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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

УДК 343.985.8
Г.А. Казакевич, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь – начальник криминальной милиции

О МЕРАХ, ПРИНИМАЕМЫХ МВД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Проанализированы современные меры, предпринимаемые МВД Республики Беларусь, по противодействию киберпреступности. Рассмотрен порядок действий правоохранительных органов с целью профилактики киберпреступлений и минимизации вызовов и угроз в мире информационных технологий. Представлен комплекс мероприятий, направленный на повышение цифровой грамотности и информационной
защищенности граждан Республики Беларусь от киберугроз.
Ключевые слова: противодействие киберпреступности, сеть Интернет, фишинг, вишинг, сваттинг,
идентификация пользователя, электронные платежные системы, профилактика киберпреступности.

Сегодня государство уделяет особо повышенное внимание обеспечению защищенности информационного пространства. Согласно Концепции информационной безопасности Республики
Беларусь, утвержденной постановлением Совета Безопасности Республики Беларусь от 18 марта
2019 г. № 1, в нашей стране создана система предупреждения, выявления, пресечения и всестороннего расследования киберпреступлений. Эффективность противостояния правоохранительной системы данному преступному вызову зависит как от состояния правопорядка, защищенности прав и интересов граждан, так и от обеспечения информационной безопасности общества
и государства.
Статистика свидетельствует, что количество регистрируемых киберпреступлений ежегодно
увеличивается более чем в два раза. В общем объеме зарегистрированных преступлений этот
показатель вырос в три раза в основном за счет хищений путем использования компьютерной
техники. В действительности преступлений такого вида намного больше, и с учетом высокой
степени латентности раскрываемость киберпреступлений составляет около 10 %.
Изучение международного опыта показывает, что распространение киберпреступности
свойственно большинству государств мира. Например, в Российской Федерации количество таких уголовно наказуемых деяний в 2020 г. увеличилось на 73,4 %, а их удельный вес в общей
структуре преступности составил 25 %.
Значительный рост киберпреступлений обусловлен повсеместным и нарастающим использованием всевозможных форм дистанционного обслуживания. Беларусь, как и все мировое сообщество, ориентирована на развитие и популяризацию безналичных расчетов, сопровождающихся увеличением количества устройств, осуществляющих финансовые транзакции, ростом числа
пользователей разнообразных электронных платежных систем в сети Интернет. Не последнюю
роль в распространении и росте преступности в данной сфере сыграли последствия коронавирусной инфекции (Covid-19), в частности переключение на интернет-пространство многих сфер общественных отношений, в том числе удаленный режим работы, товарный и денежный обороты.
Согласно данным Национального банка Республики Беларусь, объем платежей с использованием банковских платежных карточек по оплате товаров (работ, услуг), прочих безналичных
операций в 2020 г. постоянно увеличивался и достиг 60,2 % от всех платежей.
5
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В сети Интернет количество пользователей, недостаточно осведомленных об угрозах информационной безопасности, составляет довольно широкую, привлекательную и уязвимую целевую группу для киберпреступников, активно использующих методы социальной инженерии.
Наиболее распространенным способом совершения киберпреступлений в настоящее время
является фишинг1. Основной способ совершения данного вида киберпреступлений – применение
CNP-фрода2 совместно с методами социальной инженерии посредством телефонных и интернеткоммуникаций, а также использование фишинговых интернет-ресурсов.
В Республике Беларусь в 2020 г. злоумышленники массово использовали интернет-площадку
Kufar3 в качестве источника поиска жертв преступлений среди лиц, размещавших объявления
о продаже (покупке) товаров. Организованные группы, взаимодействуя через закрытые чаты
мессенджера Telegram, осуществляли «отработку» потенциальных потерпевших, получая реквизиты банковских платежных карточек путем обмана или направления ссылки на фишинговый
интернет-ресурс. Похищенные средства переводились на электронные кошельки, оформленные на подставных лиц, либо в криптовалюту4.
В результате проведенных по инициативе МВД Республики Беларусь организационных и
технических мероприятий во взаимодействии с ООО «Адевинта» (интернет-площадка Kufar)
количество совершаемых с использованием данного ресурса преступлений в 2021 г. значительно снизилось. Для этого были приняты соответствующие меры: логирование доступов
к объявлениям и абонентским номерам неавторизованными пользователями; ограничение
доступа к просмотру телефонных номеров и регистрация учетных записей с иностранных
IP-адресов; сокрытие абонентских номеров с целью ведения диалога через сайт; создание и внедрение сервиса «Куфар Оплата», когда зачисление денежных средств продавцу осуществляется
после подтверждения доставки товара соответствующей службой покупателю. Так, во втором
полугодии 2020 г. от общего количества зарегистрированных хищений путем использования
компьютерной техники преступления с использованием интернет-площадки Kufar составляли
около 19 %, а за январь – май 2021 г. их доля сократилась до 9 %.
Другим наиболее распространенным способом совершения преступлений в данной сфере
является вишинг5. Масштабность данной проблемы подтверждает следующий пример: в апреле
2021 г. сотрудниками МВД Республики Беларусь совместно со Следственным комитетом Республики Беларусь пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся хищением денежных средств со счетов клиентов белорусских банков путем применения социальной инженерии.
Злоумышленники, используя современные средства IP-телефонии (мессенджер Viber), выдавая
себя за сотрудников служб безопасности банков, побуждали потенциальных жертв передавать
им конфиденциальные данные (одноразовые смс-коды, личные идентификационные номера,
реквизиты банковских платежных карточек). В результате совместно проведенной работы подозреваемыми признаны 28 граждан, в одном производстве соединено 134 уголовных дела.
Причиненный преступными действиями ущерб составил более 1,5 млн белорусских рублей.
Широкий общественный резонанс также получило социально опасное явление «сваттинг», связанное с заведомо ложными сообщениями об опасности (например, минирование различных социально значимых объектов). Сегодня наблюдается значительный рост подобных сообщений, поступающих в государственные органы и организации с использованием возможностей сети Интернет.
Фишинг (англ. phishing, от phone phreaking – взлом телефонных автоматов и ﬁshing – рыбная ловля, выуживание) – вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным
пользователей – логинам и паролям. Наиболее ярким примером фишинговой атаки может служить сообщение, отправленное жертве по электронной почте и подделанное под официальное письмо (от банка или платежной системы), требующее проверки определенной информации или совершения определенных действий. В подобных письмах
обычно содержится ссылка на фальшивую веб-страницу, сходную с официальной и содержащую форму, требующую
ввода конфиденциальной информации.
2
CNP-фрод (от англ. card not present) – операции без присутствия карточек.
3
Интернет-площадка Kufar использовалась в 2018 г. для совершения более 50 преступлений, в 2019 г. – около
125, в первом полугодии 2020 г. – более 100, во втором полугодии 2020 г. – около 3 780.
4
Криптовалюта – разновидность цифровой валюты (электронных денег).
5
Вишинг (от англ. vishing, от voice phishing – голосовой фишинг) – один из методов мошенничества с использованием социальной инженерии, заключающийся в том, что злоумышленники, используя телефонную коммуникацию и
играя определенную роль (сотрудник банка, покупатель товара и др.), под разными предлогами выманивают у держателя банковской платежной карточки конфиденциальную информацию или стимулируют к совершению действий
со своим банковским счетом.
1
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Актуальные проблемы борьбы с преступностью на современном этапе

Аналогичные тенденции роста рассматриваемого вида преступлений на протяжении нескольких последних лет имеют место в соседних государствах (Российская Федерация, Украина).
