сундурова,10 И.В.  Черненко.11 В  указанных работах не акцентируется 
внимание на сущности и понятии альтернативы, она не рассматривается с точки зрения правовой категории. 
Однако используется как синоним слов «иной», «другой» или общепринятый разговорный термин, и чаще всего 
в названиях.

Законодатель употребляет альтернативу как юридико-технический прием конструирования норм 
Уголовного закона РФ, ее элементы присутствуют почти в каждой статье Общей и Особенной частях УК РФ. 
В Общей части УК РФ, категория альтернатива встречается не только в конструкции нормы при перечислении 
различных обстоятельств, например, посредством знака препинания запятая (ч.2 ст.20 УК РФ), но и в смысловых 
значениях. Так, суд имеет возможность при наличии указанных в Уголовном законе обстоятельств освободить 
виновное лицо в совершении преступления от уголовного наказания (ст. 79 - 82¹ УК РФ) или уголовной 
ответственности (ст. 75 – ст. 76¹ УК РФ). Закон в указанных нормах дает возможность правоприменителю 
выбрать одно из двух взаимоисключающих обстоятельств – либо наказать виновного, либо освободить от 
наказания, что является истинной формой альтернативы. 

В Особенной части УК РФ норма состоит из двух частей, диспозиции и  санкции, содержащих 
криминобразующие признаки преступного деяния и варианты наказаний за его совершение. Правоприменитель 
при квалификации общественно-опасного деяния предстает перед выбором уголовно-правовой нормы 
Особенной части УК РФ, включающей все объективные и субъективные признаки конкретного преступления, 
совершенного конкретным лицом. Зачастую сотрудники правоохранительных органов встречаются с такой 
формой категории альтернатива, как конкуренция норм. Такие моменты происходят по причине схожести по 
своим объективным или субъективным признакам двух и более норм, из которых нужно выбрать полностью 
соответствующую, совершенному деянию. Предположим, что конкуренция норм существует в УК РФ в связи 
с неправильным использованием элементов категории альтернатива при нормотворчестве. От результата 
выбора зависит судьба, как преступника, так и потерпевшего от преступного посягательства, в связи с этим 
актуальность и важность данного исследования подтверждается.

Несмотря на изложенное, в уголовно-правовой науке альтернатива учеными рассматривается в контексте 
альтернативных наказаний, либо в качестве альтернативы наказанию в виде, например, принудительных мер 
воспитательного воздействия, назначаемых несовершеннолетним.

По мнению С.А.  Боровикова «альтернатива» – это выбор варианта, удовлетворяющего определенным 
требованиям, предъявляемым субъектом этого выбора, таким образом, чтобы с одной стороны, иметь 
возможность достичь планируемых целей с наилучшим результатом, наиболее эффективно, с другой –  
с наименьшими затратами времени и средств.12

С.С.  Ссорин в своей работе считает, что «альтернатива» – это научный термин, обозначающий право 
выбора, приобретающего характер предпочтения.13

Учитывая анализ уголовно-правовых норм УК РФ, филологические дефиниции, а также мнения ученых 
сформулируем следующее определение термина альтернатива в уголовном праве – возможность выбора 
у правоприменителя одного или нескольких истинных обстоятельств, перечисленных в Уголовном законе либо 
указанных в конкретных нормах, с целью определения фактически совершенного деяния и привлечения лица 
к уголовной ответственности или освобождения от уголовной ответственности или уголовного наказания. 
Представленное определение включает в себя не только выбор конкретной нормы при квалификации деяния, 
но и преодоление конкуренции и коллизии уголовных правовых норм, а также вопросы о привлечении лица 
к уголовной ответственности. Однако это касается только правоприменения, а категория альтернатива, как 
уже было обозначено, является инструментом нормотворчества при конструировании норм УК РФ. Исходя 
из этого, альтернативу можно рассмотреть, как законотворческую деятельность государственных органов, 
осуществляющую формулирование криминообразующих признаков, дающих возможность правоприменителю 
выбрать из предложенных вариантов и обстоятельств, учитывая личность лица, совершившего противоправное 
4 Боровиков С.А. Принудительные меры воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних как альтернатива 
уголовному наказанию : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Боровиков Сергей Андреевич. Вологда, 2007. 234 с.
5 Андреева В.Н. Смертная казнь и пожизненное лишение свободы как ее альтернатива : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / 
Андреева, Валентина Николаевна. Краснодар, 2000. 186 с.
6 Карелин Д.В. Принудительные меры воспитательного воздействия как альтернатива уголовной ответственности : дис. ... 
канд. юрид. наук : 12.00.08 / Карелин Дмитрий Владимирович. Томск, 2001. 269 с.
7 Хромых Е.В. Альтернативные лишению свободы уголовные наказания: теория и практика назначения и исполнения : дис. 
... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Хромых Евгений Викторович. Ростов-на-Дону, 2005. 228 с.
1 Зайченко В.А. Альтернативные лишению свободы наказания как средство оптимизации системы уголовных наказаний в 
США : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Зайченко Владимир Алексеевич. Самара, 2005. 226 с.
2 Попаденко Е.В. Альтернативные средства разрешения уголовно-правовых конфликтов : российский и зарубежный опыт 
: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Попаденко Елена Викторовна. Ярославль, 2008. 225 с.
3 Сундуров  Ф.Р. Наказание и альтернативные меры в уголовном праве. Казань : Казанский государственный институт 
им. В.И. Ульянова-Ленина, 2005. 300 с.
4 Черненко И.В. Особенности уголовной ответственности и альтернативных ей мер в отношении несовершеннолетних : 
дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Черненко Ирина Владимировна. Кемерово, 2006. 199 с.
5 Боровиков С.А. Принудительные меры воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних как альтернатива 
уголовному наказанию : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Боровиков Сергей Андреевич. Вологда, 2007. С. 119.
6 Ссорин С.С. Альтернативы в уголовном праве: понятие и виды // Актуальные проблемы российского права. М. : Изд-во 
МГЮА, 2011. № 1 (18). С. 216.

Чуринова М.А.  • Категория «альтернатива» в уголовном праве и гражданском праве...



48

 П
РА

В
Д

А
 И

 З
А

К
О

Н
 №

1(
7)

/2
01

9 деяния с целью привлечения либо освобождения его от уголовной ответственности или наказания. 
Предложенное понятие подтверждает важность категории альтернатива, в связи с тем, что правоприменитель 
имеет право выбрать только из вариантов, закрепленных в норме, в иных случаях деяние не является преступным. 
Соответственно, категория альтернатива играет большую роль в юридической технике и игнорирование ее 
законодателем, как инструментария, сказывается на коллизионности отечественного законодательства.

Альтернатива как правовая категория присутствует и в гражданском праве, в нормах ГК РФ имеются 
перечисления различных объектов или обстоятельств, из которых правоприменитель выбирает необходимое. 
Такой выбор возможен в пользу нескольких объектов из перечисленных в норме, и они не всегда являются 
исключающими друг друга. Кроме того, в Гражданском кодексе РФ категория альтернатива применяется не 
только как инструмент юридической техники, но и в контексте исследуемых правовых норм. При изучении 
альтернативы в гражданском законодательстве, интересной представилась статья А.В.  Захаркиной1, где 
она рассматривает проблему, возникающую в гражданском праве по причине отсутствия законодательно 
закрепленных альтернативных и факультативных обязательств. Содержание статьи наглядно показывает, 
что категория альтернатива широко используется и в гражданском праве, причем термины в самом законе 
не закреплены, а в теории правоведы используют его в различных значениях. Так В.В.  Бациев считает, что 
отступное (на основании ст. 409 ГК РФ обязательство по соглашению сторон может быть прекращено 
предоставлением взамен исполнения  отступного, выражающегося в виде уплаты денег, передачи имущества),  
в том числе выступает и в виде альтернативного обязательства2. Отступное следует сравнивать  
с альтернативной гражданской службой, то есть в значении «заменить», и такая альтернатива имеет место 
быть, потому что даже законодатель в этом контексте использует такую терминологию. Вопрос только  
в том, что эта альтернатива рассматривается именно в контексте, а не в конструкции нормы в законе.  
С другой стороны, усматривается такая форма альтернативы в праве, как идеальная, потому что есть два 
взимоисключающих и  взаимозаменяющих действия, и выбирается соответственно только одно из них, если 
рассматривать правовую категорию альтернативу с точки зрения определений в филологических источниках. 

Возвращаясь к отступному, Н.Е. Каган называет возникшее после заключения соглашения об отступном 
обязательственное отношение альтернативным.3 Здесь наблюдается иной подход, отличный от В.В.  Бациева  
в том, что Н.Е. Каган говорит именно про альтернативные отношения, с чем достаточно сложно согласится, 
потому что обязательственное отношение, по всей видимости, альтернативно какому-то другому,  
а в представленном случае отступное в любом случае является обязательством. В.В. Бациев же говорит о том, 
что отступное это альтернатива, потому что именно им заменяется какое-то другое обязательство.

В своем исследовании А.В. Захаркина обращает внимание, что при альтернативном обязательстве уже 
на момент заключения договора существуют два или несколько вариантов исполнения,4 и в этом сущность 
категории альтернатива. Исходя из вышесказанного понятно, что в случае выполнения того или иного варианта 
исполнения обязательство прекращается. В самом альтернативном обязательстве отсутствует такой признак 
отступного как предоставление его взамен исполнения.5 Последнее логично, потому что при составлении 
обязательственного договора сторонам предоставляется право выбора между несколькими вариантами 
исполнения этого обязательства. А вот в случае невозможности исполнения обязательства указанными в 
договоре вариантами, обязательство прекращается договором о соглашении сторон о замене его другим 
обязательством, предусматривающим другой способ исполнения (ст.414 ГК РФ). Рассматриваемую ситуацию 
нельзя назвать альтернативой, потому что обязательство прекращается и заменяется новым договором с 
новыми обязательствами сторон. Такое явление в гражданском праве называют новацией.6

Содержание обязательства определяется так, что его исполнение будет включать в себя совершение 
нескольких действий в пользу кредитора или предоставление нескольких материальных благ, в теории 
гражданского права они называются соединительными. В отличие от соединительного обязательства  
с простой множественностью объекта или предмета, в  альтернативном и факультативном обязательствах 
совершение любого из предусмотренных в договоре действий или (и) передача любого из определенных 
предметов по выбору должника или кредитора является надлежащим исполнением.7 Отсутствие закрепленных  
в гражданском законодательстве альтернативных и факультативных обязательств приводят к спорным вопросам, 
как в правоприменении, так и в мнениях юристов, иногда носящих противоположный характер. В статье 
3 Захаркина А. В. Соотношение альтернативных и факультативных обязательств со смежными понятиями обязательного 
права // Норма. Закон. Законодательство. Право : материалы XIV Всероссийской научно-практической конференции 
молодых ученых (Пермь, 26–28 апреля 2012 года) / М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. 
бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования «Пермский гос. нац. исслед. ун-т», Юридический фак., 
Студенческое науч. о-во Юридического фак. ПГНИУ, Региональная общественная орг. Молодежной ассоц. юристов Перм-
ского края; редкол.: Кузнецова О.А. (науч. ред.) и др. Пермь : ПГНИУ, 2012. 386 с. С. 107–109.
4 Бациев В.В. Обязательство, осложненное условием об отступном (замене исполнения). М. : Статут, 2003. 109 c. С. 101–102.
5 Каган Н.Е. Соглашение о новации или соглашение об отступном // ЭЖ–Юрист. 1999. № 19. С. 3–7.
6Захаркина А. В. Соотношение альтернативных и факультативных обязательств со смежными понятиями обязательного 
права // Норма. Закон. Законодательство. Право : материалы XIV Всероссийской научно-практической конференции 
молодых ученых (Пермь, 26–28 апреля 2012 года) / М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. 
бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования «Пермский гос. нац. исслед. ун-т», Юридический фак., 
Студенческое науч. о-во Юридического фак. ПГНИУ, Региональная общественная орг. Молодежной ассоц. юристов Перм-
ского края; редкол.: Кузнецова О.А. (науч. ред.) и др. Пермь : ПГНИУ, 2012. 386 с. С. 107–109.    
7 Там же.
8 Бабаев, А. Б. Соглашение о новации, предоставлении отступного и прощение долга / А.Б. Бабаев // Законодательство. – 
2001. – № 9. – С. 15–21.
7 Захаркина А. В. Указ. соч. С. 107–109.
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проанализировано исследование, где термин альтернатива используется в контексте слова замена, являющееся 
близким по значению словам «иной», «другой». Наличие такого рода научных работ дает основание полагать, 
что ученые гражданского права используют категорию альтернатива так же в более широком смысле, чем это 
указано в рассмотренных выше словарях, хотя при конструкции нормы законодателем она так же используется.

Проведенный анализ юридической литературы уголовно-правовой и гражданско-правовой сферы  
в контексте применения термина «альтернатива» показал, что ученые поверхностно касаются филологического 
значения слова, и используют ее в ином, удобном для них значении. Законодатель применяет элементы 
категории альтернативы при конструкции норм Уголовного закона и Гражданского кодекса РФ для перечисления 
объективных и субъективных обстоятельств, регулирующих те или иные общественные отношения,  
а также в контексте закона с целью разрешения спорных вопросов, конкуренции и коллизии норм. Кроме 
того, законодательство предусматривает возможность выбора не только в рамках перечисленных вариантов  
в одной или нескольких нормах, но и в зависимости от ситуации, положения личности, наличия обстоятельств 
специально предусмотренных нормами права. Отсутствие научных трудов на тему альтернативы через призму 
конструирования норм помогает расценить весомую значимость правовой категории, как для уголовного 
права, так и для гражданского. Фундаментальное исследование позволит законодателю избегать коллизий 
и конкуренции в нормах, захламленности законодательства, что существенно затрудняет его применение 
в правоприменительной практике субъектами права. Правильная и своевременная юридическая техника 
в условиях изменяющегося мира при нормотворчестве во всех сферах права даст возможность уменьшить 
количество судебных споров, жалоб в связи с действием неколлизионого законодательства, предусматривающего 
все варианты решения возможных правовых ситуаций.
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

В статье рассматривается взаимодействие органов исполнительной власти с институтами гражданского 
общества, в частности, со средствами массовой информации (далее – СМИ) и нормативно-правовая база, 
которая регулирует информационную деятельность Следственного комитета РФ в  сфере взаимодействия  
с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, общественностью. Автор придает большое значение тому, 
что в основе развития взаимодействия органов исполнительной власти и СМИ должно быть обеспечение 
потребностей населения в достоверных сведениях о деятельности государственных органов, в данном случае, 
о деятельности следственных органов, и в настоящее время существует потребность совершенствования такого 
взаимодействия, развитие обратной связи с  населением, путем широкого информирования о результатах 
деятельности следственных органов, в том числе с использованием средств массовой информации и сети 
Интернет.

Ключевые слова: Следственный комитет, средства массовой информации, СМИ, информирование 
о результатах деятельности следственных органов, взаимодействие, законодательные акты, следственная 
деятельность.

Emelyanova,  E.  V. To the question of the organization of interaction between investigative bodies of the 
Investigative committee of the Russian Federation with the media. The article deals with the interaction of the 
Executive authorities with the institutions of civil society, in particular, with the media (hereinafter – the media) and the 
regulatory framework that regulates the information activities of the Investigative Committee of the Russian Federation 
in the field of interaction with the Federal authorities, public authorities of the Russian Federation, local authorities, 
the public. The author attaches great importance to the fact that the development of interaction between the Executive 
authorities and the media should be based on ensuring the needs of the population in reliable information about the 
activities of state bodies, in this case, the activities of investigative bodies, and currently there is a need to improve such 
interaction, the development of feedback from the population, by widely informing about the results of the activities of 
investigative bodies, including using the media and the Internet.

Keywords: Investigative Committee, the media, the media, informing about the results of activities of the 
investigating authorities, interaction, legislation, and investigative activities.

Защита прав и свобод человека, обеспечение безопасных условий жизни, снижение уровня преступности, 
совершенствование деятельности институтов Федеральных органов исполнительной власти, повышение 
ответственности власти за страну являются приоритетами современной государственной политики.  
В ежегодных посланиях Федеральному собранию Президент Российской Федерации неоднократно 
подчеркивает, что «ответственность за страну формируется не лозунгами и призывами, а когда люди видят, 
что власть прозрачна, доступна и сама «вкалывает» во имя страны, города, региона, поселка и каждого 
гражданина, учитывает общественное мнение. Власть не должна быть изолированной кастой. Только в 
этом случае создается прочная моральная основа для созидания, для утверждения порядка и свободы, 
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нравственности и гражданской солидарности, правды и справедливости, для национально ориентированного 
сознания».1

Деятельность системы уголовного судопроизводства не является исключением.
Создание единого независимого следственного органа – Следственного комитета Российской Федерации 

(далее СК РФ) в 2011 году явилось важным шагом государственной власти, направленным на совершенствование 
управления предварительным следствием. Об этом Президент Российской Федерации напомнил, выступая  
в 2015  году перед Федеральным собранием: «мы в свое время следствие от прокуратуры отделили для того, 
чтобы обеспечить независимость следствия, это было осознанное решение… … роль правоохранительной, 
судебной системы состоит в том, чтобы оградить экономику, граждан от мошенничества и преступников  
и защитить права, собственность, достоинство всех, кто соблюдает закон, честно ведет свое дело».2

Своим назначением уголовное судопроизводство имеет защиту прав и законных интересов лиц  
и организаций, потерпевших от преступлений.3

Перед Следственным комитетом, как единой федеральной централизованной системой следственных 
органов и организаций, для достижения этой глобальной цели, поставлены ряд задач, среди которых, прежде всего, 
оперативное и качественное расследование преступлений в соответствии с подследственностью, установленной 
уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации; обеспечение законности при приеме, 
регистрации, проверке сообщений о преступлениях, возбуждении уголовных дел, производстве предварительного 
расследования, а также защита прав и свобод человека и гражданина; осуществление процессуального контроля 
деятельности следственных органов Следственного комитета и их должностных лиц и т.д.4

Решение вышеназванных задач возможно только при условии эффективного и грамотного управления 
и организации деятельности следственных органов и организаций, т.е. на основе качественного выполнения 
функций (основных направлений деятельности), присущих (определенных) Следственному комитету. Среди 
прочих, в управлении социальными системами (прогнозирование, планирование, организация, контроль, учет), 
сегодня, в условиях усложнения задач, стоящих перед системами, которые можно решить только на основе 
сотрудничества и объединения усилий, выделяют функцию взаимодействия.

Если обратиться, например, к толковому словарю, то понятие «взаимодействие», определяется как 
взаимная связь предметов, явлений, их обусловленность друг другом, согласованность действий.5

В условиях продолжающихся в Российской Федерации реформ, более пристального внимания заслуживает 
взаимодействие органов исполнительной власти с институтами гражданского общества, в том числе со 
средствами массовой информации (далее – СМИ). В основе развития взаимодействия органов исполнительной 
власти и СМИ должно быть обеспечение потребностей населения в достоверных сведениях о  деятельности 
государственных органов, в нашем случае о деятельности следственных органов. О совершенствовании такого 
взаимодействия неоднократно подчеркивают в своих выступлениях и руководство страны и руководители 
отдельных ведомств. Так, Председатель СК РФ А.И.  Бастрыкин, обращаясь к  сотрудникам следственных 
органов на заседании коллегии СК РФ, акцентировал их внимание на необходимость развития обратной связи 
с населением, путем широкого информирования о результатах деятельности следственных органов, в том числе 
с использованием средств массовой информации и сети Интернет.6

В связи со сказанным рассмотрим сложившуюся систему взаимодействия СК РФ со СМИ.
Правовой статус Следственного комитета Российской Федерации определен Указом Президента 

Российской Федерации от 14 января 2011 г. № 38 «Вопросы деятельности Следственного комитета Российской 
Федерации», согласно которому СК РФ предоставлены определенные полномочия, в числе которых 
осуществление взаимодействия со средствами массовой информации в целях информирования общественности 
о деятельности Следственного комитета.