Подростки, объединенные общим интересом (как правило, участники сетевых игр), от имени своего соперника по игре сообщают в органы правопорядка о минировании, тем самым «подставляя» его. Основными мотивами при этом являются развлечение и получение хайпа1, причинение максимума неприятностей недругу. Общественная опасность подобных деяний заключается в том, что заведомо недостоверные сведения об опасности дезорганизуют нормальную
работу транспорта, предприятий, государственных органов и учреждений, а также причиняют
существенный экономический вред и организациям, и гражданам. Все сообщения об опасности
воспринимаются серьезно и подвергаются тщательной проверке.
Следует отметить, что в связи с использованием преступниками различных механизмов
анонимности в сети Интернет имеющимися в настоящее время в распоряжении правоохранительных органов техническими средствами оперативно отреагировать и установить злоумышленника не всегда представляется возможным.
Обычно для направления ложных сообщений о минировании преступники используют систему соблюдения анонимности TOR, электронную почту ProtonMail, совершают телефонный
звонок посредством сервисов IP-телефонии с абонентского номера оператора связи иностранного государства.
Так, сотрудниками подразделений по противодействию киберпреступности Республики Беларусь только в 2020 г. установлено свыше 2 100 лиц (+14 %), виновных в совершении киберпреступлений. Около 1 600 (+11 %) из них привлечены к уголовной ответственности. Сумма установленного ущерба от совершения киберпреступлений превысила 1,5 млн белорусских рублей,
а уровень ее возмещения потерпевшим достиг 61 %.
Сегодня можно с уверенностью говорить о международной специализации преступников по
определенным способам совершения киберпреступлений, для которых не существует границ и
карантинных ограничений.
Показательным в данном случае является следующий пример. Шестеро граждан Украины на
протяжении 2017–2019 гг. совершили в отношении граждан Беларуси более 1 000 преступлений,
связанных с хищением денежных средств в особо крупном размере в системах дистанционного
банковского обслуживания путем применения методов социальной инженерии. Фигуранты признаны подозреваемыми по 302 уголовным делам (ст. 208, 209, 212, 349 УК Республики Беларусь).
Для повышения эффективности противостояния росту киберпреступлений разработана
специализированная база данных в МВД Республики Беларусь. Система в режиме реального времени накапливает информацию обо всем, что связано с преступлениями в сфере высоких технологий: адреса, телефоны, электронные кошельки, транзакции и многое другое. База позволяет
анализировать, обобщать сведения и координировать работу.
Так, анализ преступлений, совершенных в 2017–2020 гг. и связанных с хищением денежных средств с карт-счетов белорусских граждан, позволил возбудить 4,5 тыс. уголовных дел, к
которым могут быть причастны члены организованной преступной группы граждан Украины.
В настоящее время МВД Республики Беларусь совместно с СК Республики Беларусь проводится
работа для объединения данных дел в одно производство.
МВД Республики Беларусь с целью профилактики киберпреступлений реализует комплекс
масштабных мероприятий, направленных на повышение цифровой грамотности населения, и
мер по обеспечению информационной безопасности.
Для подготовки школьников по предмету «Обеспечение безопасности жизнедеятельности»
МВД Республики Беларусь специально разработана памятка о последствиях ложных сообщений
об опасности с целью повышения осведомленности учащихся в этом вопросе. Работа выстроена
с участием психологов, чтобы профилактика не превратилась в антирекламу. Родители являются особой целевой группой профилактики данных правонарушений. Задача правоохранительных органов – довести до их понимания, что бесконтрольные действия в сети Интернет чреваты
проблемами не только для детей, но и для них самих (как минимум в виде внушительной материальной ответственности).
1

Хайп (от англ. hype – шумиха) – надувательство, обман, трюк с привлечением внимания.
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По инициативе МВД Республики Беларусь Администрацией Президента Республики Беларусь тема «Основные аспекты профилактики киберпреступности в Республике Беларусь» была
определена в мае текущего года к изучению в рамках единого дня информирования.
По распоряжению министра внутренних дел Республики Беларусь в мае текущего года проведена декада кибербезопасности, в ходе которой основные усилия были сосредоточены на организации широкомасштабной воспитательно-профилактической работы с населением. В период проведения акции организовано и осуществлено 21 выступление в газетах «СБ. Беларусь
сегодня», «Народная газета», журнале «Милиция Беларуси»; выступления на основных республиканских телеканалах, в эфире Первого национального канала Белорусского радио, радиостанций «Альфа Радио», «Радиус ФМ», размещена тематическая информация на официальном
интернет-сайте и в телеграм-канале «Пресс-секретарь МВД Беларуси».
Во исполнение поручения Совета Министров Республики Беларусь МВД совместно с заинтересованными государственными органами подготовлен и проходит согласование проект Указа
Главы государства «О совершенствовании деятельности по пресечению противоправной деятельности в сети Интернет». Цель проекта – обеспечение оперативной блокировки для пользователей белорусского сегмента сети Интернет вредоносных сайтов и ссылок с максимальным
сокращением при этом бюрократических процедур.
МВД Республики Беларусь принимает активное участие в разработке проекта Указа Президента Республики Беларусь «О противодействии мошенничеству в банковской сфере», реализация которого упростит механизм взаимодействия между Национальным банком Республики
Беларусь, банками и правоохранительными органами; а также в разработке Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам банковской деятельности», предусматривающего корректировку Банковского кодекса Республики Беларусь в части совершенствования
регулирования вопросов обеспечения информационной безопасности банков, усиления противодействия компьютерным атакам и мошенничеству с использованием электронных платежных инструментов.
Значимым этапом в совершенствовании противодействия киберпреступлениям на государственном уровне стала подготовка МВД Республики Беларусь и утверждение 26 марта текущего
года заместителем Премьер-министра Республики Беларусь Ю.В. Назаровым Комплексного плана мероприятий, направленных на принятие эффективных мер по противодействию киберпреступлениям, профилактике их совершения, повышению цифровой грамотности населения на
2021–2022 годы, основными направлениями которого являются повышение уровня компьютерной грамотности граждан, развитие и совершенствование систем обеспечения кибербезопасности, мониторинг и нейтрализация угроз из киберпространства, обеспечение защищенности
информационных ресурсов от кибератак, создание и совершенствование системы подготовки
кадров в сфере противодействия киберпреступлениям и их профилактики, развитие международного сотрудничества.
Таким образом, выстраиваемая комплексная система реагирования государственных органов на проявления киберпреступности учитывает постоянную трансформацию вызовов и угроз
в мире информационных технологий, способствует повышению цифровой грамотности и защищенности наших граждан, обеспечивает реализацию государством принципа неотвратимости
наказания за совершенные преступления.
G.A. Kazakevich, Deputy Minister of the Interior of the Republic of Belarus – Chief of the Criminal Militia
MEASURES, TAKEN BY THE MINISTRY OF THE INTERIOR OF THE REPUBLIC OF BELARUS, TO COUNTER CY
BERCRIME AT THE PRESENT STAGE
Analyzed current measures, undertaken by the Ministry of the Interior of the Republic of Belarus, to counteract
cybercrime. Operating procedure for the law enforcement bodies to prevent cybercrime and minimize challenges and
threats in the information technology world is considered. A set of measures to increase digital literacy and provide
information security for citizens of the Republic of Belarus against cyber-threats is submitted.
Keywords: cybercrime counteraction, Internet, phishing, vishing, swatting, user identi ication, electronic payment systems, cybercrime prevention.
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
И УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

УДК 342.9
Д.В. Гвоздев, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры административной деятельности органов внутренних дел
факультета милиции Академии МВД Республики Беларусь
(e-mail: zdvg77@gmail.com)

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ТРИБУНАЛОВ
В СИСТЕМЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮСТИЦИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Рассматриваются особенности организации административной юстиции Великобритании и место в
ней административных трибуналов. На основании анализа предмета административно-правовых споров,
разрешаемых данными органами, делается вывод об их двойственной правовой природе, которая заключается в реализации ими функций как административного контроля, так и судебного надзора. Акцентируется внимание на эффективности такой организации деятельности административных трибуналов для
достижения целей государственного управления.
Ключевые слова: Великобритания, административная юстиция, административный трибунал,
административно-правовой спор, административный контроль, судебный надзор, функции власти.

Великобританию принято считать одной из основоположниц административной юстиции,
а ее модель – классической для стран англосаксонской правовой системы.
Отличительной особенностью административной юстиции Великобритании является то, что
споры между администрацией и гражданином разрешаются как судами общей юрисдикции, так и
административными трибуналами, обладающими специфическим правовым статусом. Отчасти
такое положение обусловлено тем, что для англосаксонской правовой системы с ее исторически
сложившейся решающей ролью правового прецедента характерно отсутствие в этой стране традиционного для континентальной системы права деления на частное и публичное. По мнению
А.Б. Зеленцова, «в англосаксонских странах административная юстиция или административная
юрисдикция – это название, данное различным способам разрешения споров вне судов общей
юрисдикции. Такая интерпретация административной юстиции обусловлена тем, что в англосаксонской доктрине и судебной практике отсутствует полностью разделение на гражданское,
административное и конституционное судопроизводство и, следовательно, не может быть выделен такой вид юрисдикции общих судов, как административная юрисдикция» [1, с. 80].
До 1958 г. в Великобритании отсутствовало специальное отраслевое законодательство, регулирующее общественные отношения, складывающееся в сфере административного правосудия. При этом система административных трибуналов строилась по отраслевому признаку и состояла из порядка двадцати самостоятельных трибуналов, действовавших в структуре отдельных органов государственного управления, что создавало предпосылки к отсутствию единой
практики разрешения административно-правовых споров, а также фактам игнорирования при
их рассмотрении вопросов законности принимаемых решений и преобладанию в них вопросов
обоснованности и целесообразности.
С середины 50-х гг. XX в. в правовой системе Великобритании наметилась тенденция определенного обособления административных трибуналов от органов исполнительной власти.
По утверждению Е.А. Устюжаниновой, «требования к трибуналам впервые были определены
Комитетом по министерским полномочиям, созданным под председательством Лорда Дономора
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в связи с наметившейся тенденцией усиления влияния исполнительной власти, что выразилось
в росте делегированного законодательства, предоставлении гражданским служащим полномочий по принятию решений, носящих квазисудебный характер, и возможности избегать судебного контроля над принятыми решениями» [2, л. 79]. Тем не менее отмечались и преимущества
подобного способа разрешения административно-правовых споров, а именно: «подобный метод
обычно быстрее и дешевле. Он менее техничен и, находясь за пределами традиций судов, менее
формален. Кроме того, в этом случае обстоятельства дела рассматриваются специалистами в
той сфере, к которой относится спорный вопрос» [2, л. 79].
Поводом для начала реформы административной юстиции Великобритании послужил доклад
Комитета по административным трибуналам 1957 г., в котором были представлены недостатки
существовавшей организации административного правосудия: отсутствие публичности процедуры и изложения мотивов решения, отсутствие свободы трибуналов от реального или кажущегося
влияния министерств, а также отсутствие судебного контроля за принимаемыми решениями [3].
По итогу в 1958 г. в Великобритании был принят Закон о трибуналах и расследованиях
(TribunalendInquiriesAct 1958) [4], который установил двухуровневую систему рассматриваемых
органов: трибунал первой инстанции и Верховный трибунал. Указанный нормативный правовой акт был последовательно был заменен Законами о трибуналах и расследованиях 1971 г. и
1992 г. (TribunalendInquiries Act 1971 [5]; TribunalendInquiries Act 1992 [6]). Кроме того, в 1998 г.
были приняты Закон о правах человека (HumanRightsAct 1998) [7], основанный на Европейской
Конвенции о защите прав человека и основных свобод и послуживший в том числе усилению
полномочий судов в сфере надзора за законностью действий и решений органов государственного управления, а также Правила Гражданского судопроизводства (TheCivilProcedureRules
1998), выполнявшие отчасти ту же функцию [8].
Начавшаяся в Великобритании в 2005 г. конституционная реформа также обусловила необходимость кардинального пересмотра подходов к правовому регулированию, в том числе разрешения административно-правовых споров.
Промежуточным итогом реформирования административной юстиции Великобритании
стало принятие в 2007 г. Закона о трибуналах, судах и исполнительном производстве (Tribunals,
CourtsandEnforcementAct 2007) [9]. Часть 1 данного нормативного правового акта посвящена правовому регулированию деятельности административных трибуналов и установлению общих требований к осуществлению процедуры судебного рассмотрения административно-правовых споров.
Прогрессивным новшеством данного нормативного правового акта явилось то, что в соответствии с ним все разрозненные административные трибуналы были ликвидированы, и на их
базе в составе Министерства юстиции была создана относительно централизованная двухуровневая система органов административной юстиции «Служба трибуналов», реализующая административное правосудие в едином процессуальном порядке.
В настоящее время модель административной юстиции Великобритании представляет интерес в основном с точки зрения разграничения предмета административно-правового спора,
разрешаемого административными трибуналами и судами общей юрисдикции. В частности, к
таковому, как и было ранее, отнесен вопрос факта, т. е. оценка обоснованности и целесообразности принятого органом государственного управления решения. При этом вопрос соответствия
действий и решений должностных лиц государственных органов имеющейся у них компетенции (вопрос законности) обязательно подлежит рассмотрению, но только на основе разрешения вопроса факта. Иными словами, в процессе разрешения административно-правового спора
в первую очередь исследуется само содержание управленческого решения, принятого в процессе повседневной управленческой деятельности органа государственного управления. По сути,
результатом разрешения административно-правового спора в данном случае является решение
об объективной возможности (невозможности) административного истца по реализации своего
субъективного права в сфере государственного управления независимо от того, насколько решение органа государственного управления формально соответствовало его компетенции.
В этой связи Е.А. Устюжанинова отмечает: «Суды и трибуналы выполняют функции по разрешению споров. Обычно само название указывает на то, является ли данный орган судом или
10

Административное право и управление органами внутренних дел

трибуналом. Однако более важным критерием для их разграничения является природа выполняемых ими функций… обычный суд является органом, созданным законом для осуществления
судебной власти государства. В этом контексте судебная власть отличается от законодательной
и исполнительной (т. е. административной) власти. Если рассматриваемый орган создается с
чисто законодательной или административной целью, то он является частью законодательной
или административной системы государства, даже если он должен выполнять судебные по характеру обязанности» [2, л. 84–85].
Подобная специфика предмета административно-правового спора с практической точки
зрения вполне оправдана, так как сфера правоприменения очень разнообразна и многоаспектна, и не всегда административно-правовой спор связан с нарушением компетенции государственного органа или его должностного лица, т. е. с нарушением закона. Указанное свидетельствует о том, что по своей сути административные трибуналы Великобритании реализуют
функцию административного контроля и при этом не имеют организационной зависимости от
подконтрольного органа государственного управления. Таким образом, отнесение разрешения
административно-правовых споров к компетенции административных трибуналов, с одной стороны, освобождает суды общей юрисдикции от выполнения несвойственной им функции по изучению всех тонкостей и нюансов повседневной правоприменительной деятельности органов
государственного управления, что существенным образом снижает нагрузку на данные суды.