Это значит, что СК РФ для организации деятельности по информированию органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, граждан о своей деятельности посредством 
СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», издает приказы, утверждающие инструкции 
по информационному сопровождению деятельности следственных органов, определяет порядок действий 
обеспечивающих подразделений, формирует перечень материалов, предоставляемых следственными органами и др.

Так, в 2011  году Председателем Следственного комитета был подписан приказ «Об организации 
взаимодействия Следственного комитета Российской Федерации со средствами массовой информации 

1 Послание Президента Федеральному Собранию. 12 декабря 2012 года [Электронный ресурс] // Президент России. URL : 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/17118.
1 Послание Президента Российской Федерации от 03.12.2015 г. [Электронный ресурс] // Президент России. URL : http://
www.kremlin.ru/acts/bank/40542.
2 УПК РФ. Статья 6. Назначение уголовного судопроизводства / Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
: [ФЗ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019)] [Электронный ресурс] // СПС 
КонсультантПлюс. URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/9c0055b0210758105cac01789a12999ae0
5e7711/.
3 О Следственном комитете Российской Федерации : [Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ (последняя редакция)] 
[Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108565/.
4 Малый академический словарь / Ред.: А.П. Евгеньева, М., 1957–1960 (АН СССР, Ин-т рус. яз.; Под ред. А.П. Евгеньевой. 2-е 
изд., испр. и доп. М. : Русский язык, 1981–1984.) 78964 с.
5 Решение Коллегии Следственного комитета Российской Федерации «Об итогах работы следственных органов 
Следственного комитета Российской Федерации за 2016 год и задачах на 2017 год: Петренко С. Л. В Следственном комите-
те состоялось расширенное заседание коллегии [Электронный ресурс] // Следственный комитет Российской Федерации. 
2017. 02 марта. – URL : https://sledcom.ru/press/events/item/1105170.
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и общественностью» (далее Приказ). Согласно Приказу, взаимодействие со средствами массовой информации 
и общественными объединениями, в  том числе с  правозащитными и религиозными организациями, 
рассматривается как одно из важнейших направлений работы следственных органов, учреждений  
и организаций СК России. Кроме того, в системе СК России должно быть обеспечено проведение в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации о единой информационной политики – комплекса 
мероприятий нормативно-правового, организационного, научно-методического, издательского и иного 
характера, направленных на объективное освещение деятельности СК России, его следственных органов, 
учреждений и организаций в СМИ, гармонизацию отношений СК России и общества, разъяснение гражданам 
целей проводимой в государстве правовой реформы.1

Кроме того, для информирования государственных и муниципальных органов, общественных объединений 
и организаций, граждан посредством СМИ и «Интернет» о деятельности следственных органов в составе СК 
РФ создано Управление взаимодействия со средствами массовой информации (далее – Управление).2 Согласно 
Положения об управлении взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета 
Российской Федерации и Приказа, на Управление возложено осуществление ряда функций, среди которых:

– на постоянной основе проводить мониторинг ведущих федеральных СМИ, а также основных Интернет-
порталов и сайтов в целях оперативного информирования руководителей СК России о нарушениях законности, 
чрезвычайных происшествиях и иных значительных событиях. Следует отметить, что мониторинг проводится 
с целью оперативного реагирования на выявленные нарушения прав и свобод граждан, допущенных при 
расследовании уголовных дел следователями СК РФ, а также для определения уровня доверия населения  
к деятельности следственных органов;

– систематически организовывать встречи Председателя Следственного комитета Российской Федерации, 
заместителей Председателя Следственного комитета Российской Федерации, руководителей подразделений 
центрального аппарата СК России с журналистами ведущих периодических изданий, информационных агентств, 
телекомпаний, устраивать пресс-конференции и «круглые столы» по актуальным вопросам деятельности СК 
РФ. Необходимо подчеркнуть, что такие встречи и интервью Председателя СК РФ А.И. Бастрыкина проводятся 
на постоянной основе, информация о таких мероприятиях размещается сайте СК РФ;3

–  систематически проводить анализ практики взаимодействия СК России, его следственных органов, 
учреждений и организаций со СМИ в целях обобщения и распространения положительного опыта работы  
и совершенствования деятельности на данном направлении;

–  ежеквартально проводить анализ публикаций в СМИ о деятельности СК России, его следственных 
органов, учреждений и организаций, и  эффективности, проводимой Управлением взаимодействия со СМИ 
информационной политики. Например, в рамках повышения доверия общества к Следственному комитету, 
формирования активной гражданской позиции по вопросам содействия следственным органам в раскрытии 
преступлений, Управление организует и обеспечивает ежегодное проведение конкурса работ представителей 
средств массовой информации по  формированию объективного общественного мнения о деятельности 
Следственного комитета Российской Федерации.4 Результаты конкурса ежегодно размещаются на сайте СК РФ.

Вместе с перечисленными применительно к организации взаимодействия со СМИ СК РФ предоставлены 
следующие полномочия: учреждать в соответствии с законодательством Российской Федерации печатные  
и электронные издания для опубликования нормативных правовых актов Следственного комитета, 
официальных объявлений, размещения других материалов по вопросам, относящимся к установленной сфере 
деятельности. Например, СК РФ учреждены ведомственные издания: «Вестник Следственного комитета 
Российской Федерации» и  «Предварительное следствие»,5 а также газета «Следственный комитет России».  
В названных изданиях освещаются вопросы, связанные с деятельностью следственных органов СК РФ;

–  определять перечень информации о деятельности федеральных государственных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении Следственного комитета, для 
размещения в открытых информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 
Следственного комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также порядок 
размещения этой информации. Например, издан приказ Следственного комитета Российской Федерации 
от 08  декабря 2014  г. №  107 «Об утверждении перечня информации о деятельности образовательных 
организаций Следственного комитета Российской Федерации для размещения в открытых информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Следственного комитета Российской 
Федерации в сети «Интернет», и порядка размещения указанной информации»;

6 Об организации взаимодействия Следственного комитета Российской Федерации со средствами массовой информации 
и общественностью : [Приказ Следственного комитета РФ от 11.08.2011 №  127] [Электронный ресурс] // СПС 
КонсультантПлюс. URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121557/.
7 Об утверждении Положения об управлении взаимодействия со средствами массовой информации Следственного 
комитета Российской Федерации : [Приказ СК России от 07.06.2012 № 32] [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 
URL : http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=594893#08725618947725897/.
8 Интервью [Электронный ресурс] // Следственный комитет Российской Федерации : официальный сайт. URL : https://
sledcom.ru/press/interview.
9 Об организации ежегодного конкурса работ представителей средств массовой информации по формированию 
объективного общественного мнения о деятельности Следственного комитета Российской Федерации : [Приказ СК России 
от 25.12.2015 № 122] // Следственный комитет Российской Федерации. URL : https://sledcom.ru/press/contest/item/1020562.
10 Об издании журналов «Вестник Следственного комитета Российской Федерации» и «Предварительное следствие» : 
[Приказ Следственного комитета РФ от 15 апреля 2011 г. № 63] [Электронный ресурс] // Следственный комитет Российской 
Федерации. URL : https://sledcom.ru/documents/base/item/507423.
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–  организовывать прием граждан, обеспечивать своевременное и  в  полном объеме рассмотрение 
обращений, принятие по ним решений и направление ответов в установленный законодательством Российской 
Федерации срок. В целях реализации данного направления деятельности разработан Регламент «телефона 
доверия» Следственного комитета РФ, утвержденный приказом Следственного комитета России от 19 апреля 
2011  г. №  69,6 а также приказ Следственного комитета РФ от 15.01.2011 №  7 «О  вежливом и внимательном 
отношении сотрудников Следственного комитета Российской Федерации к гражданам».

Организация взаимодействия со СМИ на уровне субъектов возлагается на руководителей главных 
следственных управлений (ГСУ) и следственных управлений (СУ) СК России по субъектам Российской 
Федерации и  приравненных к ним специализированных (в том числе военных) следственных управлений  
и следственных отделов СК России, на  руководителей учреждений и организаций СК РФ и на конкретных 
должностных лиц аппарата управления.

В Положениях о ГСУ и СУ по субъекту предусмотрены функции обеспечения эффективного взаимодействия 
с общественностью и средствами массовой информации в целях формирования положительного общественного 
мнения о Следственном комитете и информирования общества о деятельности его следственных органов; 
обеспечение информационной безопасности (в том числе защиты сведений, составляющих государственную 
и иную охраняемую законом тайну). Непосредственное исполнение возложено на старших помощников 
руководителей управлений по взаимодействию со средствами массовой информации.

На уровне следственных органов района, города также определена функция участия во взаимодействии  
с общественностью и средствами массовой информации в целях формирования положительного общественного 
мнения о Следственном комитете Российской Федерации и информирования общества о деятельности 
его следственных органов. Как правило, организация взаимодействия со СМИ на уровне межрайонных 
следственных отделов, следственных отделов и следственных отделений Следственного комитета по районам, 
городам осуществляется руководителями следственных отделов.

Анализ практики организации взаимодействия следственных органов СК РФ на всех уровнях показал, 
что в настоящее время наблюдается положительная тенденция такого взаимодействия, о чем неоднократно 
подчеркивает в своих выступлениях Председатель Следственного комитета А.И.  Бастрыкин. Так, выступая 
на конференции, посвященной 300-летию российского следствия, Александр Иванович в частности сказал: 
«В средствах массовой информации ежедневно освещается такая работа следователей Следственного комитета. 
На основных федеральных телеканалах («Первый канал», «Россия  1», «НТВ», «Россия 24», «Пятый канал», 
«ТВЦ», «Звезда», «РЕН») постоянно освещают результаты нашей работы. Причем речь идёт о позитивном 
характере нашей деятельности, ведь наш язык – это язык фактов, проверенных и доказанных, поэтому кредит 
доверия к следственным органам Следственного комитета достаточно высок».7

Кроме того, сказанное выше подтверждается результатами проведенного нами опроса практических 
работников – следователей, проходивших обучение по программе повышения квалификации в Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета в 2018  году. На вопрос о  необходимости взаимодействия 
следственных органов со СМИ, 70,6  % опрошенных ответили положительно. 69,4  % из опрошенных 
следователей считают, что взаимодействие следственных органов СК России со СМИ влияет на результаты 
деятельности указанных органов. Большинство из  опрошенных следователей (59,5  %) считают, что такое 
взаимодействие в первую очередь способствует предупреждению преступлений, 38,8 % опрошенных отметили, 
что взаимодействие со СМИ способствует установлению лиц, совершивших преступления, 21,6 % следователей 
подчеркнули, что названное взаимодействие положительно влияет на  быстрое раскрытие преступлений. 
Не случайно в интервью «Российской газете» 26  февраля 2019 года руководитель Главного управления 
криминалистики (Криминалистического центра) СК России Зигмунд Ложис подчеркнул: «Мы будем еще 
активнее координировать действия наших следователей, криминалистов и оперативных служб со средствами 
массовой информации. Ведь нередко обращения в СМИ позволяют быстрее раскрыть особо опасные 
преступления».8

При этом следует подчеркнуть, что взаимодействие со средствами массовой информации процесс 
сложный, требующий наличия определенных знаний, умений, навыков. Кроме того, существуют особые 
технологии взаимодействия государственных органов со СМИ, включающие принципы, формы, методы, 
направления взаимодействия и т.д.

Поэтому, на наш взгляд, назрела насущная потребность в том, чтобы этот процесс был поставлен на 
научную и организационную основу. Тем более, что в приказе СК РФ «О взаимодействии со СМИ» говорится 
о  необходимости «… проводить работу по повышению квалификации работников следственных органов, 
учреждений и организаций СК России по вопросам взаимодействия со СМИ».9

2 О совершенствовании организации работы «Телефона доверия» (вместе с «Регламентом «Телефона доверия» 
Следственного комитета Российской Федерации») : [Приказ СК России от 19.04.2011 № 69] [Электронный ресурс] // СПС 
КонсультантПлюс. URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179338/.
3 Следствие в России: три века в поисках концепции: материалы Международной научно-практической конференции 
(Москва, 12  октября 2017  года) / под общ. ред. А.И.  Бастрыкина. М. : Московская академия Следственного комитета 
Российской Федерации, 2017. С. 12.
4 Интервью руководителя Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России Зигмунда 
Ложиса «Российской газете» [Электронный ресурс] // Следственный комитет Российской Федерации : официальный сайт. 
URL : https://sledcom.ru/press/interview/item/1305297/.
5 Об организации взаимодействия Следственного комитета Российской Федерации со средствами массовой информации 
и общественностью : [Приказ Следственного комитета РФ от 11.08.2011 №  127] [Электронный ресурс] // СПС 
КонсультантПлюс. URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121557/.
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Более того, в данной сфере существует опыт коллег других правоохранительных органов. Например,  
в органах внутренних дел, в рамках подготовки сотрудников органов внутренних дел, проходящих обучение 
по программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент включена дисциплина «Организация 
общественных связей в  государственном управлении»,1 при изучении которой слушатели получают знания 
о технологиях взаимодействия органов внутренних дел с  органами государственной власти, общественными 
объединениями и средствами массовой информации, организации работы пресс-службы (пресс-секретаря) и т.п.

Таким образом, на наш взгляд, работа в рамках совершенствования организации взаимодействия со СМИ 
(подготовка кадров) должна осуществляться по двум направлениям: во-первых, для действующих сотрудников 
следственных органов – разработка дополнительных профессиональных программ по повышению квалификации; 
во-вторых – для студентов и слушателей (магистрантов, аспирантов) разработать спецкурс, что позволит 
будущим следователям, не только получать знания и навыки в сфере медиа-менеджмента, но понять особенности 
функционирования отечественных СМИ, а также проблемы, возникающие перед органами государственной 
власти, вступающими во взаимодействие со СМИ. Кроме того, на регулярной основе проводить постоянно 
действующие семинары (по федеральным округам), мастер-классы, конференции, посвященные повышению 
качества взаимодействия со СМИ и общественностью (с приглашением представителей СМИ); уделять серьезное 
внимание популяризации профессии: например, более подробно освещать в СМИ итоги конкурса «Лучший 
следователь»,2 передовой следственный опыт, рассказывать о профессиональных династиях и т.д.

Особое внимание уделять более широкому освещению деятельности образовательных организаций СК 
РФ: применение передовых педагогических технологий; оснащение учебно-методических кабинетов, полигонов, 
лабораторий; достижения студентов в науке, учебе, спорте, общественной жизни и т.д.; лучшие педагоги и их 
деятельность и т.п.

В заключении, еще раз следует подчеркнуть, что проблемы, которые стоят сегодня перед обществом  
и государством и которые приобретают все более глобальный характер (в т.ч. борьба с преступностью), могут 
быть решены только совместными усилиями людей из разных сфер деятельности.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ (КВАЛИФИКАЦИИ) НОРМ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

В статье рассматриваются актуальные проблемы применения (квалификации) норм об ответственности 
за преступления экстремистской направленности.

Ключевые слова: квалификация, преступления экстремистской направленности.
Stolbovoi, V. A. Problems of application (qualification) of norms on responsibility for extremist crimes. The 

article discusses the current problems of application (qualification) of the rules on liability for crimes of an extremist 
nature.

Keywords: qualification, extremistcrimes.
Квалификация является процессом определения точного соответствия между «фактическими признаками 

совершенного противоправного деяния и признаками конкретного состава преступления, которые содержатся 
в  нормах уголовного закона и иных нормах не уголовно-правового характера, с учетом бланкетности ряда 
диспозиций статей Особенной части УК РФ и их юридическое закрепление.1 Квалификация приобретает 
важное значение при правовой оценке преступлений экстремистской направленности».2 Это обуславливается 
закреплением данных составов в различных разделах и главах структуры уголовного закона.

Анализирование судебной практики позволяет сделать вывод о том, что самыми распространенными 
ошибками в квалификации данных преступлений являются неправильное определение двух элементов состава 
объективной стороны и субъективной стороны – объекта посягательства и вины.

По мнению Н.К.  Семернева, к причинам, порождающим появление ошибок в квалификации 
преступлений экстремисткой направленности, относятся: использование множества оценочных дефиниций  
и нечетких формулировок правовых конструкций уголовно-правовых норм. Несовершенства нормотворчества 
не позволяют дать объективную квалификацию совершенного противоправного деяния.3

Для того, чтобы выявить специфику процесса квалификации исследуемой группы деяний необходимо 
выявить существующие проблемы, возникающие при определении элементов состава противоправного деяния. 

Как мы уже обозначали выше, одним из проблематичных аспектов при квалификации преступлений 
экстремисткой направленности является объект преступления. Сложности обусловлены его многогранностью, 
что так подтверждается позицией Верховного Суда РФ. «В одном из Постановлений обращено внимание на 
то, что преступления экстремистской направленности посягают не только на указанные выше публичные 
интересы, но и на непосредственно закрепленные в Конституции РФ права и свободы человека.4

Мы считаем, что к такому выводу высшая судебная инстанция пришла не только посредством анализа 
судебной практики, но и принимая во внимание позиций преамбулы Федерального закона от 25 июля 2002 года 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Согласно ей, противодействие экстремисткой 
деятельности осуществляется в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного 
строя, обеспечения целостности и безопасности Российской Федерации.»5

1 Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Центр ЮрИнфоР, 2005. С. 23.
2 Петрянин А.В. Преступления экстремистской направленности: особенности правовой оценки // Научный поиск. 2014. 
№ 3.2. С. 21–26.
3 Гаухман  Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. Квалификация преступлений: закон, теория, 
практика. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Центр ЮрИнфоР, 2005. С. 23.
4 О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности: постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 // Российская газета. 2011. № 5518.
1 Петрянин А. В. Уголовно-правовое обеспечение безопасности в области противодействия экстремистскому посягательству 
на личность // Вестник Нижегородской правовой академии. 2016. №  9 (9). С. 46–47; О противодействии экстремистской 
деятельности : [Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ] [Электронный ресурс] // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2002. № 3. Ст. 3031.
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Вышеизложенное подтверждает возникновение ошибок при квалификации, так как совершенное противоправное 

деяние посягает на два, а в отдельных ситуациях и наибольшее количество общественных отношений. Сложности при 
квалификации данной группы преступлений также свидетельствует о повышенной степени общественной опасности. 

Необходимо добавить, что совершение преступления экстремисткой направленности, «зачастую, 
влечет за собой причинение вреда, первоначально, дополнительному или факультативному объектам, а затем 
и основному. Однако, при квалификации деяний вышеизложенная закономерность не усматривается, что 
приводит к признанию в качестве основного объекта совершенно другого общественного отношения, которое 
никаким образом не соотносится с совершенным деянием.

Приведем несколько примеров из судебной практики. Интересная ситуация, при которой в случае признания 
убийства, предусмотренного п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ, преступлением экстремистской направленности, основным 
объектом будет квалифицироваться жизнь человека. Но, согласно основным правилам квалификации преступления, 
определение основного объекта и необходимо квалифицировать, опираясь на мотивацию противоправного деяния.

Субъект преступления, предусмотренного п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ, безразлично относится к личности 
потерпевшего, ему важны лишь те, которые определяют его мотив: расовая, религиозная, политическая или 
иная принадлежность, непосредственно связанная с мотивом совершения преступления».6

Соответственно, необходимо сделать вывод о том, что причинение смерти потерпевшему субъекту 
преступления экстремисткой направленности не важно, оно является средством воздействия на общественное 
отношение, которое и обуславливает мотив преступления, например, охраняемая уголовным законом 
безопасность конституционного строя и государства.