С другой стороны, указанная специфика организации административного правосудия значительно повышает его эффективность, так как оценке подлежат все аспекты (законность, целесообразность, эффективность) принимаемых управленческих решений.
Рассмотренная специфика административно-правового спора обусловливает то, что административные трибуналы имеют двойственную правовую природу. По своей юридической сути это
судебные органы, так как они разрешают специфические правовые споры, причем порядок их разрешения является исковым. Однако при этом они не относятся к органам судебной ветви власти.
По организационной составляющей это органы исполнительной власти, наделенные контрольными полномочиями, при этом имеющие в своем составе судей, реализующих функцию судебного
надзора. Данное утверждение основано на том, что отраслевым, а точнее – межотраслевым государственным органом, осуществляющим государственное управление в рассматриваемой сфере,
является Служба трибуналов, которая входит в состав исполнительных органов Министерства
юстиции, образованного 1 апреля 2011 г. в результате слияния Службы судов Ее Величества и
Службы трибуналов. Рассматриваемая служба осуществляет общее руководство административными трибуналами и Службой наследственных дел и трибуналов Англии и Уэльса, а также неделегированными трибуналами в Шотландии и Северной Ирландии. Общее число территориальных
подразделений службы насчитывает порядка 600 по всему Соединенному Королевству [10].
Так, двойственная правовая природа административных трибуналов с точки зрения реализации ими функций какой-то определенной ветви власти для Великобритании не представляет
особой проблемы, так как организационное деление системы государственных органов на законодательные, исполнительные и судебные для англосаксонской правовой системы довольно
условно.
Между тем ощутимым преимуществом рассмотренной организации административной
юстиции Великобритании является одновременно эффективная реализация административными трибуналами функции различных ветвей власти. С одной стороны, они выполняют
контрольную функцию исполнительной власти, направленную на повышение эффективности
выполнения задач органов государственного управления, основной из которых является реализация прав и законных интересов граждан. С другой – указанные государственные органы
реализуют надзорную функцию судебной власти, – обеспечивают законность деятельности органов государственного управления.
Современная организационная система административной юстиции Великобритании имеет
свою специфику. В соответствии с Законом о трибуналах, судах и исполнительном производстве
в Великобритании создана двухуровневая система административных трибуналов. Первичным
звеном данной системы является трибунал первого уровня (First-tierTribunal), который образует часть службы судов и трибуналов Соединенного Королевства. Он был создан в 2008 г. в рамках
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реализации данного закона и наделен компетенцией ранее существовавших трибуналов. В настоящее время трибунал состоит из семи палат, осуществляющих свои полномочия исходя из
отраслевого построения системы органов государственного управления (при этом Общая регулирующая палата наделена полномочиями по разрешению административно-правовых споров
в различных сферах государственного управления, не относящихся к компетенции иных палат).
Палаты могут быть разделены на секции, отражающие юрисдикцию, унаследованную от трибуналов, которые были объединены в трибунал первого уровня [10].
В состав административного трибунала входят судьи и другие члены. Здесь судьи – профессиональные юристы, сведущие в вопросах права, оценивающие предмет административноправового спора с точки зрения законности; при этом в соответствии с Законом о трибуналах,
судах и исполнительном производстве отнесены к представителям судебной власти. Другие члены трибунала – специалисты в сфере предмета административно-правового спора, юристами,
как правило, не являются (например, специалист в сфере лицензирования перевозок). В трибунале представляют исполнительную власть. В их основную задачу входит оценка содержательной стороны принятого решения; они не вправе оценивать принятое управленческое решение с
точки зрения его законности, и поэтому оценивают не полномочия соответствующего государственного органа или его должностного лица, а фактическую возможность административного
истца по реализации своего субъективного права в сфере государственного управления.
Второй уровень административной юстиции Великобритании представлен Высшим трибуналом (UpperTribunal), созданным в 2008 г. Основными его задачами являются рассмотрение
апелляций, подаваемых на решения нижестоящих трибуналов. Высший трибунал является вышестоящим судом, что придает ему статус, эквивалентный Высокому суду. Из этого следует, что
он может устанавливать прецеденты и обеспечивать выполнение своих решений (и решений
Трибунала первого уровня) без необходимости обращения в Высокий или Сессионный суд. Кроме того, Высший трибунал является органом судебного надзора за деятельностью трибуналов
первого уровня [10].
Высший трибунал, как и трибунал первого уровня, состоит из судей и других членов. Старшие юридически квалифицированные члены бывших трибуналов стали судьями Высшего трибунала, в то время как некоторые непрофессиональные члены (как правило, эксперты по предмету бывшего трибунала) стали другими членами. Новые судьи и члены назначаются Комиссией по назначению судей. Председатель палаты или заместитель председателя палаты трибунала
первого уровня также может привлекаться в качестве судей Высшего трибунала [10].
Таким образом, в результате реформирования системы административной юстиции Великобритании в соответствии с Законом о трибуналах, судах и исполнительном производстве решения трибуналов стали носить скорее судебный, чем административный характер, поскольку трибунал должен установить факты, а затем применить к ним установленные нормы права,
безотносительно к политике исполнительной власти [2, л. 84]. Рассматриваемый правовой акт
ограничил возможность административных трибуналов игнорировать вопрос компетенции государственных органов, установленной для них законом и обязал их выносить решение не только с точки зрения обоснованности и эффективности принимаемых решений, но и оценивать их с
точки зрения соответствия праву. Однако, как и прежде, вопрос факта в административных трибуналах при рассмотрении административно-правовых споров является основным. При этом
вопрос законности решается уже на основе решения, вынесенного по соответствующему факту.
На основании изложенного можно выделить ряд признаков, отражающих специфику административной юстиции Великобритании.
1. Предмет административно-правового спора, рассматриваемого органами административной юстиции, к которому, с одной стороны, относится вопрос факта, т. е. фактическая возможность административного истца по реализации своего субъективного права в сфере государственного управления независимо от соответствия решения органа государственного управления имеющейся у него компетенции. С другой – оценке подлежит соответствие действий и
решений должностных лиц установленной для них законом компетенции. При этом оценка
законности данных действий и решений является производной от оценки целесообразности и
обоснованности и должна основываться на ней.
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2. Отраслевая специфика организации органов административной юстиции – один из наиболее противоречивых аспектов административного правосудия Великобритании. Противоречивость организационной структуры административной юстиции заключается в том, что, по
сути, административные трибуналы создаются в структуре органов исполнительной власти,
призванных обеспечивать функцию правоприменения. При этом деятельность их направлена
на реализацию функции правосудия, являющейся основной функцией судебных органов, т. е. на
разрешение административно-правового спора. С теоретической точки зрения, особенно с позиций теории романо-германской системы права, такая организация административной юстиции
несколько противоречит теории разделения властей, согласно которой для реализации функций
той или иной ветви власти должны создаваться соответствующие государственные органы, наделенные исключительной компетенцией по их реализации. С другой стороны, если рассматривать практический аспект, то такая организация административной юстиции выгодно отличает
британскую модель административного судопроизводства от континентальных. Во-первых, это
обеспечивает разделение контрольных и надзорных компетенций правоприменительных и судебных органов, оставляя за судами исключительную компетенцию по оценке законности принимаемых управленческих решений. Во-вторых, эффективность административного контроля
при такой организации административной юстиции существенно повышается вследствие организационной независимости административных трибуналов от конкретных органов государственного управления.
В итоге можно сделать вывод о том, что административные трибуналы Великобритании нельзя однозначно отнести к какой-то конкретной ветви государственной власти. Скорее всего о них
можно говорить, как о неком связующем звене между исполнительной и судебной властью, главная задача которого – обеспечивать наиболее качественное и эффективное их взаимодействие в
целях наиболее полной, эффективной и законной реализации основных функций государства.
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FEATURES OF THE LEGAL STATUS OF ADMINISTRATIVE TRIBUNALS IN THE UK ADMINISTRATIVE JUSTICE SYSTEM
The article examines the speci ic features of the organization of administrative justice in Great Britain and the
place of administrative tribunals in it. Based on the analysis of the subject of administrative and legal disputes resolved by these bodies, it is concluded that they have a dual legal nature, which consists in the implementation of their
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functions as administrative control and judicial supervision. The conclusion is made about the effectiveness of such an
organization of the activities of administrative tribunals to achieve the goals of public administration.
Keywords: Great Britain, administrative justice, administrative tribunal, administrative-legal dispute, administrative control, judicial supervision, functions of power.
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ:
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ
Проводится содержательный анализ состояния и разработанности нормативного правового регулирования управленческой деятельности, осуществляемой в системе органов внутренних дел.
На основе изучения законодательства обосновывается вывод различной степени регламентации
правоохранительной (внешневластной) и управленческой деятельности. Более того, в рамках правового
поля отсутствует нормативное закрепление унифицированного определения понятия «управленческая
деятельность», ее структуры, признаков и содержания элементов, не определены ее направления и их соотношение с функциями управления, порядок измерения и оценка ее эффективности.
Предлагаются конкретные организационно-правовые меры по унификации и совершенствованию правовой регламентации управленческой деятельности в системе органов внутренних дел.
Ключевые слова: управленческая деятельность, правоохранительная деятельность; правовое регулирование; виды и содержание управленческой деятельности; функции управления; правовое обеспечение;
оценка эффективности управленческой деятельности.

Среди многообразия вопросов, находящихся на стыке теории и практики управления, социологии управления, теории организации и административно-правовой науки, основными являются вопросы, связанные с определением содержания, структуры, юридического оформления
управленческой деятельности (ее компонентов) и правового статуса руководителя. Подобно
тому, как руководитель играет центральную и наиболее важную роль в любой организационной
системе, так и надлежащий уровень регламентации и упорядочения этой деятельности в связи
и по поводу реализации управленческих функций объективно выступает необходимым условием повышения эффективности системы управления.
Управление в органах внутренних дел, как и любая деятельность в социальных системах,
наряду с постановкой цели, избранием средств ее достижения и получением общественно полезного результата предполагает использование различных видов ресурсов: человеческих,
материально-технических, финансовых, правовых, информационного и др. [1].
Отечественными учеными уделено значительное внимание исследованию философских,
теоретических, организационных, экономических, социальных, психологических, методологических, технологических и иных аспектов сущности, структуры и содержания управленческой
деятельности в системе государственно-административного управления (А.А. Брасс, Л.С. Вечер,
А.С. Зубра, П.В. Журавлев, Н.А. Дубровский, О.А. Митрахович, Р.С. Седегов, Г.З. Суша, О.И. Чуприс
и др.) и применительно к деятельности органов внутренних дел (следует выделить научные
труды и публикации А.П. Леонова [2], Е.Н. Мазаник, Е.Н. Мисун, А.Н. Пастушени, Ю.Л. Сивакова
[3], А.А. Урбановича [4] и др.). При этом необходимо отметить, что вопросы правовой регламентации определения понятия, содержания, направлений управленческой деятельности, порядка
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ее осуществления, соотношения с управленческими функциями, а также определения ее эффективности исследованы недостаточно.
Однако особое место среди средств обеспечения управленческой деятельности занимает
именно правовое регулирование. Право очерчивает и организует пространство (правовое поле)
конкретных систем управления, устанавливает статус их коллективных и индивидуальных
субъектов, формирует материальное содержание воли руководителей, предоставляет им инструментарий воздействия на объект и определяет условия, методы и формы его применения.
Но и само право функционирует и развивается в относительно упорядоченном виде, т. е. поддается сознательному регулированию.
С.С. Алексеев полагает, что «регулировать (в социальной жизни) – значит определять поведение людей и их коллективов, давать ему направление функционирования и развития, вводить его в определенные рамки, целеустремленно его упорядочивать» [5, с. 30]. В результате
регулятивного воздействия права на управление устанавливается наиболее оптимальный порядок осуществления всей управленческой деятельности, а также соответствие управления ОВД
объективным условиям и закономерностям общественного развития государства, повышается
организованность управленческих процессов.
В научной литературе отмечается, что на всякую социальную систему, к числу которых относится и система ОВД, действует две противоречивые тенденции:
тенденция к организации, обеспечиваемая деятельностью субъекта управления;
тенденция к дезорганизации, обусловленная прежде всего внешними факторами: притоком
в систему новых вещных и людских элементов, постановкой перед системой новых задач, различного рода случайными воздействиями, неблагоприятным влиянием внешней среды и т. д.
[6, с. 233]. С помощью права осуществляется своего рода «подстройка» рассматриваемых общественных отношений к изменяющимся внешним и внутренним условиям. Правовое регулирование призвано устранять выявляющиеся недостатки и постоянно приводить механизм управления органами внутренних дел в такое состояние, которое обеспечивает его нормальную и правильную работу.
Правильное определение административно-правового статуса аппаратов управления ОВД и
их подразделений позволяет нивелировать излишества, упростить структуру, оптимизировать
штаты управленцев, улучшить разделение управленческого труда (и в целом управленческий
процесс) в целях наиболее квалифицированного и оперативного выполнения своих функций
каждым органом управления. Здесь очень важно понимать регулирующее значение права в
управленческом процессе. Если рассматривать его как деятельность, во-первых, технологического плана (повторяющиеся типичные, однородные действия и организация работы аппарата)
и, во-вторых, – творческого характера (получение и обработка информации, принятие решений,
подбор кадров, координация действий отдельных сотрудников и звеньев аппарата), то административному праву принадлежит в этом важная регулирующая роль.
Организуя и упорядочивая внутренние элементы и отношения системы управления ОВД,
регламентируя и регулируя взаимодействие последней с внешней средой, право наряду с другими факторами обеспечивает структурную оптимальность и жизнеспособность системы, стимулирует ее развитие в направлении заданных целей. В этой связи в системе управления ОВД
право выполняет ряд функций: регулятивную, дифференцирующую, интегрирующую, охранительную, организационную, коммуникативную и обеспечивающую, а также функции целеполагания и др. [7, л. 175].
Однако анализ законодательства Республики Беларусь показывает, что применительно к
функционированию ОВД предметная (правоохранительная) и организационно-управленческая
деятельность имеют различный уровень содержательности, насыщенности и детализированности административно-правового регулирования, что сказывается на качестве их практической
реализации.
В частности, в Республике Беларусь правоохранительная деятельность ОВД достаточно четко, детально и содержательно урегулирована как на законодательном уровне применительно к
компетенции деятельности милиции общественной безопасности, криминальной милиции (например, законы от 4 января 2014 г. № 122-З «Об основах деятельности по профилактике право15
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нарушений», от 15 июля 2015 г. № 307-З «Об оперативно-розыскной деятельности»; от 15 июля
2015 г. № 305-З «О борьбе с коррупцией» и т. д.), так и на уровне подзаконного (локального)
правового регулирования, причем:
в разрезе определенного направления служебной деятельности (административно-юрисдикционной; профилактической, охранной, по охране общественного порядка, контрольнонадзорной, по исполнению наказаний и др.);
в аспекте организации деятельности общих, функциональных и вспомогательных подразделений и служб.