Обратим внимание на квалификацию в приговоре Нижегородского областного суда по уголовному делу  
№ 2-6/10 К от 28 апреля 2010 года. Согласно нему, было выяснено, что нападения осужденных совершались с целью 
причинения вреда собственности, жизни и здоровью лиц неславянской внешности. Это свидетельствует о том, 
что данное преступное поведение было обусловлено мотивом национальной принадлежности, безразличием  
к личности потерпевшего – пола, возраста, социального положения и т.д.7

Как приводит пример А.В. Петрянин: «Еще одним примером из судебной практики будут являться материалы 
Нижегородского областного суда по уголовному делу № 2-14/10 от 15 июня 2010 года. Обратившись к  ним, мы 
находим подтверждение вышеизложенному – жизнь и здоровье при посягательствах на личность, основанных на 
экстремистской мотивации, являются лишь инструментом достижения поставленных целей. Субъект преступления, 
участник национал-социалистического движения, не разделял положение о возможности проживания на 
территории Российской Федерации лиц неславянской национальности (мотив – национальная ненависть)»,8 затем 
для совершения преступлений в отношении этих лиц им было принято решение о создании организованной группы.9

«Имеет место среди ученых подобное мнение о том, что причинение вреда непосредственному 
объекту при совершении исследуемой нами группы преступлений в границах обеспечения толерантности  
и терпимости между различными социальными группами и их представителями обуславливается совершением 
противоправных деяний, в первую очередь посягающих на иной непосредственный объект, например, жизнь, 
здоровье, общественный порядок.10

Вышеизложенное необходимо принимать во внимание и в отношении преступлений, предусмотренных 
пунктом «л» части 2 статьи 105; пунктом «е» части 2 статьи 111; пунктом «е» части 2 статьи 112; пунктом «б» 
части 2 статьи 115; пунктом «б» части 2 статьи 116; пунктом «з» части 2 статьи 117; части 2 статьи 119 УК РФ.

Мы полагаем, что на сегодняшний день требуется создание отдельного состава преступления, который бы 
располагался в главе 29 УК РФ, и предусматривал наступление уголовной ответственности за посягательство на 
личность по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или 
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, которое может 
носить название «Экстремистское посягательство на личность»».11

При реализации данной инициативы был бы соблюден принцип универсальности. Объекты, страдающие 
от экстремистского посягательства, были бы приведены в соответствие с иерархией охраняемых уголовным 
законом общественных отношений.

Вышеуказанное предложение введения нового состава преступления позволит убрать из статей 
105, 111, 112, 115, 116, 117, 119 УК РФ квалифицирующий признак «совершение преступления по мотивам 
политической, идеологической...», чем приведет в соответствие существующие несовершенства уголовного 
закона. Трудности с квалификацией объекта преступления экстремисткой направленности возникают  
и в рамках положений, предусмотренных в главе 29 УК РФ. Следуя ее позициям, квалифицируя деяние, за которое 
предусмотрена уголовная ответственность статьей 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской 
2 Петрянин А. В. Уголовно-правовое обеспечение безопасности в области противодействия экстремистскому посягательству 
на личность // Вестник Нижегородской правовой академии. 2016. №  9 (9). С. 46–47
3 Материалы уголовного дела №  2-6/10  К [Электронный ресурс] // Нижегородский областной суд : официальный сайт. 
Обзоры судебной практики. URL : http://oblsudnn.ru/index.php/obzory-sudebnoj-praktiki (Дата обращения 20.02.2019).
4 Петрянин А. В. Уголовно-правовое обеспечение безопасности в области противодействия экстремистскому посягательству 
на личность // Вестник Нижегородской правовой академии. 2016. №  9 (9). С. 46–47.
5 Материалы уголовного дела №  2-14/10 от 15  июня 2010  г. [Электронный ресурс] // Нижегородский областной суд : 
официальный сайт. Обзоры судебной практики. URL : http://oblsudnn.ru/index.php/obzory-sudebnoj-praktiki (Дата обраще-
ния 20.02.2019).
6 Борисов С.В. Преступления экстремистской направленности: проблемы законодательства и правоприменения : дис. … 
д-ра юридических наук : 12.00.08 / Борисов Сергей Викторович. М., 2012. С. 14.
11 Петрянин А. В. Уголовно-правовое обеспечение безопасности в области противодействия экстремистскому посягательству 
на личность // Вестник Нижегородской правовой академии. 2016. №  9 (9). С. 46–47.
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9 деятельности», возникает проблема при квалифицировании непосредственного объекта. Это связано с тем, что 
диспозиция данной статьи сформулирована как простая, что не позволяет определить обязательные признаки 
противоправного деяния, а также иные обстоятельства. Среди правоведов по данному вопросу имеется огромное 
количество мнений по квалификации непосредственного объекта, закрепленного статьей 280 УК РФ. Например, 
Б.В.  Яцеленко, «считает, что в качестве охраняемых уголовным законом общественных отношений выступают 
общественные отношения, направленные на обеспечение внутренней безопасности России».1

Мы согласимся с данной позицией, так как совершение публичных призывов к экстремистской 
деятельности происходят на территории нашей страны, соответственно, предполагает нарушение внутренней 
безопасности. Но, в то же время, посягательство происходит не только на внутреннюю безопасность, но  
и внешнюю, так как данные элементы тесто взаимосвязаны.

Кроме того, вполне возможно представить ситуацию, когда совершения призывов к экстремистской 
деятельности происходит вне территории нашей страны. Это позволяет применить в таком случае положений 
статьи 280 УК РФ. Поэтому, мы считаем, что требуется рассматривать объектом при совершении преступлений 
экстремисткой направленности безопасность как совокупное явление, без учета фрагментации ее на виды и 
подвиды. В подтверждение, приведем мнение А.Е. Беляева, который считает, что основным объектом исследуемого 
нами состава преступления, «выступают конституционные основы политической системы Российской Федерации».2

Мы полагаем, что совершение преступления экстремистской направленности причиняет вред не только 
политической составляющей конституционного строя.

Квалификация основного объекта того или иного преступления должна быть основана на названии 
главы, где закреплена уголовно-правовая норма.

«Статья 280 УК РФ содержится в главе 29 УК РФ «Преступления против основ конституционного строя 
и безопасности государства». Это означает, что основным объектом данной группы преступлений является 
конституционный строй России и в целом безопасность государства».3

Такую же позицию, но более широкую, в квалификации объекта исследуемого преступления, занимает 
Р.С. Тамаев. Он включает к тому же сохранность общественной безопасности и общественного порядка.4

Добавим, что среди правоведов уголовного права встречаются и иные мнения по квалификации основного 
объекта состава преступления, предусмотренного статьей 280 УК РФ. К примеру, С.Н. Фридинский, полагает, что к 
объекту также относится закрепленный конституционный порядок формирования и функционирования органов 
власти, ее законных представителей.5 Учитывая вышеизложенных мнений ученых уголовного права, вполне 
уместным будет выделение традиционного подхода к квалификации объекта, согласно которому «основным объектом 
преступления, предусмотренных статьями 280, 282 и 2821 УК РФ, являются основы конституционного строя».6

Еще одним несовершенством при определении объекта преступлений экстремисткой направленности 
являются бланкетные положения уголовного закона. Обратимся к юридическому энциклопедическому 
словарю, который содержит дефиницию конституционного строя. Согласно ей, она «определяется как система 
социальных, экономических и политико-правовых отношений, устанавливаемых и охраняемых конституцией 
и другими конституционно-правовыми актами государства».7

Также добавим, что как атрибуты конституционного строя, всегда выступают: «народный суверенитет, 
разделение властей, нерушимость и неотчуждаемость общепризнанных прав и свобод человека».

Одной из стратегических задач нашего государства является обеспечение безопасности конституционного 
строя. Реализация данной задачи предполагает создание среды для функционирования совокупности 
социальных, государственных и правовых институтов.

Поэтому безопасность необходимо понимать, как «обеспеченное инструментарием законных средств 
состояние общественных отношений, при котором: 

– обеспечиваются со стороны государства социально значимые потребности человека и гражданина (личности),
– осуществляется защита прав и свобод граждан со стороны государства от внутренних и внешних угроз, 
– происходит развитие материальных и духовных ценностей общества,
– обеспечивается территориальная целостность и суверенитет государства».8

Учитывая все элементы, только тогда будет отражено реальное состояние безопасности, охраняемой 
уголовным законом.
1 Уголовное право России. Особенная часть : учебник / Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации; Под 
ред. И.Э.  Звечаровского. М. : Норма: ИНФРА-М, 2010. С.  440; Петрянин  А.В., Петрянина  О.А. Понятие безопасности: 
законодательно-доктринальные подходы // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД 
России. 2013. № 21. С. 173–176.
2Петрянин  А.В. Концептуальные основы противодействия преступлениям экстремистской направленности: теоретико-
прикладное исследование : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Петрянин Алексей Владимирович. Н. Новгород, 2014.501 с.; 
Уголовное право. Особенная часть : учебник / под общ. ред. В.И. Радченко. М. : Изд-во : Юстицинформ, 2004. С. 454.
3 Петрянин  А.В. Уголовно-правовые аспекты оперативно-разыскной характеристики преступлений экстремистской 
направленности: особенности определения объекта статьи 280 УК РФ // Юридическая наука и практика: Вестник 
Нижегородской академии МВД России. 2016. №  2 (34). С. 191–194.
4 Тамаев Р.С. Экстремизм и национальная безопасность: правовые проблемы: монография. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. С. 86.
5 Фридинский С.Н. Борьба с экстремизмом (уголовно-правовой и криминологический аспекты) : дис. … канд. юрид. наук : 
12.00.08 / Фридинский Сергей Николаевич. Ростов-н/Д., 2003. С. 97.
6 Леньшин, Д. И. Преступления экстремистской направленности по уголовному праву Российской Федерации : дис. ... канд. 
юрид. наук : 12.00.08 / Леньшин Дмитрий Иванович. – М., 2011. – 174 с.
7 Додонов В.Н., Румянцев О.Г. Юридический энциклопедический словарь. М. : Инфра-М, 1997. С. 143.
1 Петрянин А.В., Петрянина О.А. Понятие безопасности: законодательно-доктринальные подходы // Юридическая наука  
и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2013. № 21. С. 173–176.

Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
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«Необходимо сделать вывод о том, что два элемента – безопасность конституционного строя и государства 
– являются неразрывными объектами уголовно-правовой охраны, которые дополняют и конкретизируют друг 
друга. Их рассмотрение при квалификации в раздельных формах является ошибочным. Кроме того, проведя 
анализ теоретических и эмпирических положений, мы полагаем, что основным непосредственным объектом 
состава преступления, закрепленного статьей 280 УК РФ, являются общественные отношения, направленные 
на обеспечение безопасности конституционного строя и государства в целом».9
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СЛЕДСТВЕННЫЕ ОШИБКИ: АНАЛИЗ ДЕФЕНИЦИИ И ДЕТЕРМИНАНТ ИХ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СЛЕДСТВИИ

В статье исследует правовой феномен следственной ошибки в предварительном следствии.
Ключевые слова: следственная ошибка, причины и условия, предварительное следствие.
Chernov, S. A., Semonovykh, A. N. Errors of the investigator: analysis of defenency and determinant of their 

creation in the preliminary investigation. The article explores the legal phenomenon of the investigative error in the 
preliminary investigation.

Keywords: error of investigation, causes and conditions, preliminary investigation.

Движение по пути укрепления правовой государственности немыслимо без изучения деятельности органов 
исполнительной власти, в частности, тех, в чью компетенцию входит осуществление полномочий в сфере охраны 
прав, свобод и законных интересов граждан. Деятельность следственных органов носит «изобличительный» 
характер. С одной стороны, следователь собирает и исследует обвинительные доказательства, чтобы доказать 
причастность лица, с другой же – оправдательные, чтобы исключить привлечение к уголовной ответственности 
невиновное лицо. Допущение ошибок в этой деятельности может привести к вынесению несправедливого 
приговора и наказания для невиновного лица.

Никто не станет отрицать, что важность освещения проблемы влияния следственных ошибок на ошибки 
суда требует повышенного внимания. В  разрешении данной проблемы заинтересованы не только органы 
исполнительной и судебной власти, но и российское общество в целом. Актуальность заявленной проблематики 
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обусловлена ещё и тем, что динамика современного российского законодательства требует непрекращающейся 
научно-аналитической работы в сфере правовой науки по заявленной нами тематике.

Под ошибкой в широком смысле мы будем понимать ту ситуацию, когда субъект, совершая то или иное 
действие, был уверен в правильности своих позиций. Его действия были добросовестны, поэтому возникновение 
такой ошибки обусловлено добросовестностью заблуждений. В данном случае исключается намерение, умысел 
для совершения заведомо неправильных действий. Однако, относительно признака непреднамеренности 
субъекта существуют различные точки зрения.

Например, В.М.  Баранов понимает под ошибкой неправильные действия субъекта, совершенные по 
добросовестному заблуждению, в результате которых наступили неблагоприятные социальные и юридические 
последствия.1

Несколько иной подход по объему предлагает рассмотреть А.Б.  Лисюткин, вкладывая иной смысл  
в рассматриваемое нами понятие. Он считает, что ошибка обусловлена преднамеренными или непреднамеренными 
действиями субъекта, которые повлекли за собой негативный результат.2

Как видно, главным отличием является разная оценка теоретиками субъективного отношения субъекта 
к совершаемым к ним действиям: в первом подходе В.М. Баранов детерминирует совершение ошибки виной 
субъекта, при этом только с виной неосторожной, второй подход А.Б. Лисюткина не исключает объективного 
вменения, так как непреднамеренность можно толковать и как случайность.

На наш взгляд, если допускать включение в понятие преднамеренности умысел, то к ошибке будут 
причислены и грубыми правонарушениями. Возникает вполне оправданный вопрос, разве можно назвать 
ошибкой негативный результат, к которому субъект правотворчества стремился целенаправленно?

Поэтому необходимо остановится на первом подходе – на непреднамеренности субъекта совершенной 
ошибки. По такому признаку необходимо различать ошибку и правонарушение. Ошибка, как мы выяснили, 
исключает виновность, так как для нее характерно отсутствие предварительного сознательного намерения субъекта. 
Поэтому появление ошибки обусловлено случайностью, а появление правонарушения – всегда осознанностью 
своих действий. Для констатации правонарушения необходимо установить его юридический состав, одним из 
элементов которого является субъективная сторона действий правонарушителя (форма и вид вины).

Ряд ученых – А.М. Михайлов, А.Б. Соловьев, С.А. Шейфер, М.Е. Токарева, В.А. Лазарева в своих совместных 
работах выразили общее мнение, что следственная ошибка является как действием, так и бездействием, которые 
не противоречат требованиям закона или научным рекомендациям.3

Затем, А.Б.  Соловьев и С.А.  Шейфер несколько изменили свою точку зрения, предложив определять 
следственную ошибку как «принятие, по мнению следователя, правильного решения по уголовному делу, когда 
незаконность и необоснованность в соответствующем процессуальном акте прокурором или судом». Схожий 
взгляд на сущность следственной ошибки высказала Н.И. Клименко.4

Вышеназванные взгляды авторов на сущность следственной ошибки существенно ограничивают сферу 
деятельности следователя, где может возникнуть ошибка. В объем рассматриваемых понятий включается лишь 
недостатки в уголовно-правовой квалификации совершенного деяния и применении уголовно-процессуальных 
норм, при этом, не останавливаясь на содержании криминалистического аспекта следственных ошибок, что 
особенно важно для изучения.

Еще одной интересной точкой зрения является позиция О.Я.  Баева. Он  рассматривает следственную 
ошибку как любые неправильные действия следователя, не носящие характера следственного произвола, 
направленные по его субъективному мнению на качественное расследование преступлений, но влекущие за 
собой как минимум одно из нарушений прав и законных интересов лиц, вовлеченных в любом качестве в орбиту 
расследования преступления. Основным признаком он выделяет факт нарушения прав и законных интересов 
участников расследования, что наиболее важно для исследования. Но объем его понятия достаточно узок, так 
как оно не включает в себя ошибок, которые могут быть допущены в ходе расследования по делу (например, 
ошибки в уголовно-правовой квалификации деяния, стратегические и тактические ошибки в расследовании).5

Выделим основные признаки, для определения понятия «следственные ошибки»:
1. Непреднамеренность совершения ошибки. Об этом мы упоминали выше, говоря о том, что субъект 

добросовестно заблуждается относительно своих действий. Включение в содержание понятия умысла будет 
являться некорректным, так как за умышленные действия следователю будет грозить уголовная ответственность.

2.  Определенный субъект, который допускает совершение данных ошибок. По мнению А.Д.  Назарова, 
1 Баранов В.М. Истинность норм советского права. Проблемы теории и практики / Под ред. : Байтин М.И. Саратов : Изд-во 
Сарат. ун-та, 1989. С. 357.
2 Лисюткин А.Б. О понятии категории «ошибка» в юриспруденции : Логико-философский аспект // Правоведение. 1996. 
№ 3 (214). С. 20, 23.
3 Соловьев  А., Токарева  М., Шейфер  С. Следственные ошибки и их причины // Социалистическая законность. М. : 
Известия, 1987. № 12. С. 46; Соловьев А.Б. Причины следственных ошибок // Вопросы укрепления законности и устранения 
следственных ошибок в уголовном судопроизводстве : сб. науч. тр. М., 1988. С.  29–36; Характер, причины и способы 
устранения ошибок в стадии предварительного следствия : методическое пособие / Воскресенский  В.В., Исаенко  В.Н., 
Исмакаев Л.П., Лазарева В.А., и др. М. : Изд-во ВНИИ пробл. укрепления законности и правопорядка, 1990. С. 10–15.
4 Характер, причины и способы устранения ошибок в стадии предварительного следствия : методическое пособие / 
Воскресенский В.В., Исаенко В.Н., Исмакаев Л.П., Лазарева В.А., и др. М. : Изд-во ВНИИ пробл. укрепления законности 
и правопорядка, 1990. С. 10–15; Клименко Н.И. Криминалистические знания в структуре профессиональной подготовки 
следователя : учебное пособие для юридических вузов и факультетов. Киев : Выща школа, 1990. С. 60.
5 Баев О.Я. Тактика следственных действий : учебное пособие. Воронеж : НПО «Модэк», 1995. 224 c.; Соловьев А., Токарева М., 
Шейфер С. Следственные ошибки и их причины // Социалистическая законность. М. : Известия, 1987. № 12. С. 46–48.

Чернов С.А., Семёновых А.Н. • Следственные ошибки: анализ дефениции...
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9 таким субъектом является должностное лицо, «уполномоченное осуществлять предварительное расследование 
по уголовным делам – следователь, лицо, производящее дознание (дознаватель), а также приравненными  
к процессуальному статусу указанных лиц иные должностные лица».1

3. Особая сфера правового регулирования – сфера как материального, так и процессуального уголовного 
права. Именно здесь происходит возникновение следственной ошибки.

4. Негативный результат – наступление неблагоприятных последствий, которые могут нарушать права  
и свободы, а также законные интересы человека и гражданина.

На наш взгляд, наиболее правильным будет следующее понятие: «Следственная ошибка – непреднамеренно 
допускаемое лицом, производящим предварительное расследование, добросовестное заблуждение относительно 
применения уголовного и уголовно-процессуального норм права, в результате которого происходит нарушение прав  
и свобод участников уголовного судопроизводства, а также законных интересов человека и гражданина в целом».