Такому положению вещей можно было бы не придавать столь акцентированного внимания,
если бы сотрудники занимались только внешневластной (правоохранительной) деятельностью
с позиции исполнителя. Однако, когда сотрудник начинает занимать руководящие должности,
где на первый план выходит организация работы личного состава, либо выполнение конкретных управленческих задач и функций, возникает недостаток обеспеченности с позиции правовой регламентации нормами права именно управленческой деятельности.
В то же время изучение и анализ нормативных источников и управленческой практики позволяет выделить ряд направлений правового обеспечения управления ОВД: информационноаналитическую работу, планирование, организацию нормотворческой деятельности,
организационно-штатную работу, организацию системы контроля, организацию порядка деятельности коллегиальных органов (совещаний, коллегий, комиссий и др.), организацию практической помощи, работу по внедрению передового опыта и проведение экспериментов, выполнение представительских функций, организацию взаимодействия и т. п.
Имеющаяся сегодня в системе МВД Республики Беларусь нормативная правовая база, призванная обеспечивать управленческую деятельность, пока не имеет четкой системы и соответствующей кодификации, рассредоточена по многочисленным нормативным актам, положениям,
инструкциям, носит разрозненный и фрагментарный характер. Все это затрудняет формирование четких представлений о самой системе правового обеспечения в этой специфической сфере
профессиональной деятельности, о степени разработанности (нормотворчество) и достаточности применяемых норм правового обеспечения управления и об уровне рациональности их использования (правоприменение).
Более того, в рамках правового поля отсутствует нормативное закрепление унифицированного определения понятия «управленческая деятельность» (и на законодательном уровне), ее
структуры, признаков и содержания элементов, не определены ее направления и их соотношение с функциями управления, порядок измерения и оценка ее эффективности.
Это свидетельствует о том, что управленческой деятельности придается вторичный, вспомогательный характер, что в корне неверно. Вместе с тем в научной литературе по теории и
практике управления является устоявшимся положение, что организационно-управленческая
деятельность представляет собой главный фактор и средство повышения эффективности, результативности предметной (правоохранительной) деятельности ОВД, ее приведения в соответствие с целями реформирования и потребностями общества. Как не может быть эффективно
функционирующей социально ориентированной системы ОВД без соответствующей ее организации и управления ею, так и продуктивная управленческая деятельность предполагает должный уровень ее правовой регламентации.
Основное противоречие заключается в отсутствии единого подхода к определению целесообразности нормативного закрепления технологии управленческой деятельности, одни направления которой нормативно урегулированы излишне детально, технологические правила и методические рекомендации по выполнению функций управления возведены в правовые нормы.
Другие направления оказались вне системы правового обеспечения. Например, для процессов
планирования, инспектирования характерна детальная регламентация, а оказание практической помощи, функция общего руководства лишь обозначено в ведомственных нормативных
актах в качестве необходимой управленческой функции, текущий контроль и оценка эффективности управленческой деятельности вообще не регламентированы.
Кроме того, видится обоснованным устранение дисбаланса в правовом закреплении функций
управления, когда для упорядочения одной управленческой функции принимается инструкция,
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а другая – только обозначается, и не определено даже содержание этой функции. Здесь логично
разделить позицию В.В. Дралова в части того, что «порядок реализации одной управленческой
функции не должен регламентироваться несколькими нормативными актами, так как тем самым закономерно закладываются противоречия между нормами, установленными различными
актами, либо нормы дублируются, что также нецелесообразно» [7, л. 151–152].
С этих позиций заслуживает внимания точка зрения Ю.Ю. Орловой, которая на основе обобщения и анализа множества источников, управленческих функций и направлений деятельности
ОВД пришла к выводу, что функции управления и направления управленческой деятельности
по своему содержанию не совпадают; последних на порядок больше [8, с. 196].
Изложенное выше позволяет предложить в качестве наиболее оптимального способа совершенствования правового обеспечения управленческой деятельности в ОВД принятие на уровне
МВД Республики Беларусь кодифицированного нормативного правового акта, закрепляющего
порядок реализации всех основных функций управления в виде Наставления об организации
управленческой деятельности в органах внутренних дел. Такой документ сможет объединить
в себе правовые нормы управленческой деятельности, содержащиеся в данный момент во множестве разрозненных нормативных актов. Предложенная выше классификация направлений
правового обеспечения управления ОВД смогла бы стать основой для выделения разделов данного документа.
Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать соответствующие выводы и обобщения в части актуальности постановки вопроса определения, содержательного наполнения
и развития административно-правового обеспечения управленческой деятельности в системе
органов внутренних дел, в условиях их практической востребованности в регулировании управленческих ситуаций различного содержания.
1. Отправной точкой в вопросе создания и развития адекватной потребностям практики
правового обеспечения управленческой деятельности ОВД выступает формирование проработанного понятийно-категориального аппарата, отражающего сущность, определение понятия,
содержание, структуру и направления управленческой деятельности, их соотношение с управленческими функциями и другие аспекты.
2. В качестве базовых направлений, требующих первоочередного административноправового обеспечения (в зависимости от объекта юридического воздействия), видится:
статус субъектов управления в части их организационно-правового положения, основных
задач и функций, системы связей между ними (по горизонтали и вертикали), а также с объектами управления;
управленческий процесс (установление порядка, форм и методов организации и осуществления управленческой деятельности).
3. Нормативное закрепление как понятийно-категориального аппарата, так и порядка реализации всех основных функций управления и видов управленческой деятельности должны найти
закрепление в Наставлении об организации управленческой деятельности в органах внутренних
дел – комплексном правовом акте, закрепляющем на уровне МВД Республики Беларусь унифицированный подход к административно-правовому обеспечению управленческой деятельности.
Это позволит:
во-первых, придать управленческой деятельности упорядоченный и организационнооформленный вид как самостоятельного правового института в аспекте обеспечения полноты
и степени охвата различных аспектов управления с позиции их понимания и реализации руководителями (иными сотрудниками) в ходе выполнения управленческих задач и функций.
во-вторых, упразднить множество актов, регламентирующих отдельные направления управленческой деятельности, которые можно включить в качестве составных разделов предлагаемого выше нормативного акта.
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MANAGEMENT ACTIVITIES IN THE INTERNAL AFFAIRS BODIES: SOME ISSUES OF LEGAL REGULATION
A substantial analysis of the state and development of normative legal regulation of management activities in the
system of internal affairs bodies is carried out.
Based on the study of legislation, conclusion is justi ied that law enforcement (external power) and management
activities have different degrees of regulation. Moreover, within the legal framework, there is no normative consolidation of a uni ied de inition of the concept ‘management activity’, its structure, features and content of elements, its
directions and their relationship to the management functions, procedure for measuring and evaluating its effectiveness are not de ined.
Speci ic organizational and legal measures are proposed to unify and improve legal regulation of management
activities in the system of internal affairs bodies.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ОСНОВ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ
Проводится исследование вопросов по деятельности органов государственного управления и их должностных лиц, связанных с рассмотрением поступающих жалоб граждан, юридических лиц и их законных
представителей. Выявляются основные пробелы и коллизии в осуществлении указанной деятельности.
Изучается роль должностного лица органа государственного управления в данной сфере общественных
отношений. Исследуются основные подходы к определению понятия «должностное лицо», выделяются
его признаки. На основании проведенного исследования в качестве правового предложения обосновывается необходимость создания в территориальных органах государственного управления рабочих групп,
специализирующихся на рассмотрении жалоб населения. Рассматриваются основные функции, права и
обязанности должностных лиц органов государственного управления, входящих в состав предлагаемой
рабочей группы.
Ключевые слова: жалоба, обжалование, должностное лицо, законодательство, органы государственного управления, рабочие группы.