Для того, чтобы свести к минимуму возникновение следственных ошибок необходимо их комплексное 
изучение. Поэтому нужно рассмотреть причины и условия, способствующие их возникновению.

Под причинами мы будем понимать явление, обуславливающее возникновение следственных ошибок.  
А под условиями – обстоятельство, от которого зависят следственные ошибки.2

Исследованием причин возникновения следственных ошибок занимался ряд авторов. Представим 
некоторые точки зрения. «В.И. Власов приводит такие причины, как:

1. Низкий уровень деловых качеств следователя.
2.  Отсутствие должных политических, моральных, а также некоторых специальных, необходимых для 

профессии следователя качеств, их недостаточное развитие.
3. Организационные недостатки, перегрузки в работе следователя.3

На наш взгляд данный перечень причин является весьма условным, и в нем указаны не все причины».4

«А.Т. Дугин в своем исследовании подразделяет причины в зависимости от отношения к субъекту – на 
объективные и субъективные. К числу первых он относит профессиональную характеристику особенностей 
следственной работы, предопределяющую возможности допущения следователями ошибок. К числу вторых – 
индивидуальную профессиограмму следователя с преобладающими негативными качествами, которые, как раз, 
способствуют возникновению следственных ошибок».5

Еще одной классификацией, заслуживающей внимания, является приведенный перечень причин  
в исследовании учеными-процессуалистами НИИ Генеральной прокуратуры РФ:

1.  Непосредственные причины, которые характеризуют недостатки в  расследовании конкретных дел 
(первый уровень причин);

2.  Причины следственных ошибок, связанные с деятельностью следователя: с личностью следователя 
(субъективные причины) и условиями, в которых осуществляется данная деятельность (объективные причины). 
Эти субъективные и объективные причины составили второй уровень причин, или «причины причин первого 
уровня»;

3. Факторы, обуславливающие причины первого и второго уровней и связанные с условиями деятельности 
органов предварительного следствия в целом в России (третий уровень причин).6

На наш взгляд, 3  группа причин является по-своему содержанию условиями, об этом свидетельствует  
и сама примененная в исследовании формулировка.

Основываясь на эмпирических данных, А.Д.  Назаров выделяет собственный перечень причин 
возникновения:

1. Непосредственные причины:
1.1. Непроведение или ненадлежащее проведение следственных или иных процессуальных действий. По 

результатам его исследований, данная причина является преобладающей – 94 % из всего массива изученных 
уголовных дел;

1.2. Существенные недостатки в планировании, организации расследования уголовных дел, в выдвижении 
и проверке версий – 56 %;

1.3. Неправильная оценка собранных по делу доказательств.
2. Причины, определяющиеся деятельностью следователя:
2.1. Нахождение в производстве у следователей одновременно значительного количества уголовных дел;

6 Назаров  А.Д. Проблемы следственных ошибок в досудебных стадиях уголовного процесса: По материалам Средне-
Сибирского региона : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Назаров Александр Дмитриевич. М., 1999. 297 с.
7 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М. : Мир и Образование, Оникс, 2011. 736 с.
8 Власов В.И. Расследование преступлений. Проблемы качества / Под ред.: Парадеев В.М. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 
1988. С. 97, 113.
9 Назаров  А.Д. Проблемы следственных ошибок в досудебных стадиях уголовного процесса: По материалам Средне-
Сибирского региона : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Назаров Александр Дмитриевич. М., 1999. 297 с.
5 Назаров  А.Д. Проблемы следственных ошибок в досудебных стадиях уголовного процесса: По материалам Средне-
Сибирского региона : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Назаров Александр Дмитриевич. М., 1999. 297 с.; Дугин А.Т. При-
чины процессуальных нарушений // Современные проблемы уголовного права, уголовного процесса, криминалистики, 
прокурорского надзора : сборник научных трудов / Науч. ред.: Волженкин Б.В., Соловьев А.Б., Халиулин А.Г. М., С.-Пб., 
Кемерово, 1998. С. 61.
6 Соловьев А. Б. Причины следственных ошибок // Вопросы укрепления законности и устранения следственных ошибок в 
уголовном судопроизводстве : сб. науч. тр. М., 1988. С. 29–36; Характер, причины и способы устранения ошибок в стадии 
предварительного следствия : методическое пособие / Воскресенский В.В., Исаенко В.Н., Исмакаев Л.П., Лазарева В.А., и др. 
М. : Изд-во ВНИИ пробл. укрепления законности и правопорядка, 1990. С. 10–15.

Криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность
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2.2.  Неблагоприятная нравственно-психологическая атмосфера в  коллективе, отсутствие деловой 
взаимопомощи;

2.3.  Сложности, возникающие с вызовом свидетелей, осуществлением следственных действий. 
Неудовлетворительное материально-техническое обеспечение;

2.4.  Низкое качество исполнения, не исполнительство отдельных поручений следователей, отсутствие 
взаимодействия.

2.5. Недостаточный ведомственный контроль;
2.6. Упущения в прокурорском надзоре за исполнением законов при расследовании преступлений (90 %).
3. Субъективные причины:
3.1. Отсутствие необходимых профессиональных навыков и познаний;
3.2. Стремление к профессиональному упрощенчеству;
3.3. Обвинительный уклон, некритичность и самонадеянность следователей при принятии процессуальных 

решений и при оценке полученных доказательств;
3.4. Недобросовестное отношение следователей к выполнению служебного долга в расчете на достижение 

результатов без выполнения необходимого объема работы по расследуемому уголовному делу.
Как А.Д. Назаров, так и А.Б. Соловьев, и М.Е. Токарева придерживаются единой точки зрения, что главное 

место среди причин возникновения следственных ошибок занимают ошибки субъективного характера, т.е. те, 
которые связаны с профессиограммой следователя.

На наш взгляд, приведенная классификация А.Д. Назарова является наиболее научно обоснованной как 
с теоретической, так и с практической точки зрения, поэтому мы предлагаем придерживаться именно этой 
структуры.

Предлагаем перейти к изучению условий возникновения следственных ошибок. Например, В.И. Власов, 
выделяет условия, способствующие совершению следственных ошибок:

1. Недостатки в осуществлении прокурорского надзора.
2. Недостатки участия адвокатов в предварительном расследовании.7

Как видно, перечень исчерпывающий и не может охватить всю проблематику нашего исследования. Мы 
предлагаем трансформировать 3-ю группу причин, предложенную нами выше в исследовании НИИ Генеральной 
прокуратуры РФ в условия возникновения следственных ошибок. Поэтому актуальным перечнем будет:

«1. Дефекты правового и нравственного сознания следователя, определяющие неправильное отношение 
к работе;

2.  Недостатки в подготовке следственных кадров и в организации повышения их профессионального 
мастерства;

3.  Недостатки в реагировании руководства следственных аппаратов на следственные ошибки и иные 
нарушения законности;

4. Недостатки в оценке и стимулировании труда следователей;
5. Несовершенство в организации работы следственных органов и нормативной базы их деятельности».8

Изучение любого объекта исследования предполагает комплексное рассмотрение его со всех возможных 
ракурсов. Раскрытию многогранности во многом способствует изучение объекта исследования с помощью 
различных критериев оценки, в конечном итоге которые формируют классификацию.

Исследование следственных ошибок через призму различных критериев оценки позволит сформировать 
качественное научно-обоснованное представление об этом феномене.

Как пишет в своей работе А.Д. Назаров: «Одной из классификации следственных ошибок на досудебных 
стадиях уголовного процесса, является вариант, приведенный В.И.  Власовым. Он делит все следственные 
ошибки на крупные блоки:

1. Логические (допущенные следователем в процессе осмысления в ходе расследования уголовного дела) 
и фактические (выраженные в виде несоблюдения процессуального закона); 

2. Материально-правовые и процессуально-правовые;
3. Следственные ошибки при возбуждении уголовных дел, при проведении следственных действий, при 

привлечении лиц в качестве обвиняемых, при соединении и выделении уголовных дел, при приостановлении 
расследования, при окончании расследования;

4.  Несущественные ошибки (которые не повлияли на расследование уголовного дела), существенные 
ошибки (которые оказали влияние могли повлиять на принятие судебного решения по делу) и безусловно 
существенные (которые ярко выражены и всегда свидетельствуют о неправильном расследовании уголовного 
дела);

5. Следственные ошибки, которые содержат обвинительный или оправдательный уклон;
6. Спорные и бесспорные следственные ошибки;
7. Явные и скрытые следственные ошибки;
8. Нераспространенные, относительно распространенные и типичные следственные ошибки;
9. Простые следственные ошибки (содержат одно нарушение) и сложные следственные ошибки (содержат 

несколько нарушений);

1 Власов В.И. Расследование преступлений. Проблемы качества / Под ред.: Парадеев В.М. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 
1988. С. 64–96.
2 Колосовский В.В. Теоретические проблемы квалификации уголовно-правовых деяний : монография. М. : Статут, 2011. 
398 с.
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9 10. Следственные ошибки, которые требуют прекращения, приостановления дела, изменения обвинения, 
дополнительного расследования, оправдания подсудимого);

11.  Следственные ошибки, возникающие в силу неопытности, добросовестного заблуждения, 
преднамеренных действий следователя».1

Подводя итог вышеизложенному, нами была исследовано определение понятия «следственная ошибка»  
с позиций различных правоведов и практиков, выявлены причины и условия возникновения данного правового 
феномена.
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ПРИЕМ ГРАЖДАН РУКОВОДИТЕЛЕМ СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНА:  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРИЕМЫ

На основе требований к проведению приема граждан сотрудниками Следственного комитета приводятся 
психологические приемы и правила, позволяющие их реализовать.

Ключевые слова: прием граждан, заявления и жалобы граждан, Кодекс этики и служебного поведения, 
Присяга.

Ilyyuk, E.V. Reception of citizens by the leader of the investigative body: psychological recommendations and 
receptions. On the basis of the requirements for the reception of citizens by the staff of the Investigative Committee, the 
rules and techniques are presented that allow them to be implemented.

Keywords: citizens reception, citizens’ statements and complaints, Code of ethics and official conduct, Oath.

Только тогда станешь человеком, когда
научишься видеть человека в другом

А.Н. Радищев

Имидж государственного органа складывается при общении сотрудника Следственного комитета  
с людьми, прежде всего с теми, кому требуется помощь, для чего они и обращаются к сотрудникам 
Следственного комитета РФ. В последние несколько лет в средствах массовой информации был отражен ряд 
инцидентов в связи с неэтичными и непродуманными высказываниями государственных служащих, которые 
негативно отразились на имидже государственных органов, а им самим в результате пришлось расстаться  
с должностью. Риск подобных инцидентов с сотрудниками Следственного комитета РФ значительно ниже: 
1) все имеют высшее юридическое образование; 2) выполняемая работа формирует привычку следить за каждым 
произносимым словом, знать «цену слова», 3) эффективное осуществление служебной деятельности возможно 
только при сформированном высоком уровне стрессоустойчивости. Тем не менее, в  условиях повышенного 
внимания средств массовой информации, общественности, в условиях возможных сознательных провокаций 
по отношению к тем, что «на передовой» в борьбе с преступностью, необходимо формировать нужные качества 
у сотрудников и уметь использовать некоторые приемы и правила.

Принимая Присягу, сотрудник Следственного комитета (ст. 19 Закона «О следственном комитете РФ») 
клянется «чутко и внимательно относиться к предложениям, заявлениям, обращениям и жалобам граждан, 
соблюдать объективность и справедливость при решении судеб людей…».1

В 2011 г. был принят Приказ № 7 «О вежливом и внимательном отношении сотрудников Следственного 
комитета РФ к гражданам»,2 в котором указаны основные требования к сотруднику при общении с гражданами: 

1 О Следственном комитете Российской Федерации : [Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ] // Российская 
газета – Федеральный выпуск. 2010. № 5375 (296). 30 декабря. 
2 О вежливом и внимательном отношении сотрудников Следственного комитета Российской Федерации к гражданам : 
[Приказ Следственного комитета РФ от 15.01.2011 № 7] [Электронный ресурс] // Законы, кодексы, нормативные и судебные 
акты Российской Федерации. URL : http://legalacts.ru/doc/prikaz-sledstvennogo-komiteta-rf-ot-15012011-n-7-o/. 
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9 «Вести себя с чувством собственного достоинства, доброжелательно и открыто, внимательно и предупредительно, 
контролировать свое поведение и эмоциональное состояние, вызывая уважение граждан к следственным органам».

В связи с важностью данных требований, в 2017–2018  гг. в решениях коллегий и информационных 
письмах вновь было обращено пристальное внимание на требования к сотрудникам при приеме граждан.  
В решении коллегии Следственного комитета РФ по вопросу «О работе с обращениями граждан в следственных 
органах СК РФ» от 07.02.2018 было указано: «исключить проявления пренебрежительного и неуважительного 
отношения к заявителям в ходе личного приема».

В информационном письме от 22.09.2017 № 224-33-17 отмечается, что «основная причина жалоб – 
невнимательность…, неумение, а зачастую и нежелание последних вникнуть в существо проблем заявителя… 
граждане сообщали о том, что сталкивались с пренебрежительным к себе отношением…». В данном 
информационном письме отмечено, что «пренебрежение установленными правилами, проявление неуважения, 
невнимательности к проблемам граждан должны расцениваться как должностной проступок», выразившийся в 
нарушении Приказа № 7 и Присяги, с соответствующими установленными последствиями.

Потребность в уважении – одна из базовых потребностей человека (по пирамиде потребностей Маслоу),1 без 
проявления уважения и доброжелательного отношения невозможно построить конструктивное взаимодействие.

Для реализации указаний относительно приема граждан, можно использовать следующие правила  
и психологические приемы.

В обществе распространены неэффективные техники практического общения: принижающе-уступчивые  
и защитно-агрессивные формы поведения. Агрессивная манера общения не предполагает проявления уважения  
к другому человеку, уважения человеческого достоинства, наоборот, унижает человеческое достоинство. Защитно-
агрессивная форма препятствует эффективной коммуникациии и приводит к возникновению конфликтов. Навыки 
и привычки защитно-агрессивною поведения при определенных условиях могут стать достаточно устойчивыми 
чертами личности человека и типичными особенностями его коммуникативных качеств, что, как правило, 
плохо осознается самим человеком. Привычка к агрессивной форме ведения допроса может быть проявлением 
профессиональной деформации. Агрессивно-наступательная форма коммуникации не предполагает уважение 
личности и достоинства человека. Если она применяется при приеме граждан – то понимания, уважения, не будет.

Две формы эффективного общения – это техника понимающего общения и техника директивного 
общения. Установка на понимающее реагирование означает наше осознанное стремление реагировать 
на высказывания и эмоциональные состояния партнера безо всяких оценок, стремясь увидеть их его глазами. 
В литературе понимающее общение часто называют «рефлексивным», «эмпатическим». Понимающее 
реагирование не  означает нашего согласия с тем, что говорит собеседник, а является проявлением желания 
понять его позицию и жизненную ситуацию без оценок в его адрес. Оценивающий тип понимания партнера 
обычно вызывает защитные реакции.

Правила понимающего реагирования. Чтобы эффективнее понимать собеседника, развивать с ним 
психологический контакт, целесообразно придерживаться в общении ряда правил:

•	больше слушать, меньше говорить, «следовать» за высказываниями и эмоциями партнера;
•	использовать простые фразы, подтверждающие наличие контакта, выражение внимания и интереса;
•	использовать молчание и паузы как прием реагирования;
•	невербальные реакции (осознанное использование «языка тела» – позы, взгляд);
•	резюмирование (вариант расширенного перефразирования логически завершенного фрагмента разговора).
При входе ранее не знакомого заявителя в кабинет, как при любом общении, общение начинается  

с категоризации заявителя. Мы категоризируем посетителя в первые секунды общения: мужчина или женщина, 
пожилой – среднего возраста или молодой, свой – чужой. После категоризации вступают в силу установки 
(личные, индивидуальные) – стереотипные поведенческие реакции. Установки позволяют «по шаблону» 
выстраивать взаимодействие, еще не зная индивидуальных особенностей собеседника. Впечатление от 
внешнего облика – к оценке личных качеств. Первое впечатление формируется за 15 сек. Что информативно? 
Одежда, деловая одежда, статусные и групповые атрибуты, манера поведения; социально-демографические 
характеристики: возраст, пол; национальность.

В зависимости от категории «свой» или «чужой» строится линия поведения и оценивается поведение 
собеседника.

Категоризация позволяет применить некоторые правила, заложенные в общечеловеческой культуре  
и основных религиях, нарушение которых будет оцениваться собеседником как неуважение к нему. Основные 
правила: 1) продемонстрировать уважение,2 почтение к человеку, который старше по возрасту независимо от 
занимаемой должности и социального статуса (через взгляд, интонацию, обращение по имени – отчеству); 
2) женщина должна продемонстрировать уважение к мужчине (это требование основано на общечеловеческой 
культуре и религиозных нормах разных религий); 3)  мужчина должен проявить галантность, внимание по 
отношению к женщине, показать, что он ведет себя как настоящий защитник.

Общение с ранее незнакомыми людьми осуществляется на основе социальных стереотипов. Существуют 
социальные стереотипы отношения к группам, этнические, национальные стереотипы. К знакам групповой 
принадлежности относится форменная одежда.

3 Об иерархии потребностей по Маслоу: Цветков Ю. А. Управление в следственных органах. Курс лекций : учеб. пособие / 
Ю.А. Цветков; ред.: А.И. Бастрыкин, Академия Следств. ком. Рос. Федерации, М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. С. 178.
4 Дмитриева Л. А. Психология профессионального общения в следственной деятельности : учеб. пособие для студентов 
вузов / Л.А. Дмитриева. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. С. 46.

Психолого-педагогические особенности служебной деятельности
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Ильюк Е.В. • Прием граждан руководителем следственного органа: психологические рекомендации...

И мы оцениваем вошедшего в кабинет, и нас оценивают. Поэтому важно:
1) соблюдение правил ношения форменной одежды, требований к официальному деловому стилю, 

изложенное в приказах и информационных письмах Следственного комитета;
2) демонстрация статуса представителя власти и своего ранга – но не властным выражением лица, 

холодным и высокомерным. Выражение лица и интонация должны быть доброжелательными, обращение  
к собеседнику по имени и отчеству. Демонстрация статуса и ранга – это медали на кителе или ленты медалей 
на планках (п. 30 Приказа № 55);3 портреты руководителей страны и Следственного комитета РФ, почетные 
грамоты, благодарности, кубки и другие атрибуты статуса.

Помним, что держать руки в карманах форменной одежды не рекомендуется (п. 27 Кодекса Этики).4 Руки 
в карманах вызывают тревогу (за безопасность) и демонстрируют неуважение к собеседнику. Открытые руки – 
признак открытости и доброжелательности.

3)  оформление служебного кабинета и служебного стола. Календарь на стене с пляжами 
Кипра или флагом России? Какие предметы находятся на столе? В шкафах, на полках? Рабочий стол должен 
демонстрировать: ты на работе для дела. Все, противоречащее этой цели, необходимо убрать со стола. Как 
отмечает депутат Государственной Думы РФ Ирина Хакамада, прежде чем начать разговор на приеме у политика, 
она «сканирует» обстановку в кабинете для получения дополнительной информации о хозяине кабинета.5 
Обезличенность, формальность, минимализм может быть создан сознательно и является распространенным 
вариантом оформления кабинетов.

4) Прием «Портрет Президента за спиной». Покажем на примере: Однажды одна коммерческая 
организация «заказала» интервью у руководителя фирмы – конкурента с неудобными вопросами. Отказаться 
руководитель фирмы не мог, и он согласился с условием: в своем рабочем кабинете, на своем рабочем месте.  
А за его спиной висел портрет главы государства. Вырезать из интервью стену создатели ролика не решились, 
и в эфир ролик не вышел.6 Этот прием применяется и на государственной службе.

На основе чего возникает симпатия или неприязнь к человеку, которого ранее не видели и не слышали? 
На основе невербальных сигналов. Еще слова не произнесены, а первое впечатление о человеке уже сложилось.7 
Если ваши слова и невербальные сигналы дают противоречивую или противоречащую, взаимоисключающую 
информацию, то собеседник скорее поверит информации от невербальных источников, поэтому 
доброжелательное отношение крайне важно демонстрировать.

Нередко неуважение к человеку демонстрируют вторжением в его личную интимную зону (45 см).
Элементы невербальной коммуникации. Жесты защиты – это прежде всего скрещенные на груди руки. 

Если собеседник скрестил руки – следует пересмотреть то, что говорим, т.к. он уходит от обсуждения. Если оба 
собеседника скрестили руки – это означает, что конфронтация достигла максимума.

Закрытая поза – это, как правило, скрещенные на груди или сжатые ниже пояса руки, в качестве барьера 
может использоваться сумочка или предмет, папка, документы. Расстегнутый пиджак является признаком 
открытости, но не в форменной одежде. Доброжелательная улыбка, как правило, демонстрирует доброжелательное 
отношение. За исключением некоторых случаев, когда это неуместно, например, при общении с родственниками 
потерпевших, на месте преступления, или на деловом совещании, когда руководитель дает указания.

Взаимное расположение за столом может влиять на отношения сторон: противоположное подчеркивает 
противоположность интересов, положение рядом подчеркивает равенство сторон, по диагонали – элементы  
и того, и другого. Более высокий рост или более высокое положение за счет разной высоту пола, разной высоты 
сидений позволяют занимать явно доминирующую позицию.8 Заявителю принято предложить присесть. 
Не только в связи с состоянием здоровья. Этот прием ставит в более выгодную позицию сотрудника, ведущего 
прием (особенно, если его кресло выше кресла, стула заявителя). Кто смотрит сверху вниз – тот «хозяин 
положения». Если посетитель стоит, он смотрит на сотрудника или руководителя сверху вниз. Когда человек 
хочет доказать свое превосходство, то старается физически подняться, сесть выше, если оба сидят, или встать.9

Жест открытости и искренности – раскрытые руки ладонями вверх. Если прячет ладони (в карманах, 
например) – закрыт. Тот, кто показывает ладони, говорит: «Иду без оружия и с мирными намерениями».10

Следователя не случайно называют «актером разговорного жанра», развитые коммуникативные навыки 
– одна из необходимых профессиональных компетенций следователя.11

1 Об утверждении Правил ношения форменной одежды, знаков различия и отличия сотрудников Следственного комитета 
Российской Федерации : [Приказ Следственного комитета РФ от 8 августа 2013 г. № 55] [Электронный ресурс] // ИПП Га-
рант. – URL : http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70354200/.
2 Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных служащих Следственного комитета Российской 
Федерации : [утв. Следственным комитетом РФ 11.04.2011] [Электронный ресурс] // Законы, кодексы, нормативные  
и судебные акты Российской Федерации. – URL : http://legalacts.ru/doc/kodeks-etiki-i-sluzhebnogo-povedenija-federalnykh-
gosudarstvennykh-sluzhashchikh-sledstvennogo/. 
3 Хакамада И. Sex в большой политике. Самоучитель self-made woman / Ирина Хакамада. Москва : АНО РИД «Новая 
газета», 2006. С. 99.
4 Титов К.В. Биологическая основа успешности. Управление главным социальным инстинктом для достижения богатства  
и статуса. М. : Изд-во «Э», 2017. С. 123–125.
5 Адамчик В. В. Современный язык жестов. Минск : Харвест, 2007. С. 273.
6 Адамчик В. В. Современный язык жестов. Минск : Харвест, 2007. С. 570.
7 Там же. С. 255. 
8 Там же. С. 308.
9 Черкасова Е.С. Профессиональные компетенции сотрудников Следственного комитета Российской Федерации // Россий-
ский следователь. 2017. № 10. С. 44.
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9 Прежде, чем переходить к главному вопросу встречи, необходимо расколоть лед недоверия, иначе контакт 
не будет установлен. 

Интонация: все знают известную фразу «каков вопрос – таков ответ». Своей интонацией мы провоцируем 
собеседника на тот или иной ответ. Кодекс этики и служебного поведения требует воздерживаться от 
«проявлений пренебрежительного тона» (п. 22).

Взгляд: доброжелательность в взгляде (в зависимости от ситуации). Все знают, что взгляд может быть 
жесткий (убийственный, агрессивный, боевой) или мягкий – доброжелательный. Взгляд, как и интонацию, 
походку можно тренировать.

Мимику можно контролировать в большей степени, а жесты, позы и  другие реакции одновременно  
с лицом контролировать невозможно.

Установление контакта. В нейролингвистическом программировании сформулированы правила 
установления психологического контакта, среди них – демонстрация уважения к собеседнику; произнесение 
имени собеседника; доброжелательная мимика, открытые жесты, что обеспечивает эмоциональное 
присоединение; присоединение по положению тела, по дыханию, по громкости и темпу речи1 и другие.

Существует целая система знаков, помогающих расположить к себе человека (в НЛП). В первую очередь 
это избавление при разговоре от всех сигналов защиты, недоверия, высокомерия и безразличия. Того, что может 
произвести отрицательное впечатление. Не нужно скрещивать руки и ноги, откидываться назад, чесать нос и трогать 
лицо, закрывать область грудной клетки каким-то предметом (папкой, сумкой) – что является закрытой позой. Руки 
должны быть расслаблены, при разговоре нужно иногда разводить их, раскрывая ладони (открытая поза).

Практически все люди хорошо умеют «читать» позы. «Закрытая поза» демонстрирует недоверие: руки 
сплетены на груди, нога заброшена на ногу, человек старается максимально отодвинуться от собеседника, 
прижимается к спинке стула или кресла. Открытые ладони означают доверие, отсутствие страха. Кладем руки 
на стол – означает нашу доброжелательность.

Позиция доверия и заинтересованности – легкий наклон вперед. Но чтобы не переусердствовать, нужно 
иногда немного отклоняться назад. Люди очень любят, когда их внимательно слушают, поэтому кивайте головой 
в ответ на высказывания собеседника.

Беспроигрышный способ – отзеркаливание. Когда вы повторяете позы и жесты человека, он проникается 
доверием, потому что мы склонны доверять тем, кто похож на нас. Когда мы «отзеркаливаем», мы постепенно 
лучше начинаем понимать собеседника. Отзеркаливать нужно не все подряд, а лишь знаки доверия и открытости. 
Закрытые позы отзеркаливать не нужно.

Больше всего располагает естественность и уверенность в себе.
Когда нужно закончить разговор – посмотрите на часы – это срабатывает почти всегда.
Способы защиты от агрессивных собеседников. На прием нередко приходят заявители с неуравновешенной 

нервной системой, на которых не  распространяются Кодексы этики и они не считают нужным сдерживать 
свои негативные эмоции. Несколько агрессивных заявителей – и стрессоустойчивость ведущего прием резко 
снижается, происходит психологическое заражение негативными эмоциями.2 «Стрессоустойчивость» относится 
к профессиональным компетенциям следователя, позволяющая переносить значительные интеллектуальные, 
волевые и эмоциональные нагрузки (перегрузки) без особых вредных последствий для своего здоровья.3

Самоконтроль и самокоррекция – это способы создания правильного в сложившихся обстоятельствах 
поведения. Средний, обычный человек обладает самоконтролем и способностью принимать основанные на 
обстоятельствах, а не на эмоциях, решения в очень в малой степени.

Какие приемы можно применять для снижения агрессии посетителей?
Если посетители приехали издалека, возможно, они не спали ночь, голодны, не знают города, им 

предлагаются комфортные условия ожидания, а также чай, кофе, печенье. Удовлетворяя естественные базовые 
потребности заявителя, организатор приема снижает напряженность, раздраженность, демонстрирует 
уважение к людям и заботу о них.

Прием граждан рекомендуется вести в форменной одежде (в  исключительных случаях – в одежде 
официального делового стиля). Этим подчеркивается статус лица, ведущего прием. Требования к внешнему 
виду включают не только соблюдение правил ношения форменной одежды, но и требования к прическе, 
ювелирным украшениям, маникюру (все должно соответствовать официальному деловому стилю).

Широко известны такие приемы защиты от агрессии, как «стена», «детский сад», эти приемы основаны 
на активизации образного мышления. Но они имеют и недостатки: приемы защищают, пока лицо держит 
вниманием, например, «стену», но как только он отвлекается, «стена» перестает защищать.

Прием, используемый политиками в публичных выступлениях – «шпилеобразная» форма сложенных 
ладоней (можно посмотреть фотографии выступлений Ангелы Меркель). Этот жест не только защищает от 
негатива и агрессии, но и позволяет сосредоточиться и сохранить ясность сознания. 
10 Дмитриева Л.А. Психология профессионального общения в следственной деятельности : учеб. пособие для студентов 
вузов. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. С. 46–47.
2 Об утверждении Правил ношения форменной одежды, знаков различия и отличия сотрудников Следственного комитета 
Российской Федерации : [Приказ Следственного комитета РФ от 8 августа 2013 г. № 55] [Электронный ресурс] // ИПП Га-
рант. – URL : http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70354200/. 
3 Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных служащих Следственного комитета Российской 
Федерации : [утв. Следственным комитетом РФ 11.04.2011] [Электронный ресурс] // Законы, кодексы, нормативные и 
судебные акты Российской Федерации. – URL : http://legalacts.ru/doc/kodeks-etiki-i-sluzhebnogo-povedenija-federalnykh-
gosudarstvennykh-sluzhashchikh-sledstvennogo/.

Психолого-педагогические особенности служебной деятельности
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При агрессивном поведении посетителя рекомендуется также изменить взгляд – с доброжелательного до 

ледяного, жесткого, не терпящего возражений.
Если методы снижения агрессии не дали результата и посетитель использует оскорбления и нецензурные 

выражения, рекомендуется сделать замечание и прекратить прием.4 При этом если ведущий прием выходит, 
удаляется (его вызвали по неотложному делу), а агрессивный посетитель остается, не удивляйтесь, что вслед 
уходящему будут направлены еще более грубые ругательства и оскорбления, и даже полетит какой-нибудь 
предмет со стола. Это потому, что подсознание воспринимает уход «соперника» однозначно: «испугался».

Как стимулировать к согласию?
Метод Сократа, или правило трех «Да»,5 или «цыганский гипноз». Суть приема состоит в том, что первые 

2–3 вопроса строятся так, что предполагается ответ «да», тогда вероятность того, что и на следующий вопрос он 
ответит «да», повышается (только вероятность повышается).

Во-первых, не нужно утрировать это правило. Например, так:
– Ваша фамилия Иванов?
– Да.
– Вы проживаете в городе…на улице…дом…?
– Да.
– Ранее судимы?
– НЕТ!
Во-вторых, вопросы должны задаваться в быстром темпе и особым (мягким, проникновенным) голосовым 

режимом. Шаблон «Да» удерживается и срабатывает: чем больше раз он согласился, тем выше вероятность того, 
что и в следующий раз он тоже ответит «да».6

Ю.А. Цветков рекомендует «держать паузу, не пытаться заполнить ее своими словами, дать посетителю 
выговориться до конца».7 Не спешите уточнять вопрос, если собеседник молчит. Пауза после вопроса означает, 
что вопрос был хорошим. Людям свойственно неловко чувствовать себя в молчании – особенно если они не 
уверены в искренности своих высказываний. 

Следует согласиться с Ю.А. Цветковым, что даже в ситуациях, когда для ведущего прием очевидно, что 
жалоба или заявление не принесут ожидаемого посетителем результата, говорить посетителю в категоричной 
форме об этом нельзя.8 Дейл Карнеги советует: в общении всегда избегайте острых углов, не спорьте! Проявляйте 
уважение к мнению вашего собеседника: никогда не говорите человеку, что он не прав.9 Указывайте на ошибки 
других не прямо, а косвенно.

Смягчить неприятный для посетителя ответ (о том, что правовых оснований для удовлетворения его 
требований нет), поможет прием мягкого отказа и магическое «Да». Можно использовать формулировки: «да, 
возможно, Вы правы», «да, вы в чем-то правы», «да, возможно, есть вероятность …» «да, Вы правы и вместе с 
тем…», «да, вы правы (что означает: мы вас поняли), но есть нюансы…».

Чрезвычайно неприятно посетителю слышать «Нет» – сообщения: «мы не можем», «так нельзя», «нет, наоборот». 
Следующие фразы означают обесценивание партнера: «вам придется. Вы должны», «я сейчас поясню попроще».

Желательно учитывать, что слова «зачем», «пытаться», «но» оказывают неосознаваемое отрицательное 
воздействие на слушателя. Рекомендуется чаще употреблять слова «вместе», «совместно», «нам», «мы», «и».

Посетителям неприятно слышать слова – «засорители»: «ээээ» и другие. Если от них избавиться 
невозможно, то лучше употреблять несколько разных слов – «засорителей», каждое из них будет звучать реже, 
и они не будут восприниматься как «засорители».

Нельзя обсуждать поведение других должностных лиц (прокуроров, судей).10 Это правило закреплено 
Общими правилами служебного поведения государственных служащих, утвержденными Указом Президента 
РФ от 12 августа 2001 г. № 885, а также в Кодексе этики и служебного поведения.

Известное правило – хорошо помнят начало и конец разговора, середина – из памяти «выпадает» в первую 
очередь.

Карнеги рекомендует: дайте возможность выговориться другому человеку. Если вы с ним не согласны, у 
вас может возникнуть желание перебить его. Собеседник не остановится, пока не исчерпает весь запас эмоций 
и мыслей. Выслушайте терпеливо и непредвзято.

Рекомендуется такой алгоритм действий: 1)  сформулировать ситуацию нейтрально; 2)  сформулировать с 
точки зрения посетителя; 3) сформулировать со своей стороны; 4) предложить решение; 5) дальше нужно опять 
слушать. После того, как сформулировали нейтрально и с точки зрения клиента - можно сказать свою точку зрения.

Нельзя начинать с того, чтобы предложить решение. Конфликты происходят часто из-за того, что 
стороны по- разному оценивают одни и те же факты. Каждый говорит о своем. Юрист не понимает экономиста, 

1 Цветков Ю.А. Указ. соч., с. 22. 
2 Дмитриева Л.А. Указ. соч., с. 48.
3 Титов К., Кондаков Г. Формирование личной харизмы. Интегральный навык. СПб. : Невский проспект, Ростов/н/Д. : Афи-
на, 2008. С. 67. 
4 Цветков Ю. А. Психотехники повышения эффективности личного приема граждан руководителем следственного органа 
// Юридическая психология. 2017. № 4. С.21.
5 Цветков Ю.А. Указ. соч., с. 22.
6 Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей / Дейл Карнеги; пер. с англ. Рязань : Изд-во ДЕЛО, 1990. 720 с.
7 Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих : [Указ Президента РФ от 12 
августа 2002 г. № 885, с изм. и доп. от 20 марта 2007 г., 16 июля 2009 г. ] [Электронный ресурс] // СПС Гарант. URL : http://
base.garant.ru/184842/.
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9 экономист – юриста (они говорят на разных профессиональных языках), мужчина – женщину (у них разная 
даже система ценностных ориентаций). У каждого из нас имеется собственная схема представлений о мире.

Нам не нужно принимать чужую позицию, важно ее просто понять. Понять то, о чем он говорит и как это 
выглядит с его стороны.

Рассмотрим некоторые осложнения, которые могут возникнуть:
Циклы. Иногда процесс становится рекурсивный, зацикливается. Посетитель повторяет одно и то же: «Я 

вам еще раз говорю…». Бывает, что посетителя нужно выслушать три раза, тогда он сам предлагает решение 
и уходит удовлетворенным. Если циклы бесконечные, их нужно рвать одним из множества способов.

Крики, проклятья и угрозы. Крик – это протест против ситуации, когда посетитель загнан в угол, 
кричит от беспомощности. Крик – это провокация, ловушка, важно в нее не угодить. Это не конец диалога, 
а продолжение переговоров. Пока они звучат, есть шанс понять. Шанса нет при полном игнорировании. В 
реальном разговоре абсолютно все можно не проговаривать, чтобы не звучать как карикатура на психолога 
(подумают, что издеваетесь). Но, в случае, если есть сомнения, как вас поймут, «если могут понять неправильно, 
поймут неправильно».

Принципы эффективного общения:
Доброжелательность – способность не только чувствовать доброжелательность к людям, но и 

демонстрировать это свое доброжелательное отношение к ним, готовность поддерживать других людей. Сюда 
входят и уважение к человеку, и умение принять его даже тогда, когда не одобряешь его поступки. Для этого 
надо научиться отделять человека и его поступки.

Конкретность. Это умение отказаться во время общения от общих рассуждений и замечаний, часто 
многозначительных и непонятных. Это умение конкретно говорить о своих мнениях, действиях.

Открытость и искренность.
Умение принимать чувства других людей. Это отсутствие страха при непосредственном соприкосновении 

со своими чувствами и чувствами других людей. Это умение принять любые чувства человека – боль, отчаяние, 
радость, возмущение и т.д.

Ответственность. Это умение общаться с другими людьми с полной ответственностью за происходящее. 
Отдельный вопрос – особенности общения с лицами с психическими расстройствами. Во всем мире 

и в России заболеваемость психическими расстройствами растет. «Сутяжничество» может быть одним 
из клинических проявлений. Правила общения с психически больными людьми направлены на то, чтобы 
выстраивать общение, учитывая особенности их мышления и восприятия. Совершенно верно отмечает 
Ю.А. Цветков, что в этих ситуациях недопустимы ухмылки, издевки, шутки; не нужно пытаться переубедить; 
эмоционально не включаться, иначе больной включит сотрудника в «структуру бреда».

В основе заявлений этих лиц – искаженное восприятие мира.1 Психически больные люди воспринимают 
мир не так, как Вы. Их чувства подобны видеокамере с грязным объективом – передают, искажая реальность. Вы 
говорите простые и обычные вещи – а больной может увидеть в них, например, предубеждение в свой адрес или 
угрозу, воспринимая всё совсем не так, как есть. Если это возникает в обычном общении между здоровыми людьми, 
мы говорим – «один другого не так понял». При общении с людьми, у которых больная психика, непонимание – 
не недоразумение, а закономерность. У психически больных часто наблюдается эмоциональная лабильность – они 
более раздражительны и вспыльчивы, чем обычные люди. Они могут пребывать в депрессии, или в неадекватно 
повышенном настроении. Их суждения парадоксальны, у многих галлюцинации. Ваши слова могут сопровождаться 
комментариями других «голосов» в «голове» собеседника, которые рождает больная психика.

Постарайтесь завоевать доверие, рекомендуется вести себя тактично и осторожно, сохраняя максимальное 
спокойствие с учетом того, что ваши слова, мимика или жесты могут быть неверно истолкованы. Старайтесь перенести 
хотя бы часть того, что хотите сказать, на невербальный уровень – будьте доброжелательными, тактичными.

Попытайтесь понять, что собеседник хочет Вам сказать и что им движет. Важным моментом является 
нежелательность навязывания собственной точки зрения, даже если она полностью правильна. Психически 
больные всегда упорствуют, отстаивая свои заблуждения, потому что как раз в них суть их болезни. Если вам 
нужно в чём-то переубедить душевнобольного - то лучше, грамотно задавая нужные вопросы, помочь ему 
прийти самому к мысли, которую хотите донести.