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Право обжаловать действия (бездействия) и решения должностных лиц органов государственного управления, которыми были нарушены права, свободы и (или) законные интересы
граждан, юридических лиц и их законных представителей не только является неотъемлемой
частью любого демократического государства и конституционным правом на обращение, но и
одним из самых востребованных прав среди населения. В этой связи перед государством ставится задача, направленная не только на разработку путей совершенствования действующего законодательства, регулирующего указанную сферу общественных отношений, но и на выработку организационных предложений, имеющих своей целью повышение эффективности работы
органов государственного управления и их должностных лиц по рассмотрению поступающих
жалоб граждан, юридических лиц и их законных представителей.
По этой причине необходимо отметить, что важной составляющей эффективного государственного управления, а также качественного рассмотрения жалоб граждан и юридических
лиц является профессионализм должностных лиц, уполномоченных выносить решения по поступившим обращениям, знание указанными лицами действующего законодательства, регламентирующего исследуемое правовое поле, а также обладать специальными знаниями в данной
области. По этому поводу Е.В. Додин отмечает, что «оперативность и обоснованность решения
большинства административных дел зависит от умения должностных лиц и обслуживающего
персонала отыскать среди обширной документации документы, служащие источником доказательств» [1, с. 145].
Сходной точки зрения придерживается В.Н. Дубовицкий, который аргументирует, что должностному лицу, осуществляющему исполнительно-распорядительную (управленческую) деятельность, предоставляется выбор (возможность, степень свободы) по отысканию и принятию
наиболее полезного, целесообразного решения, совершению или несовершению того или иного
действия [2, с. 51].
На основании вышеизложенного можно заключить, что должностные лица органов государственного управления, которым для вынесения законного решения поступают жалобы от
населения, являются ключевыми субъектами исследуемых правовых отношений. В этой связи
представляется аргументированным обратиться к рассмотрению понятия «должностное лицо»
и его основным признакам.
К определению понятия должностного лица в настоящее время существует несколько подходов. Приведем отдельные из них. Так, по мнению Н.И. Глазунова, под указанным субъектом
правоотношений понимается «лицо, осуществляющее постоянно или временно функции представителя власти, а также занимающее постоянно или временно в учреждениях, организациях или
на предприятиях должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или
административно-хозяйственных обязанностей, либо выполняющее такие обязанности в указанных учреждениях, организациях и на предприятиях по специальному полномочию» [3, с. 176].
Ю.Н. Старилов указывает, что должностным лицом можно считать «практически каждого
государственного служащего, занимающего какую-либо должность в органах государственного
аппарата» [4, с. 355].
Очень важно для понимания функций и назначения в этой связи должностного лица, как
субъекта общественных отношений, складывающихся в процессе обжалования в государственном управлении, занимает его правовой статус. Последний, как видится, может быть определен
следующими элементами:
должностные лица осуществляют свою деятельность на принципе законности; при вынесении решения по жалобам руководствуются действующим законодательством с соблюдением
процессуальных сроков ее рассмотрения и требований, предъявляемым к форме и содержанию
жалобы;
каждое должностное лицо и орган государственного управления (государственный орган,
организация, учреждение) должны иметь название. Это обусловливает их иерархию на вышестоящие и нижестоящие инстанции, в которые гражданин или юридическое лицо могут обратиться с соответствующей жалобой в зависимости от того, чьи действия обжалуются;
должностные лица обладают определенными функциями, выполнение которых определяет
их компетенцию. Данный факт немаловажен, так как физическое либо юридическое лицо без
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каких-либо затруднений сможет подать жалобу в зависимости от компетенции того или иного
должностного лица;
должностные лица наделены соответствующими правами и обязанностями (например, обязаны принять на рассмотрение поступившую жалобу и вынести по ней законное решение). При
этом в их обязанности также входит проведение полной и всесторонней проверки всех изложенных в жалобе обстоятельств. В случае выявления нарушения прав, свобод и (или) законных интересов граждан или юридических лиц должностное лицо обязано предпринять все возможное
для их незамедлительного восстановления;
должностное лицо несет ответственность, как непременное условие его деятельности, за
полноту и объективность проведенной проверки по поступившей жалобе; разрешение всех вопросов, изложенных в ней; соблюдение процессуальных сроков ее рассмотрения; принятие по
ней того или иного решения. В случае нарушения законодательства своими действиями или
бездействием, ущемления прав граждан должностное лицо в соответствии с законодательством
может быть привлечено к дисциплинарной или иной ответственности.
Следует отметить, что должностные лица при рассмотрении поступающих жалоб граждан,
юридических лиц и их законных представителей сталкиваются с рядом проблемных вопросов
(например, распределение обязанностей). Так, на практике нередко встречаются случаи, когда
производство по жалобе поручается должностному лицу, не уполномоченному выносить по ней
решение, и в должностные обязанности которого не входит данная деятельность. Не обладая
достаточными знаниями, отвлекаясь на выполнение своих непосредственных обязанностей,
указанное должностное лицо не может провести качественное изучение жалобы, собрать все
необходимые материалы и, как правило, вынести обоснованное решение. Такое положение дел
приводит не только к нарушению прав, свобод и (или) законных интересов граждан, нарушению
учетно-регистрационной дисциплины, к значительному снижению престижа органов государственного управления, но и к росту новых жалоб в вышестоящие инстанции с обжалованием
некомпетентных действий должностного лица.
Для преодоления приведенных негативных тенденций, налаживания организованного и качественного рассмотрения жалоб граждан и юридических лиц представляется аргументированным выделение в органах государственного управления группы должностных лиц, обладающих
компетенцией, а также специальными знаниями, необходимыми для осуществления данной
деятельности. Д.Н. Бахрах здесь заявляет: «чтобы квалифицированно заниматься делами, нужно обладать специальными знаниями, быть компетентным… имеет большое значение четкое
определение того, какой субъект какими делами ведает, кто какие дела оформляет, рассматривает, исполняет и т. д.» [5, с. 47–48].
Аналогичной точки зрения придерживается и В.А. Бударина, говоря о том, что «правом разрешения административных жалоб (принятия решения по жалобам) должны обладать именно
должностные лица или лица, уполномоченные к этой деятельности соответствующим образом,
поскольку выяснение обстоятельств жалобы в целях принятия мотивированного и обоснованного обязательного решения об удовлетворении или отказе в жалобе требует именно властных
полномочий… Решение должно выноситься именно должностным лицом, обладающим властными полномочиями, что является гарантией его обязательности и исполнимости» [6, л. 129].
Аргументированность создания рабочей группы по рассмотрению поступающих жалоб
граждан и юридических лиц также обусловливается следующими фактами:
особое место в деятельности должностных лиц, уполномоченных рассматривать жалобы
граждан (юридических лиц), занимает обязанность ведения их учета и анализа, что, по мнению
В.А. Будариной, «способствует укреплению законности, преодолению факторов, порождающих
ее нарушения, контролю за качеством и соответствию нормам права служебно-управленческой
деятельности и т. п.» [6, л. 132]. Такое направление может осуществляться только должностными лицами, специализирующимися в исследуемой сфере, а не отдельно взятыми государственными служащими;
в связи с ростом информационных технологий все большее распространение получают
электронные жалобы. Для работы с таким видом обращений должностное лицо должно обла20
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дать специальными знаниями. Очень значимы при этом техническая оснащенность органов государственного управления и умение должностных лиц пользоваться ею оперативно;
четкое распределение обязанностей должностных лиц, уполномоченных рассматривать
жалобы граждан и юридических лиц, позволит объективно в случае совершения незаконных
действий (бездействия) привлекать должностных лиц к установленной законодательством ответственности. До этого также, по мнению Д.Н. Бахраха, право «фактически устанавливает иммунитет служащих публичных организаций от притязаний граждан, в отношении которых они
совершили незаконные, нецелесообразные действия» [7, с. 14]. Вместе с тем представляется необходимым также закрепить ответственность лиц, подающих жалобы, которые содержат заведомо ложные, клеветнические сведения, а также оскорбление того или иного должностного лица;
создание рабочих групп по рассмотрению жалоб граждан и юридических лиц позволит снять
дополнительную, неоправданную нагрузку с других должностных лиц, в чью компетенцию не
входит осуществление производства по жалобам.