Не повышайте голос. Ровный тембр и спокойствие расслабляют. Если Вам говорят обидные вещи – 
примите их мирно, потому что это говорит не человек, а та часть его «я», которая поражена тяжёлой болезнью.

Не спорьте и не возражайте. Вы не сможете убедить больного ни в чём. Лучше пытаться отвлечь и как-то 
его переключить.

Если в спокойной беседе смотреть друг другу в глаза бывает хорошо, потому что так больше доверия, то, 
когда больной возбуждён, зрительный контакт может сослужить плохую службу – вероятность неправильной 
трактовки Вашего взгляда в подобной ситуации возрастает многократно.

Если посетитель буянит? Постарайтесь обеспечить отсутствие опасных предметов в зоне пребывания 
возбуждённого больного. Постарайтесь убрать их максимально незаметно, чтобы не спровоцировать этим 
действием обострение конфликта.

Необходимо быть готовым на любой его поступок, на любую его эмоцию реагировать спокойно и открыто.
Если рядом находятся люди, раздражающие душевнобольного – им лучше уйти. Если же раздражающим 

фактором являетесь Вы сами, и есть кем Вас заменить при попытке эффективного диалога с человеком – 
1 Цветков, Ю. А. Психотехники повышения эффективности личного приема граждан руководителем следственного органа 
// Юридическая психология. 2017. № 4. С. 22.
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уступите. Вы должны следить за тем, чтобы ваше общение с душевнобольным было предельно простым, четким 
и понятным.

Они не в состоянии воспринимать сложноподчиненные, эмоционально-окрашенные фразы, им нужны 
очень простые, понятные слова.

Четкость и определенность подразумевают, что вы выстраиваете свою коммуникацию однозначными 
предложениями и словосочетаниями, чтобы фразу нельзя было интерпретировать двояко или по-другому. 
Ваше послание душевнобольному должно быть четким и понятным.

Внутренний мир душевнобольного цикличен, переменчив и хаотичен.
Неадекватное поведение – симптом болезни. Важно понимать, что больному в данный момент очень 

плохо и он не может вести себя по-другому. Можно предложить принять лекарство и перенести разговор на 
другое время – когда ему станет лучше.

В заключение следует отметить, что может препятствовать эффективности общения при приеме граждан 
руководителем следственного органа, и что облегчает контакт. Препятствуют взаимопониманию проявления 
профессиональной деформации сотрудника, прежде всего в виде обвинительного уклона, равнодушия к 
интересам службы и равнодушия к людям; препятствует эмоциональное выгорание сотрудника, в силу чего 
затруднено проявление эмпатии, что также проявляется в равнодушии к людям.2 Такие качества руководителя, 
как харизма и качества «невыгорающей личности» чрезвычайно востребованы при работе с  гражданами. 
Развитая харизма руководителя делает каждое его слово более убедительным, более значимым. Харизматику 
верят на слово, потому что он служит людям и работает для людей. Харизма – не дар богов, харизму можно 
развивать и создавать постоянным трудом над собой.3
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ВВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ  
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ В ПРОГРАММУ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ АКАДЕМИИ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА

В статье выполнен анализ контингента, поступающего в образовательную организацию высшего 
профессионального образования, раскрывается взаимосвязь между уровнем физической подготовленности 
обучающихся и успешностью прохождения ими программы обучения, а также дальнейшей профессиональной 
деятельностью, предложены тестовые испытания физической подготовленности на основе Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для абитуриентов и проведена проверка 
их надежности.

Ключевые слова: физическая подготовленность, нормативы, абитуриенты.
Losev,  Y.N., Baturin,  A.E., Rogozhnikov,  M.A. Justification of the need for the introduction of control 

standards for physical training into the program of the entry testing of the Saint-Petersburg Academy of Investigative 
Committee. The article analyzes the contingent entering the educational organization of higher professional education, 
reveals the relationship between the level of physical fitness of students and the success of their training program, as well 
as their further professional activities, proposed test tests of physical fitness based on the All-Russian sports complex 
«Ready for Labor» and defense» (TRP) for applicants and tested their reliability.

Keywords: physical fitness, standards, applicants.

Проблема сохранения и укрепления здоровья студентов остается одной из важнейших проблем 
деятельности Санкт-Петербургской академии Следственного комитета (далее – Академия).

Студенты Академии, особенно на начальном этапе обучения, являются наиболее уязвимой частью 
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обучающихся, т.к. сталкиваются с рядом трудностей, связанных с увеличением учебной нагрузки, невысокой 
двигательной активностью, относительной свободой студенческой жизни, проблемами в социальном  
и межличностном общении.

Студенты Академии – основной кадровый резерв Следственного комитета Российской Федерации, 
будущие специалисты следственных органов. Кроме того, это будущие родители и их здоровье и благополучие 
является залогом крепкой нации и ее благополучия в целом. В связи с этим, огромную роль играет изучение 
мотивов, интересов и потребностей современной молодежи в занятиях физическими упражнениями.1

Следует отметить, что в процессе реализации основной образовательной программы обучающимся 
приходится решать множество различных задач, перерабатывать большой поток информации, и, к сожалению, 
лишь немногие могут справиться с такими большими нагрузками на организм. Помимо этого, на организм 
обучающихся оказывают влияние стресс-факторы такие, как: неполноценный сон, сдача сессии, высокие 
учебные нагрузки, а также личные проблемы.

Имея большую разрушительную силу стресс является помехой на пути к долголетию и крепкому 
здоровью. Психическое здоровье человека, расположение духа и оптимизм непосредственно зависят 
от  стрессоустойчивости. Те, кто систематически выполняют какие-либо физические нагрузки, могут 
подтвердить, что занятия спортом либо выполняемые упражнения помогают избавить наш мозг от негативных 
мыслей и способствуют борьбе со стрессом.

Во исполнение требований федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности (уровень 
специалитета)», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2016 № 1614, в соответствии с положениями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 21.12.2012 №1346 н «О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при 
поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них», руководствуясь пунктом 4.20 Устава 
Академии, утвержденного приказом Следственного комитета Российской Федерации от 09.06.2016 № 49, в целях 
реализации в федеральном государственном казенном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-
Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации» учебных программ по дисциплинам 
«Физическая подготовка» и «Личная (физическая) безопасность сотрудника Следственного комитета Российской 
Федерации», в Академии ежегодно проводится медицинское освидетельствование поступивших студентов.2 За 
время существования Академии были получены следующие результаты:

2015 год. Количество поступивших – 50 человек, из них: основная группа – 38 чел. (79 %), подготовительная 
группа – 12 чел. (21 %), специальная группа – 0.

2016 год. Количество поступивших – 50 человек, из них: основная группа – 37 чел. (72 %), подготовительная 
группа – 12 чел. (24 %), специальная группа – 1 чел. (4 %).

2017 год. Количество поступивших – 59 человек, из них: основная группа – 24 чел. (41 %), подготовительная 
группа – 28 чел. (47 %), специальная группа – 7 чел. (12 %).

2018 год. Количество поступивших – 109  человек, из них: основная группа – 60 чел. (55%), 
подготовительная группа – 44 чел. (40 %), специальная группа – 5 чел. (5 %).

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что за последние два года для обучения  
в Академию было приняты значительное количество юношей и девушек с отклонениями в здоровье (по результатам 
медицинского освидетельствования включены в подготовительную и специальную группы: 59 % в 2017 году и 
45 % в 2018 году). Студенты с низким уровнем физической подготовленности относятся к группе частоболеющих, 
пропускают больше других учебные занятия и, прежде всего, по физической подготовке, не могут участвовать в 
полном объеме в массовых спортивных соревнованиях. Данный факт не способствует повышению эффективности 
проведения различных форм физической подготовки со студентами Академии и, как следствие, не в желаемой 
степени способствует повышению общего уровня физической подготовленности у большого количества 
занимающихся, а, следовательно, подготовке будущих сотрудников Следственного комитета к перенесению 
высоких физических и нервно-психологических нагрузок в процессе профессиональной деятельности.3

Одним из средств, способствующих поступлению в Академию юношей и девушек с более высоким 
уровнем физической подготовленности, и  функционального состояния организма, может быть введение  
в программу тестовых вступительных испытаний сдачу контрольных нормативов по физической подготовке  
с предварительным медицинским освидетельствованием поступающих.

Целью тестовых испытаний является определение уровня физической подготовленности абитуриентов 
с помощью контрольных физических упражнений: подтягивание на перекладине (на количество раз) для 
юношей, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу для девушек, бег на 60 м и 100 м, бег на 2000 м для 
девушек и 3000 м для юношей.

1 Лосев Ю.Н., Руденко Г.В., Батурин А.Е. Изучение мотивации к занятиям физической подготовкой у студентов Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета / Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2018. № 3 (157). С. 
199–203.
2 О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные 
учреждения и в период обучения в них  :  [Приказ Министерства  здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 
№1346н]  //  Законы,  кодексы  и  нормативно-правовые  акты  Российской  Федерации.  URL  :  http://legalacts.ru/doc/prikaz-
minzdrava-rossii-ot-21122012-n-1346n/.
3 Рогожников М.А., Лосев Ю.Н., Батурин А.Е., Катков А.Е. Повышение умственной работоспособности сотрудника След-
ственного комитета Российской Федерации средствами спортивных игр // Сборник научных статей межвузовской науч-
но-практической конференции. СПб.: ВИФК, 2018. С. 152–154.
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9 Сдача контрольных нормативов должна осуществляться в течение одного дня на специально 
оборудованных местах (спортивный зал, стадион), полностью соответствующих требованиям к спортивным 
сооружениям.1

Поступающие должны быть ознакомлены с порядком сдачи и условиями выполнения всех контрольных 
упражнений, с требованиями по соблюдению мер безопасности и предотвращению травматизма.

На местах сдачи контрольных нормативов обязательно присутствие представителя медицинской 
службы.

К выполнению контрольных нормативов необходимо установить следующие требования.
Бег на 100 м. Упражнение выполняется с высокого или низкого старта на указанной беговой дорожке. 

Если нарушение данного правила привело к невозможности сдачи норматива рядом бегущего – виновный 
снимается с дистанции с выставлением неудовлетворительной оценки. Одновременно стартуют 2–4 сдающих.

Бег на 2000 м и 3000 м. Упражнение выполняется с высокого старта. Сдающий должен пробежать всю 
дистанцию, не срезая ее. Одновременно стартуют до 15 сдающих.

Подтягивание на перекладине. Упражнение выполняется из исходного положения: вис хватом сверху, 
кисти рук на ширине плеч, ноги вместе, руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни 
вместе. Сгибая руки, подтянуться (подбородок выше перекладины), разгибая руки, опуститься в вис. Положение 
виса фиксируется в течение 0,5 секунды. Засчитывается количество правильно выполненных подтягиваний. 

Ошибки:
– подтягивание рывками или с махами ног, таза и туловища;
– подбородок не поднялся выше грифа перекладины;
– отсутствие фиксации исходного положения на 0,5 с;
– разновременное сгибание рук.
Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу. Упражнение выполняется из исходного положения: 

упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более чем на 45  градусов 
относительно туловища, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы упираются в пол без 
опоры. Засчитывается количество правильно выполненных циклов, состоящих из сгибаний и разгибаний рук. 
Сгибая руки, необходимо коснуться грудью пола, затем, разгибая руки, вернуться в исходное положение и, 
зафиксировав его на 0,5 с, продолжить выполнение тестирования.

Ошибки:
– касание пола коленями, бедрами, тазом;
– нарушение прямой линии «плечи – туловище – ноги»;
– отсутствие фиксации исходного положения на 0,5 с;
– поочередное разгибание рук;
– отсутствие касания грудью пола;
– разведение локтей относительно туловища более чем на 45 градусов.
Форма одежды при сдаче нормативов – спортивная (кроссовки, трико или спортивные трусы, футболка).
Присутствие при сдаче контрольных нормативов родителей или других законных представителей 

исключено. Весь процесс сдачи должен фиксироваться средствами видеосъемки.
За основу предлагается взять нормативные требования V  ступени «Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и  обороне» (ГТО)».2 Выполнение нормативов, соответствующих 
квалификационным требованиям на золотой значок отличия оценивать, как «отлично», серебряный – «хорошо», 
бронзовый – «удовлетворительно» (Таблица 1).

Таблица 1
Рекомендуемые контрольные нормативы по физической подготовке для включения в 

программу вступительных испытаний Санкт-Петербургской академии Следственного комитета

Оценка Бег 
60м       100м

(сек)

Бег на 2000 м
(мин, сек)

Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу 

(кол-во раз)

Для девушек

«Отлично» –
золотой знак отличия

9.3         16.0 9.50 16

4 Батурин А.Е., Вольский В.В., Емельянцев С.Л. Разработка современных систем проверки и оценки физической 
подготовленности студентов вузов // Научные труды Северо-Западного института управления. Т. 7. № 2 (24). СПб.: СЗИУ 
РАНХиГС при Президенте РФ, 2016. С. 21–24.
5 О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) : [Указ Президента РФ от 
24.03.2014 № 172] [Электронный ресурс] // Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации. URL : 
http://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-24032014-n-172/.
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«Хорошо» –
серебряный знак 

отличия

10.1        17.2 11.20 11

«Удовлетворительно» –
бронзовый знак отличия

10.5        17.6 12 9

Для юношей:

Оценка Бег
 60м       100м

(сек)

Бег на 3000 м
(мин, сек)

Подтягивание
на перекладине

(кол-во раз)

«Отлично» –
золотой знак отличия

8.0        13.4 12.40 14

«Хорошо» –
серебряный знак 

отличия

8.5        14.3 14.30 11

«Удовлетворительно» –
бронзовый знак отличия

8.8        14.6 15.00 9

К сдаче тестовых испытаний по физической подготовке допускаются абитуриенты, в обязательном 
порядке успешно прошедшие медицинское освидетельствование в поликлинике, закрепленной за 
Академией, накануне сдачи контрольных нормативов (есть положительное решение медицинской комиссии 
– есть допуск к сдаче экзамена, нет положительного решения – нет допуска, приемная комиссия фиксирует 
факт недопуска и своим решением исключает из списков кандидатов тех, кто не прошел медицинское 
освидетельствование).3

Общая оценка по физической подготовленности сдающих определяется по результатам трех контрольных 
упражнений следующим образом: «отлично» – если половина и более оценок «отлично», а остальные – «хорошо»;

«хорошо» – если половина и более оценок не ниже «хорошо», а остальные – «удовлетворительно»;
«удовлетворительно» – если более половины оценок «удовлетворительно» при отсутствии 

неудовлетворительных оценок, или если одна оценка «неудовлетворительно» при наличии не менее одной 
оценки «хорошо». 

За общую оценку по физической подготовленности «отлично» сдающему к общей сумме баллов по 
остальным контрольным испытаниям начисляется 100  баллов, за оценку «хорошо» – 75  баллов, за оценку 
«удовлетворительно» – 50  баллов. Надежность предложенного теста по изучению уровня физической 
подготовленности определялась в октябре-ноябре 2018 года среди студентов 1 курса юридического факультета 
Санкт-Петербургской академии Следственного комитета, по коэффициенту корреляции результатов, 
показываемых испытуемыми в первой и второй (на следующий день) попытках. В эксперименте приняли 
участие студенты численностью 100 человек (55 девушек, 45 юношей). Результаты приставлены в Таблице 2, 3.

Таблица 2
Результаты оценки надежности теста по определению уровня физической подготовленности

у студентов (девушки) (n=55)
Тест Средние значения Значение корреляции

Бег 100 м (с) (1 попытка) 17,61±0,3
0,70726Бег 100 м (с) (2 попытка) 17,32±0,5

Бег на 2000 м (с) (1 попытка) 762,4±1,3 0,69121
Бег на 2000 м(с) (2 попытка) 770,7±1,4

1 О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 
числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок меди-
цинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в органи-
зациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов  
к труду и обороне» : [Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134 н] // Законы, 
кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации. URL : http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdrava-rossii-ot-
01032016-n-134n/. 

Лосев Ю.Н. Батурин А.Е., Рогожников М.А. • Обоснование необходимости введения...
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9 Тест Средние значения Значение корреляции
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу

(кол-во раз) (1 попытка) 13,1±2,2
0,77082Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу

(кол-во раз) (2 попытка) 12,2±1,8

Таблица 3
Результаты оценки надежности теста по определению

уровня физической подготовленности у студентов (юноши) (n=45)
Тест Средние значения Значение корреляции

Бег 100 м (с) (1 попытка) 15,52±0,7 0,71326Бег 100 м (с) (2 попытка) 14,94±0,4
Бег на 3000 м (с) (1 попытка) 934,9±1,4 0,68543Бег на 3000 м (с) (2 попытка) 940,3±1,5

Подтягивание на перекладине  
(кол-во раз) (1 попытка) 8,2±1,8

0,81863Подтягивание на перекладине  
(кол-во раз) (2 попытка) 9,1±1,7

Применяемый комплекс для определения уровня физической подготовленности студентов 
зарекомендовал себя достаточно надежным, значения корреляции расположились в промежутке от 0,68 до 0,81 
и воспроизводимыми при проведении последующих исследований. Следовательно, он может быть использован 
в период вступительных экзаменов. 

Показательно, что при выполнении нормативов на проверку выносливости (бег на 2000 м и 3000 м) в 
среднем был показан неудовлетворительный результат как у юношей, так и у девушек.

В результате всего вышеизложенного можно с уверенностью заявить, что включение в программу 
вступительных экзаменов теста по определению уровня физической подготовленности поступающих позволит 
максимально исключить вероятность поступления в Академию юношей и девушек с отклонениями в здоровье, 
которые не позволили бы в дальнейшем на высоком профессиональном уровне освоить всю программу учебных 
дисциплин в Академии и стать достойными сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации, 
способными добросовестно и эффективно выполнять свою работу.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
И ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В статье рассматривается проблема повышения эффективности системы высшего образования. 
Исследуются тенденции развития российского образования, новые способы и приемы, используемые в 
образовательном процессе. Предлагается ряд мер по оптимизации воспитания и обучения студентов и 
курсантов.

Ключевые слова: эффективное образование, личностно-деятельностный подход, патриотизм, 
инновационные образовательные технологии.

Frolova, O. V., Frolov, V. V. Trends in the development of modern Russian higher education and the problems 
of using innovative educational technologies. The article deals with the problem of improving the efficiency of the 
higher education system. We study the development trends of Russian education, new methods and techniques used in 
the educational process. A number of measures are proposed to optimize the upbringing and education of students and 
cadets.

Keywords: effective education, personal-activity approach, patriotism, innovative educational technologies.

Динамичный, стремительный мир не дает нам желаемой психологической стабильности. Научно-
технический прогресс приносит нам всё новые изменения. Если мы не хотим отстать, потерять независимость 
и наши богатства, то следует менять свою систему образования применительно к современным требованиям. 
Причем – не забывая того хорошего, что уже было создано.

Если мы хотим успешно развивать нашу социально-экономическую систему, добиться хороших 
показателей роста благосостояния, нам нужно менять образовательную систему.

Наблюдается усложнение выполняемых задач, рост интернационализации рынка труда с увеличением 
мобильности обучающихся.
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9 В течении жизни одного поколения преобразуется материально-техническая среда, энергичные процессы 
преобразования проходят в политике и культуре социума, меняются основы человеческого бытия.

Российская система высшего образования должно отражать современные тенденции мирового развития 
и быть нацелена, с одной стороны, на подготовку качественных специалистов (и в частности государственных 
служащих, сотрудников Следственного комитета РФ, военнослужащих, сотрудников правоохранительных 
органов…), а другой стороны, в ходе осуществления образовательной деятельности нужно акцентировать 
внимание на воспитании граждан и патриотов России.

Посредством развития институтов гражданского общества и осуществления культурно-воспитательной 
функции, формирования патриотизма среди молодежи – образовательная среда воздействует на политическую 
и духовно-нравственную сферы общественной жизни.

Формирование современной образовательной системы позволит нам совершить рывок в развитии,  
и наоборот, самые выгодные цены на природные ресурсы не помогут при отсутствии людей, профессионалов, 
на которых может опереться государство и общество при решении насущных проблем. Инновационное 
образование создает предпосылки для формирования информационного постиндустриального общества, 
создания конкурентоспособных российских технологий и товаров.

Что требуется для создания и внедрения в образовательный процесс новых методов и приемов?
Государственная политика в сфере образования должна быть конкретной и адресной. Необходимо четко 

сформировать государственный заказ на подготовку специалистов, провести анализ качества образовательной 
деятельности различных российских ВУЗов, исходя из чего, сформировать и полноценно финансировать 
программу государственной поддержки, не забывая жестко контролировать её реализацию.

Естественно, изначально требуется само создание и отработка на практике инновационных 
образовательных технологий, что предполагает выделение грантов (то есть финансирование соответствующей 
научно-исследовательской деятельности) их обсуждение и принятие в форме обязательных и рекомендательных 
норм законодательства в сфере образования (юридическая составляющая модернизации образовательной 
системы).

Разумеется, нужно максимально использовать накопленный иностранный опыт, с учетом нашего 
экономического состояния, социокультурной среды, наконец, огромных территориальных масштабов.

Так, американский опыт инновационных образовательных технологий, предполагает предварительное 
изучение студентом перед лекцией соответствующей главы (глав) учебника. На первой лекции каждый студент 
получает методическое пособие, где пошагово указываются темы и  проблемы, которые будут изучаться, 
выделены наиболее сложные вопросы, указаны разделы, главы для чтения в основном учебнике, приложен 
иллюстрационный материал. Причем длительность лекции может составлять от семидесяти до девяноста 
минут.

Возможно, и в рамках российской системы следует предусмотреть различные фиксированные рамки 
для различных учебных занятий и в зависимости от изучаемой темы. Интересен опыт совмещения семинара 
и практического занятия (45 минут плюс 45 минут).

Меньшая численность студентов в американских университетских группах (15–18 человек) позволяет 
более успешно проводить разбор вопросов, вызвавших трудности, анализ выполненных домашних заданий 
и наиболее часто встречающихся ошибок.

Проводятся дискуссионных секции, причем никто не стесняется задать вопрос преподавателю.  
В российских условиях активность вопросов по отношению к преподавателю не всегда приветствуется.

На семинарах широко используются деловые игры, групповые формы работы студентов.
Студенты заранее получают индивидуальные и групповые домашние задания, изучают соответствующие 

главы учебника и только затем проходит их совместный анализ.
В рамках творческого семинара сочетаются элементы научной свободной профессиональной дискуссии 

и образовательного процесса. Вести его могут несколько преподавателей, объединенных общностью научных 
интересов. Могут обсуждаться научные статьи, материалы диссертаций, тематические доклады студентов.

Существующее в американском обществе признание авторитета образования и, на основе этого, наличие 
более широких возможностей в  повышении уровня своего благосостояния, обеспечивают устойчивую 
заинтересованность молодежи в получении образования.

На современном этапе развития общества происходит приобщение социальных платформ, социальных 
сервисов и сетей в процесс образования. находиться на вершине популярности.

Как отмечают ученые, современные сетевые технологии обладают огромным педагогическим 
потенциалом.1

Одним из способов интеграции социальных сетей в процесс обучения является создание учебных блогов. 
С помощью такой Интернет-площадки возникает возможность публикации материалов как со стационарного 
компьютера, так и мобильных телефонов, смартфонов, планшетов.

Глобальная сеть стала важной составляющей социальной жизни и деятельности человека. Ученые 
полагают, что сеть является эффективным коммуникативным звеном в системе социального управления.2

Возникает интересная непростая проблема о использовании систем открытого и дистанционного 
обучения, которые основаны на Интернет-технологиях или электронном образовании. Ведь неизбежно студент 
1 Иванько А.Ф., Иванько М.А., Воронцова С.С. Новые образовательные технологии // Молодой ученый. 2017. № 49. С. 364.
1 Каюмова Л.Р. Закирова В.Г. Власова В.К. Мониторинг образовательных рисков в информационной среде // Высшее 
образование сегодня. 2019. № 2. С. 29.

Психолого-педагогические особенности служебной деятельности



79

 П
РА

В
Д

А
 И

 З
А

К
О

Н
 №

1(7)/2019
Фролов В.В. Фролова О.В. • Тенденции развития современного российского высшего образования...

или курсант (как и любой молодой человек его возраста и поколения) используя современные технические 
устройства в любом случае выходит в Интернет-пространство. Так как нам использовать это стремление во 
благо и не причинить зла?

Проблема, которая требует дискуссии и выработки реально работающих подходов. Ясно, что надо 
создавать и свои образовательные ролики, небольшие яркие фильмы до 15–20 минут протяженности (иначе 
внимание рассеивается). А в перспективе создавать свое Интернет-пространство.

Далее. Требуется осуществить подготовку и переподготовку преподавательских кадров, способных и 
мотивированных применять современные инновационные технологии, иными словами нужно решить кадровые 
проблемы и обеспечить методический элемент образовательной системы.

Причем российская образовательная система является консервативной, негибкой и отторгает 
инновационные предложения. Это обусловлено, как нежеланием руководства многих российских ВУЗов 
(особенно негосударственных) увеличивать себестоимость обучения, так и мировоззренческими установками 
преподавателей и ученых, мыслящих в привычных для себя категориях и не желающих воспринимать новое.

Как подчеркивается, во многих вузах, существует неразрешимое противостояние между теорией  
и практикой педагогической науки, между тем, как «надо» учить и работать с обучаемыми и тем, как «реально» 
учат и работают педагогические кадры.3

Следует развивать активные формы организации учебного процесса, поощрять активное взаимодействие 
и сотрудничество педагога и обучающихся. Учебная деятельность может интегрироваться с практической 
формой обучения, творческое общение и познание может проходить в рамках досуговой деятельности.

В рамках познания полезны игровые методы обучения. Например, для обучения будущих юристов – 
использование форм проведения учебного судебного состязательного процесса, где студенты выполняют роли 
судей, адвокатов, обвинителей и других участников уголовного судопроизводства.

Нужно стремиться задействовать в ходе обучения различные слуховые и зрительные опоры, учитывать 
состояние личности, учебной группы и их способности к усвоению информации.

Преподаватель должен управлять познавательной деятельности обучающегося, формировать его научное, 
нравственное и эстетическое мировоззрение. На лекциях нужно «приглашать» обучающихся участвовать 
в процессе размышления, научного творчества.

Некоторыми учеными предлагается повысить эффективность обучения (курсантов) за счет внедрения в 
образовательный процесс педагогической тестовой технологии контроля качества усвоения учебного материала.4

Учебный процесс не может быть эффективным без устойчивой обратной связи, который предоставляет 
преподавателю информацию об уровне усвоения теоретического материала, о знаниях, умениях и навыках 
студентов. В научной литературе предлагаются различные формы тестового контроля, причем на основе 
полученной информации преподаватель корректирует дальнейшую работу, выяснив, достигнута ли цель 
обучения на определенном этапе.5

Современному преподавателю нужно знать психологические приемы и  методы познания личности, 
знать психологическую характеристику обучающегося и социально-психологическую картину учебной группы 
в целом. Не стоит останавливаться на формировании исключительно интеллектуальных качеств и развитии 
способности к запоминанию большого объема терминов и понятий в рамках изучаемой учебной дисциплины.

Следует в большей мере ориентироваться на мнение самих студентов (курсантов, магистрантов, 
слушателей) об учебном заведении в целом, конкретных преподавателях (составлять ежегодный рейтинг 
с применением мер поощрения и более пристального контроля в отношении аутсайдеров), что поможет 
формировать положительную эмоциональную атмосферу, в которой происходит личностно-образовательное 
взаимодействие.

Как показывает анализ педагогической практики, некоторым преподавателям просто нужно доверие, 
чуть меньше бюрократических ограничений и предоставление возможностей для творческой инициативы.

Также необходимо интересоваться точкой зрения студента (студенческого сообщества) на организацию  
и результаты учебного процесса, используемые образовательные средства, приемы и методы, то есть 
поддерживать канал «обратной педагогической связи».

Целесообразно уже на уровне формирования учебного плана обеспечивать возможность для большей 
возможности выбора педагогам и обучающимися - приемов, способов и форм освоения учебного содержания 
предмета.

С целью облегчения бюрократического прессинга на преподавателей целесообразно отказаться от 
различного рода ненужной отчетности за небольшие временные промежутки: неделя, месяц, квартал. Имеет 
смысл унификация учебно-методических комплексов по гуманитарным дисциплинам на основе опыта  
и распространение разработок ведущих ВУЗов страны на добровольной основе.

Реформирование системы российского образования невозможно без активного внедрения в учебный 
процесс новых технологий обучения, интерактивных методов преподавания отдельных дисциплин  
с применением новейшего информационного и технологического оборудования.
2 Пегушин А.А. Современные образовательные технологии как средство повышения эффективности обучения // Юриди-
ческая наука и правоохранительная практика. 2009. № 3 (9). С. 77.
3 Пашута В.Л., Щеголев В.А., Куликов С.И. Повышение эффективности обучения курсантов посредством использования 
педагогической тестовой технологии // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2017. № 4. С. 168.
4 Крамаренко Т.А. К вопросу использования систем компьютерного тестирования при подготовке специалистов в 
системе высшего образования // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Социология. Психология. 
Социокинетика. 2015. № 6. С. 121–126.



80

 П
РА

В
Д

А
 И

 З
А

К
О

Н
 №

1(
7)

/2
01

9 «Здоровый консерватизм» российской системы высшего образования иногда оборачивается нежеланием 
идти, как на положительные и полезные изменения, так и на непродуманные, поспешные, необоснованные 
реформаторские попытки.

Как отмечается в научной литературе: «Образовательная система должна преобразовать руководящее 
требование, что требует определенных возможностей, времени, желания. Кроме того, она должна иметь право 
отторгать предложения».1

Разумеется, существует проблема оценки необходимости и эффективности осуществляемых инноваций. 
Нужна соответствующая экспертная группа.

Любое нововведение можно оценить, как с точки зрения социально-экономических затрат, так  
и возможных достоинств: позитивное воздействие инновации на результат обучения (его мера, степень, 
показатели), социальная польза для общества. Можно провести сравнительный эксперимент, взяв две группы 
объектов (два вуза, два схожих факультета одного вуза) и сравнить исходные показатели и последующие 
результаты (успеваемость студентов или курсантов, способность их решать служебно-боевые и творческие 
задачи).

Но нужно подчеркнуть, что инновационные образовательные технологии для своего успешного развития 
требуют не отдельного используемого «участка» работы, а в целом добросовестного, терпеливого и творческого 
отношения к себе со стороны руководства, то есть вдумчивого стратегического образовательного менеджмента.

Следует разобраться в том, на каких субъектов различных управленческо-педагогических уровней системы 
какие функции возложены. В чем состоят организационные и функциональные принципы их деятельности? 

Принципиально важно подчеркнуть следующую мысль известного русского юриста конца XIX  века 
Н.М. Коркунова, который писал: «Всякий, имеющий власть, стремится ею злоупотреблять. Он всегда простирает 
свою власть так далеко, как может. Поэтому, для устранения произвола, необходимо поделить власть между 
различными учреждениями так, чтобы власть одного останавливала, сдерживала власть другого».2

Инновационные образовательные технологии влекут за собой коренные изменения в образовательном 
процессе ВУЗа. Ведь должна возникать возможность использования преподавателем в соответствии со 
своими возможностями и творческими планами новых форм обучения, не предусмотренных программой или 
содержанием учебников. 

Такие изменения традиционных подходов к организации преподавания позволяют обеспечить 
творческую деятельность обучаемых, осуществление профессионально ориентированных учебно-ролевых 
игр. В явно недостаточной мере составляется и используется при преподавании социально-психологическая 
характеристика учебной группы.

Кроме того, проблема состоит и в переложении на юридический язык нормативных документов – 
«живого» содержания новой образовательной деятельности.

Причем важнейший исходный посыл образовательной деятельности, о  котором нельзя забывать, это 
духовно-нравственное воспитание молодых поколений. Данное обстоятельство еще больше затрудняет 
формализованное отражение в правовых актах, например, проведение индивидуальной или групповой 
воспитательно-правовой беседы, посвященной годовщине освобождения Ленинграда от нацистской блокады. 

На благо образования и воспитания «несменяемую службу» несут исторические и религиозные святыни.
Следует в научном плане осмыслить позитивный социальный педагогический опыт, проследить связь 

внутреннего «я» с внешним «мы», отразить современные трудности и вопросы, волнующие молодые поколения. 
Также в рамках модернизации системы высшего российского образования должна учитываться динамика 
развития личности и особенности межличностных отношений.

Индивидуальная образовательная траектория предполагает личностно-деятельностный подход  
в педагогике, создает условия личностного роста и  самоактуализации, формирует личную активность, 
готовность к разноплановой учебной деятельности и решению коммуникативных задач.3

Тогда при должном патриотизме и мотивации студента или курсанта будет гораздо легче увлечь учебой, 
заинтересовать новыми подходами к изучению предметов, подготовки себя к будущей профессии.

Иначе говоря, инновации должны проявляться в общем духовно-образовательном пространстве  
и с учетом его особенностей.

Хочется подчеркнуть принцип современного развития, который возможно частично противоречит 
устаревшим взглядам на идеального военного как образцового исполнителя чужих приказов. Курсант (будущий 
офицер) должен научиться в военном вузе самостоятельно думать, ориентироваться в сложной обстановке, 
самостоятельно принимать ответственные решения, научиться отвечать за своих сослуживцев и будущих 
подчиненных.

Интересна также мысль Н.М.  Коркунова о противовесе для личности в  её зависимости от одних 
институтов зависимостью другими институтами: «Ни государство, ни церковь, ни национальность, ни данный 
общественный класс, ни община, ни семья, не могут всецело подчинить себе личность. Каждая личность не 
является простым отражением того, чем живет и руководствуется общество».4

5 Ивахненко Е.Н. Отечественное образование как система и объект управления // Высшее образование в России. 2018. 
№8–9. С. 18–19.
6 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. 2-е изд., стер. М. : Изд-во Юрайт, 2016. 422 с.
7 Олейников В.С. Личностно-деятельностный подход как метод формирования гражданской позиции личности // Правда 
и закон. 2017. № 1. С. 27.
1 Радько Т.Н. Хрестоматия по теории государства и права. 2-е изд. М. : Проспект. 2017. С. 228.

Психолого-педагогические особенности служебной деятельности
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Иными словами, личность – это не просто отражение свойств её социализации, несомый на себе отпечаток 

общества, но и нечто социально уникальное, присущее только данной личности как участнику общественных 
отношений.

Полезно проводить, на основе имеющегося в России и в зарубежных странах опыта, ежегодный конкурс 
на лучшего, по мнению студентов, преподавателя ВУЗа. Как показывает опыт, призовые место достаются 
преподавателям, практикующим деловые игры, иные формы интересной совместной интеллектуальной 
деятельности.5

Далее хотелось бы подчеркнуть, что именно в военной образовательной системе во всех её сферах нужно 
срочно (но не в ущерб качеству) разработать свой специальный федеральный военный образовательный 
стандарт. Компетенции должны иметь точный характер и проверяться посредством усвоения знаний, умений и 
навыков по конкретной изученной дисциплине.

Необходимо также понимать ограниченность данного подхода для познания личности и её развития. 
Следует пойти по пути снижения бюрократической нагрузки на преподавателей, унификации курсов лекций, 
учебников и учебно-методических комплексов в целом. Нужно стремиться уменьшать мелочную тотальную 
опеку преподавателя.

Инновационные образовательные технологии могут оказать большую помощь в модернизации 
системы обучения, совершенствовании системы контроля и оценки образовательного процесса в военных 
учебных заведениях. Надлежит стремиться к созданию положительного эмоционального настроя на работу 
всех обучающихся в ходе учебного занятия; стимулированию обучающихся к выбору и самостоятельному 
использованию разных способов выполнения заданий; позитивное оценивание при опросе на занятиях, как 
правильного ответа, так и поощрение анализа, рассуждений по теме занятия, достоинств и ошибок отвечающих.
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ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭКСПЕРТНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СЛЕДСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИМ 
ЦЕНТРОМ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ 

ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: В ПРЕДДВЕРИИ СТОЛЕТИЯ 
ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МВД РОССИИ

В статье рассматривается опыт взаимодействия структурных подразделений Следственного комитета 
Российской Федерации на территории Северо-Западного федерального округа с экспертами Экспертно-
криминалистического центра Главного управления Министерства внутренних дел России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области. Включено поздравление сотрудников Экспертно-криминалистического 
центра Главного управления Министерства внутренних дел России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области с достижением юбилейной даты – столетия со дня образования экспертных подразделений МВД 
России, от бывших сотрудников экспертных подразделений, ныне состоящих на службе в Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета Российской Федерации.

Ключевые слова: Экспертно-криминалистические центры, судебная экспертиза, чрезвычайные 
ситуации, террористические акты, идентификация.

Kuznetsov,  S.  V., Buryko,  A.  V. Experience of interaction between the expert units of the Investigative 
Committee of the Russian Federation with the forensic Center of the Main Department of the Ministry of internal 
Affairs of Russia in St. Petersburg and Leningrad region: on the eve of the century of forensic units of the Ministry 
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of internal Affairs of Russia. The article discusses the experience of interaction of structural units of the Investigative 
Committee of the Russian Federation in the North-West Federal district with experts of the Forensic center of the 
Main Department of the Ministry of internal Affairs of Russia in St. Petersburg and the Leningrad region. Included is 
a congratulation of the staff of The forensic center of the Main Department of the Ministry of internal Affairs of Russia 
in St. Petersburg and Leningrad region on the achievement of the anniversary date-the centenary of the formation of 
expert units of the Ministry of internal Affairs of Russia, from former employees of expert units, now serving in the St. 
Petersburg Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation.

Keywords: Forensic centers, forensic examination, emergency situations, terrorist acts, identification.
01.03.2019  г. исполняется 100  лет с момента образования экспертно-криминалистической службы  

в системе органов внутренних дел Российской Федерации. Как верно отметил Начальник Главного управления 
Министерства внутренних дел России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее – ГУ МВД 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области) генерал-лейтенант полиции С.П. Умнов, на протяжении 
почти целого века экспертно-криминалистические подразделения Петрограда, Ленинграда, Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, успешно используя арсенал современных научно-технических достижений, вносят 
неоценимый вклад в расследование и раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений. 01.03.1919  г. согласно 
решению Коллегии Народного Комиссариата внутренних дел РСФСР, при Центророзыске начал работу Кабинет 
судебной экспертизы, ставший, по сути, основой научно-технической службы уголовного розыска России.1

За вековую историю своего существования экспертная служба, в частности, экспертная служба ГУ МВД 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, прошла непростой путь от справочного регистрационно-
дактилоскопического бюро, научно-технического кабинета (1919 г.) затем подотдела (1921 г.) отдела (1922 г.), 
Экспертно-криминалистического управления (1993 г.) и, наконец, до Экспертно-криминалистического центра 
Главного управления Министерства внутренних дел России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области (2003  г.) (далее – ЭКЦ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области). И теперь 
является одним из ведущих Экспертно-криминалистических центров Российской Федерации со статусом 
самостоятельной структуры в системе ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

К сожалению, нельзя сказать, что те моменты взаимодействия, когда нам, бывшим и нынешним 
судебным экспертам, представляется возможным встретиться по работе, можно считать счастливыми в смысле 
послуживших к этому поводов. Чаще всего такое взаимодействие случается при совместном оказании судебно-
следственным органам экспертного содействия по резонансным уголовным делам. В ходе расследования таких 
преступлений особое значение имеет решение вопросов организационного характера. Так, следственно-
оперативная практика убедительно показала, что быстрое и полное раскрытие преступлений зависит от того, 
насколько тактически правильно осуществляется работа на первоначальном этапе расследования.2

В качестве иллюстрации опыта взаимодействия структурных подразделений Следственного комитета 
Российской Федерации на территории Северо-Западного федерального округа с экспертами ЭКЦ ГУ МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области по уголовным делам, получившим особый общественный 
резонанс, приведем несколько примеров. Говоря о поводах к указанному выше взаимодействию сразу необходимо 
упомянуть трагедию, случившуюся 31.10.2015  г. и  объединившую все силовые ведомства и жителей Санкт-
Петербурга и  Ленинградской области. Самолет Airbus 321, с бортовым номером EI-ETJ, принадлежавший 
авиакомпании Метроджет (Когалым-Авиа), следовавший по маршруту г.  Шарм-эль-Шейх (Египет) – г.  Санкт-
Петербург (Россия), потерпел крушение на территории Египта, что повлекло смерть 217 пассажиров и 7 членов 
экипажа, что в последствии было признано терактом. Такое масштабное несчастье потребовало межведомственного 
экспертного сотрудничества. В этот же день благодаря оперативной и  слаженной работе экспертов удалось 
получить для идентификации 106 образцов ДНК предполагаемых родственников погибших. В ночь с 31.10.2015 г. 
на 01.11.2015 г. была организована работа одного дежурного рабочего места с двумя специалистами, в результате 
чего было получено 10 образцов буккального эпителия предполагаемых родственников. В  последующем 
осуществлялось посменное дежурство специалистов на одном рабочем месте, за 01–03.11.2015 г. было получено 
еще 43 образца ДНК предполагаемых родственников. Таким образом, общее количество образцов ДНК, собранных 
с непосредственным участием сотрудников ЭКЦ ГУ МВД России по г.  Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области (заместитель начальника 14 отдела А.В. Свиклан, эксперты 14 отдела: Е.С. Владыкина, А.Н. Голопятенко, 
И.А.  Гресько, Е.В.  Ефимова, М.Н.  Игнатенко, эксперты 3  отдела Е.А.  Лушина и Н.А.  Рудаков), было 159, что 
составило почти 2/3 общего количества биологических образцов для сравнительного исследования.3

Такая межведомственная неотложная работа была абсолютно оправдана и позволила в максимально 
короткие сроки получить большую часть биологического материала предполагаемых родственников и приступить 
к идентификации погибших. Кроме того, был всецело реализован принцип экспертной преемственности, 
заключающийся в том, чтобы, во-первых, в разумно-достаточном объеме использовать объекты исследования, 
оставляя их части для работы экспертов других направлений, а во-вторых, в даче общих выводов по вопросам 
«перекрестной» компетенции. Соблюдение этих положений позволило в последующем подключится к работе 
по экспертному сопровождению расследования данного теракта и идентификации его жертв, и другим 

1 Экспертно-криминалистический центр. История [Электронный ресурс] // Министерство внутренних дел Российской Фе-
дерации : официальный сайт. URL : http://77.мвд.рф (Дата обращения 30.12.2018).
2 Туяков Е.Е. Взаимодействие между службами и подразделениями следственно-оперативной группы в системе МВД // 
Молодой ученый. 2016. № 10 (114). С. 1057–1059.
3 Кузнецов С.В. Два года со дня запуска молекулярно-генетической лаборатории Главного следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу // Правда и Закон. 2018. № 2 (4). С. 54–63.

Кузнецов С.В., Бурыко А.В. • Опыт взаимодействия экспертных подразделений...
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9 экспертным подразделениям ЭКЦ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В частности, 
большую идентификационную работу в рамках своей компетенции провели сотрудники 12  отдела (медико-
криминалистического обеспечения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий) ЭКЦ ГУ 
МВД России по г. СПб и ЛО. В обнаружении взрывчатых веществ и их продуктов горения на объектах с места 
происшествия методами хромато-масс-спектрометрии и рентгенофлуоресцентного анализа приняли активное и 
непосредственное участие сотрудники 9 отдела (экспертиз материалов, веществ и изделий) ЭКЦ ГУ МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области П.Н. Глазунов, К.Э. Соболев, Л.П. Гуцалюк и Ю.Н. Границын.

Нельзя обойти стороной еще один теракт, случившийся в Санкт-Петербурге, в расследовании которого 
значительный вклад внесли эксперты 10  отдела (взрывотехнических и пожарнотехнических экспертиз) и 
3 отдела (экспертно-криминалистического обеспечения оперативно-розыскных мероприятий и следственных 
действий) ЭКЦ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 03.04.2017 г. в метрополитене 
города Санкт-Петербурга в вагоне № 4 поезда 321, следовавшего по маршруту линии Санкт-Петербургского 
метрополитена «М2» «Купчино – Парнас», на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический 
институт-1» произошло срабатывание взрывного устройства, в результате которого погибло 16 человек.1 На 
месте взрыва обнаружены трупы 12 лиц, в автомобиле скорой медицинской помощи наступила смерть одной 
из женщин, смерть еще одной женщины и мужчины наступила в лечебном учреждении. Также на месте взрыва 
обнаружено 3 фрагмента рук человека, а  также останки трупа в виде головы с верхней частью туловища, 
предположительно принадлежащие террористу-смертнику. Главной задачей на период первоначальных 
следственных действий стояла идентификация террориста-смертника, а также установление обстоятельств 
происшествия, в особенности решение вопроса о причастности предполагаемого смертника к событию взрыва.

Благодаря своевременному и качественному изъятию обнаруженных на месте происшествия объектов 
в качестве предполагаемого террориста-смертника был идентифицирован Д. Кроме того, удалось с помощью 
проведенных в последующем судебных экспертиз установить факт причастности Д. к оставлению в тот же день 
самодельного взрывного устройства, обнаруженного на станции метро «Площадь Восстания».

Из значимых направлений совместной работы особого внимания заслуживает участие сотрудников ЭКЦ 
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в подготовке специалистов Следственного 
комитета Российской Федерации. За последние годы налажено межведомственное взаимодействие в формате 
проведения учебно-практических семинаров на базе учебно-тренировочных комплексов Западного военного 
округа. Целями таких учебных мероприятий являются повышение качества производства следственных 
действий, а также уровня межведомственного взаимодействия подразделений Следственного комитета 
Российской Федерации. Приглашенными экспертами (в частности, ЭКЦ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области) совместно обсуждаются порядок и методология работы следователя на местах 
происшествия.2 Особую значимость подобные мероприятия имеют в становлении будущих следователей  – 
студентов, обучающихся в Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации.3 
Кроме этого ряд сотрудников ЭКЦ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
неоднократно оказывал содействие в проведении занятий на циклах дополнительного профессионального 
образования Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации (значительный 
вклад здесь внес заместитель начальника 10 отдела С.Г. Ивахнюк).

С появлением в структуре Следственного комитета Российской Федерации на территории Северо-
Западного федерального округа собственных судебно-экспертных подразделений нельзя не отметить, что 
значительное число подготовленных собственными силами ЭКЦ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области экспертных кадров было, образно выражаясь, «беззаветно передано» в новую 
структуру. Это бывшие эксперты 14  отдела (биологических экспертиз): С.В.  Кузнецов, В.П.  Лаврентьев, 
Д.А. Леонов, Т.А. Плотникова и А.А. Пучков, а также 13 отдела (экономических экспертиз) Н.Н. Ивашевская  
и К.В. Агеева. В этом аспекте нельзя не упомянуть отдел по работе с личным составом ЭКЦ ГУ МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инспекторы и  руководство которого, понимая все трудности 
зарождения новой экспертной службы, всячески оказывали содействие в переходе экспертов на новое место.

Хочется также отметить совместную научную работу. В частности, некоторые методики производства 
судебных экспертиз, зародившиеся в стенах ЭКЦ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области,4 получили свое развитие и дополнение уже в системе Следственного комитета Российской Федерации.56 

4 Кузнецов С.В. Судебно-генетическое экспертное сопровождение расследования терактов для следственных органов Севе-
ро-Западного федерального округа в 2015–2017 гг. // Россия – Сирия. Гуманитарный диалог во имя сохранения традицион-
ных ценностей в современном мире : сборник выступлений участников международной научно-практической конферен-
ции. СПб, 2018. С. 26–30. 
5 В Ленинградской области организовано проведение учебно-практического семинара [Электронный ресурс] // Следствен-
ное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области : официальный сайт. URL : 
http://lenobl.sledcom.ru/news/item/1256649 (Дата обращения 30.12.2018).
3 Учебно-практический семинар [Электронный ресурс] // Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Россий-
ской Федерации : официальный сайт. URL : http://skspba.ru/2018/07/27 (Дата обращения 30.12.2018).
4 Кузнецов С.В. Оценка вероятности присутствия подозреваемого лица в смешанных следах ДНК эпителия // Теория  
и практика судебной медицины. Труды Петербургского научного общества судебных медиков / под ред. И.Н. Иванова. 
Санкт-Петербург : Береста, 2015. (Теория и практика судебной медицины). Вып. 11. С. 127–132.
5 Кузнецов С.В. Судебно-медицинская статистическая оценка происхождения смешанных следов крови // Вестник Севе-
ро-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова. 2016. Т. 8. № 1. С. 79–86.
3 Кузнецов С.В., Кузнецова А.А. Способ установления происхождения смешанных следов ДНК [Электронный ресурс] // 
НЭБ. URL : https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000224_000128_2016100659_20170714_A+_RU/ (Дата обращения 30.12.2018).
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Благодаря таким преданным своему делу сотрудникам как главный эксперт отдела экспертиз биологических 
объектов управления медико-биологических экспертиз и учетов ЭКЦ МВД России А.Ю. Культин упомянутая 
методика была не только поддержана к внедрению в практическую экспертную деятельность в рамках доклада 
последнего «Об экспертной оценке объектов, содержащих ДНК двух или более лиц», сделанном 19.04.2017 г. 
в Москве на Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Молекулярная 
диагностика 2017» (секция 11: «Технологии молекулярного анализа в криминалистике и судебной медицине»), 
но и стала востребована при проведении учебных стажировок в ЭКЦ МВД России.

Что касается судебно-биологического и судебно-генетического экспертных направлений, то коллективы 
14 отдела ЭКЦ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Молекулярно-генетической 
лаборатории Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Санкт-
Петербургу по сей день функционируют по типу «сообщающихся сосудов»: осуществляют обмен сведениями 
о выполненных экспертизах в целях эффективного пополнения Федеральной базы данных геномной 
информации, регулярно организуют рабочие и научно-практические встречи7 и просто поддерживают ставшие 
неразрывными личные и дружественные отношения.

Заключение:
В статье кратко освещены значимые вехи совместной экспертной работы подразделений Следственного 

комитета Российской Федерации с сотрудниками ЭКЦ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, но далеко не исчерпывающие, выбрав в качестве иллюстрации примеры некоторых резонансных 
уголовных дел.

В заключение мы, авторы данной статьи, некогда прошедшие великую Ленинградскую – Санкт-
Петербургскую экспертную школу, служа с выдающимися советскими – российскими экспертами, такими как 
Л.Е.  Быстрова, М.С.  Стихина, В.Ю.  Владимиров, А.М.  Тимофеев, Н.Н.  Жидков, Э.К.  Лисснер, В.И.  Васильев, 
В.В. Бурмистрова, Р.Б. Краверская, Б.В. Фёдоров и многими, многими другими прекрасными людьми, от нас 
лично и от лица сотрудников Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации 
поздравляем ветеранов экспертной службы и всех действующих сотрудников со столетием образования 
Экспертно-криминалистических подразделений в системе МВД России!

Желаем Вам доблестного исполнения долга своей службы, успехов в экспертной работе, дальнейшего 
перспективного развития, здоровья и, главное для всех экспертов – чтобы наше взаимодействие осуществлялось 
только в мирной жизни!
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9 ТРЕБОВАНИЯ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СТАТЬЯМ,

НАПРАВЛЯЕМЫМ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ «ПРАВДА И ЗАКОН»

Научно-практический журнал «Правда и закон» публикует оригинальные научные статьи, научные обзоры, на-
учные рецензии и отзывы по следующим отраслям науки в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 1586 «Об утверждении правил формирования перечня рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, и требований к рецензируемым научным изданиям 
для включения в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» и При-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.10.2017 № 1027 «Об утверждении номенклатуры 
научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени»:

Шифр
Наименование групп научных специальностей, наименование 

научной специальности
Наименование отраслей науки, 

по которым присуждается 
ученая степень

12.00.00 Юриспруденция

12.00.01 Теория и история права и государства; история учений о праве и 
государстве Юридические

12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право Юридические
12.00.09 Уголовный процесс Юридические

12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-
розыскная деятельность Юридические

19.00.00 Психология 

19.00.06 Юридическая психология Психологические
Юридические

13.00.00 Педагогика
 
Журнал зарегистрирован в 

ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ ЖУРНАЛА:

• Теория и история права и государства
• Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
• Уголовное процесс
• Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
• Психолого-педагогические основы служебной деятельности
• Информация и обзоры наиболее значимых конференций

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ:

• К рассмотрению принимаются научно-теоретические, научно-практические и экспериментальные работы 
по отраслям юридических, психологических и педагогических наук.

• Материал, предлагаемый для публикации, должен являться оригинальным, неопубликованным ранее в дру-
гих печатных изданиях. Не принимаются статьи, представляющие собой параграфы или главы из уже опу-
бликованных авторских монографий.

• Содержание статьи должно соответствовать тематике рубрик журнала.
• Статья должна являться законченной научной работой, содержащей научную новизну и/или практическую 

значимость, обоснование выдвинутых положений.

ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПУБЛИКАЦИИ

Статьи предоставляются в редакцию в электронном виде (по электронной почте E-mail: rio@skspba.ru) *.rtf или *.doc 
текстового редактора Word и на бумажном носителе 
Рекомендованный объем публикации – от 0,5 до 1 п.л, что составляет не менее 10 страниц (20 тыс. знаков) и не более 20 (40 
тыс. знаков) текста, набранного в соответствии указанными ниже техническими требованиями.
Каждая статья должна быть в отдельном файле (MS word, rtf, open office) с фамилией автора / авторов в качестве назва-
ния файла.
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Для каждого автора должны быть указаны имя, фамилия и отчество (полностью), ученые степени и звания, долж-

ность и место работы, почетные звания, почтовый адрес, телефон и адрес электронной почты для контактов.
Названия и аннотации статей, ключевые слова, информация об авторах должны быть представлены на русском  

и английском языках для опубликования в Интернете.
Обязательно наличие пристатейных библиографических списков у всех статей в формате, установленном системой 

Российского индекса научного цитирования, а также ключевых слов.
Каждая представленная статья должна иметь личную подпись автора/ авторов, заверенную должным образом ка-

дровым аппаратом по основному месту их работы. Рукопись подписывается автором на последней странице. На статьях 
адъюнктов и аспирантов также должна стоять подпись их научного руководителя.

Автором/авторами собственноручно подписывается направляемая в редакцию рукопись статьи с удостоверяющим 
текстом: «Представленный материал ранее нигде не публиковался и в настоящее время не находится на рассмотрении на 
предмет публикации в других изданиях. У авторов нет конфликта интересов, связанных с этой публикацией. Против раз-
мещения полнотекстовой версии статьи в открытом доступе в сети Интернет не возражаем»

Все статьи проходят обязательную проверку по системе анализа текстов на наличие заимствований «AntiPlagiat.ru». 
Доля оригинального авторского текста должна составлять не менее 70 %.

Все статьи в обязательном порядке рецензируются членами редакционного совета журнала в соответствии с профилем 
представленной работы и (или) привлеченными редакцией учеными или специалистами, имеющими ученую степень в соот-
ветствии с научным направлением статьи. Рецензирование статьи осуществляется редакцией в течение 30 (тридцати) дней.

Дальнейшая подготовка статьи к публикации осуществляется в случае принятия рецензентом положительного ре-
шения о публикации статьи в журнале. Решение редакционной коллегии о принятии рукописи к публикации или её откло-
нении принимается по результатам экспертной оценки.

Редакционная коллегия оставляет за собой право на редактирование статей, с сохранением научного содержания 
авторского варианта. Редакция оставляет за собой право сокращать и исправлять принятые работы.

Авторский гонорар не выплачивается. Рукописи авторам не возвращаются.
Плата за опубликование статей не взимается.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
Требования к объему статьи:
Минимальный объем – 10–12 страниц авторского текста (20 тыс. знаков с пробелами печатного текста, включая 

название статьи, сведения об авторах, аннотацию, ключевые слова (русском и английском языках), библиографический 
список, таблицы и рисунки. Рекомендуемый максимальный объем – 40 тыс. знаков.

Требование к оформлению печатного текста:
•	Формат страницы – А4, книжная ориентация.
•	Поля: Верхнее и нижнее поле: 2 см; Левое поле: 3 см; Правое поле: 1,5 см.
•	Шрифт: Times New Roman, Цвет шрифта: чёрный, Кегель: 14, Абзацный отступ устанавливать в меню «Формат-

Абзац-Первая строка (Отступ 1,25 мм)», Выключку устанавливать «По ширине», Междустрочный интервал – полуторный.
•	Форматирование текста: запрещены любые действия над текстом («красные строки», центрирование, отступы, 

переносы в словах, уплотнение интервалов.). Не допускается форматирование абзацев табулятором или клавишей «пробел».
•	Рисунки/иллюстрации: Формат рисунка должен обеспечивать ясность передачи всех деталей (600  dpi) 

(минимальный размер рисунка 90-120 мм, максимальный – 130-200 мм). Иллюстрации нумеруются, если их количество 
больше одной. Иллюстрации должны быть направлены в редакцию отдельными файлами в максимально возможном 
(доступном автору) качестве. Иллюстрации также должны быть включены в текст статьи для определения редакцией 
места и порядка размещения иллюстраций.

•	Таблицы: Допускаются только вертикальные таблицы.
Обязательные реквизиты:
•	Код универсальной десятичной классификации (УДК)
•	Шифр и наименование научной специальности
•	Фамилия, имя, отчество автора/соавторов (полностью) (указываются на русском и английском языках)
•	Ученая степень, ученое звание (указываются на русском и английском языках)
•	Место работы, должность (указываются на русском и английском языках)
Указывают полное наименование организации (в скобках – сокращённое). Примечание: соискатели и аспиранты 

заочной формы обучения указывают основное место работы и должность.
•	Адрес места работы (указываются на русском и английском языках)
•	Контактные телефоны, адрес электронной почты (возможно указание телефона и электронного адреса места 

работы (кафедры, института и т.п.) для связи с автором)
•	Для аспирантов, адъюнктов, соискателей ученой степени: ФИО и ученая степень научного руководителя (научного 

консультанта)
•	Аннотация (на русском и английском языках)
•	Ключевые слова (на русском и английском языках)
•	Библиографический список
Требование к указанию научной отрасли:
В статье должна быть указана научная специальность (специальности), которой соответствует тематика статьи. 

Научная специальность определяется в соответствии с Утвержденной Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23.10.2017 №  1027 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым 
присуждаются ученые степени» Номенклатурой научных специальностей.
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