Для обоснования необходимости создания указанной группы в территориальных органах
государственного управления приведем факт наличия сходных групп на базе МВД Республики
Беларусь, Главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета, которые функционируют на основании приказа МВД Республики Беларусь.
Предполагается, что группа по рассмотрению жалоб граждан и юридических лиц будет состоять из трех должностных лиц, которые будут выполнять следующие функции:
рассмотрение поступающих жалоб граждан, юридических лиц и их законных представителей;
оптимизация и повышение эффективности работы по рассмотрению жалоб граждан, юридических лиц и их законных представителей;
внесение предложений руководству по совершенствованию организации работы группы;
обобщение сведений, необходимых для подготовки аналитических и отчетных материалов
по количеству поступивших жалоб;
организация внедрения продуктивного и перспективного опыта, новых методов и форм управленческой деятельности, ориентированной на качественное рассмотрение поступающих жалоб.
В список должностных обязанностей лиц указанной группы, на наш взгляд, следует внести:
соблюдение и неукоснительное выполнение всех требований нормативных правовых актов, регламентирующих порядок рассмотрения жалоб граждан, юридических лиц и их законных
представителей;
рассмотрение поступающих жалоб граждан, юридических лиц и их законных представителей в соответствии с отечественным законодательством;
осуществление в случае необходимости проведения служебных проверок по вопросам, входящим в компетенцию группы;
выступление в средствах массовой информации и трудовых коллективах с разъяснением
порядка подачи жалобы, основных требований, предъявляемых к ее содержанию, компетенции
органов государственного управления, уполномоченных на рассмотрение жалоб и др.;
ведение учета и проведение анализа количества поступающих жалоб граждан, юридических
лиц и их законных представителей с целью выявления и преодоления основных причин, которые их порождают; дальнейшее совершенствование работы с указанным видом обращений;
вынесение по результатам проверки законного решения, содержащего разрешение всех вопросов, изложенных в жалобе;
направление заявителю аргументированного ответа по результатам проверки с разъяснением порядка дальнейшего обжалования в случае необходимости.
Должностные лица рабочей группы по рассмотрению жалоб граждан и юридических лиц
обладают правом:
принимать и реализовывать самостоятельные решения;
требовать предоставления информации у заинтересованных лиц и других должностных лиц
органов государственного управления, необходимой для оперативного и качественного рассмотрения поступивших жалоб;
требовать выполнения определенных действий, давать распоряжения и контролировать их
исполнение.
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В случае ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей или нарушений
прав, свобод и (или) законных интересов граждан и юридических лиц должностное лицо рабочей группы несет дисциплинарную либо соответствующую ответственность согласно действующему законодательству.
Таким образом, на основании изложенного можно заключить, что в настоящее время в Республике Беларусь в качестве организационного предложения, направленного на совершенствование действующего законодательства, для повышения эффективности работы органов государственного управления и их должностных лиц в сфере обжалования видится обоснованным
создание рабочих групп по рассмотрению жалоб граждан и юридических лиц и их законных
представителей. Функционирование указанных групп будет способствовать:
совершенствованию действующего законодательства, регулирующего вопросы обжалования в государственном управлении;
повышению эффективности работы должностных лиц органов государственного управления в сфере обжалования;
четкому распределению обязанностей должностных лиц органов государственного управления, исключающему выполнение функций, не входящих в их компетенцию (производство по
жалобам);
оперативному рассмотрению поступающих жалоб граждан и юридических лиц (их законных представителей) и вынесение по ним законного решения;
повышению законности, обусловленному возможностью оперативного восстановления
прав, свобод и (или) законных интересов граждан и юридических лиц в случае их реального нарушения;
вынесению должностными лицами, обладающими специальными познаниями в указанной
сфере, полного, объективного и законного решения по вопросам, изложенным в жалобе; подготовке ими мотивированного ответа с разъяснением законодательства;
повышению уровня доверия граждан к органам государственного управления.
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IMPROVING THE ORGANIZATIONAL BASESOFHEARING COMPLAINTS IN PUBLIC ADMINISTRATION
Issues related to the activities of agencies of state administration and their of icials, which are related to the
consideration of incoming complaints from citizens, legal entities and their legal representativesare investigated.
The main gaps and con licts in the implementation of these activities are identi ied. The role of an of icial of a public
administration body in this sphere of public relations is examined, the main methodsof the de inition of the concept
of “of icial” are investigated, and its features are highlighted.Based on the study as a legal proposal, it is indicated the
need to create working groups specializing in the hearing of complaints of citizens in the territorial bodies of state
administration. The main functions, rights and obligations of of icials of public administration body included in the
above working group are considered.
Keywords: complaint, appeal, of icial, legislation, public administration bodies, working groups.
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ИСТОРИКО ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРАВОВЫХ ПРЕЗУМПЦИЙ
В АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛИКТНОМ ПРАВЕ И ПРОЦЕССЕ
Проводится историко-правовой анализ правовых презумпций, начиная от их первого закрепления в
письменных источниках права и до наших дней. Рассматриваются различные периоды изучения данной
категории; кратко обозначены истоки правовых презумпций из логико-философской модели общих презумпций. Акцентируется внимание на значимости правовых презумпций в системе административноделиктного права; подчеркивается необходимость их дальнейшего совершенствования и упорядочивания в
действующем законодательстве Республики Беларусь.
Ключевые слова: презумпции, правовые презумпции, административно-деликтное право, административный процесс, историко-правовой анализ.

Понятие «презумпция» (от лат. praesumptio – предположение) имеет глубокую историю.
Правовые презумпции сами по себе прошли долгий путь научного осмысления и последующего
их нормативного закрепления. Для понимания происхождения правовых презумпций необходимо провести историко-правовой анализ данной юридической категории.
Первое упоминание о правовых презумпциях относится к римскому частному праву. В дигестах Юстиниана принцип презумпции невинности сформулирован как «in dubio pro reo» – сомнения в пользу обвиняемого. Для более образного исторического представления можно привести
в качестве примеров высказывания древних римских юристов: «Если существует сомнение в истинном статусе раба, следует признать его свободным» (Помпоний) (Д. 50.17.20); «Лучше оставить преступление безнаказанным, чем осудить невиновного» (Ульпиан) (Д. 48.19.5)»; «Когда
отсутствует четкое правовое предписание, желательно решать дела по справедливости» (Павел)
(Д. 39.3.2) [1, c. 12].
Исследуя зарождение правовых презумпций, Е.Ю. Веденеев отмечает, что их формирование изначально служило функцией распределения обязанности доказывания: «praesumptionen
hominis – вероятное предположение, сделанное судьей; praesumptionen juris – законная опровержимая презумпция (добросовестность владения); praesumptionen juris et de jure – законная
неопровержимая презумпция» [2, c. 47].
З.М. Черниловский, в свою очередь, заявляет о более раннем появлении правовых презумпций:
«по своему происхождению юридические презумпции старше римского права и самой латыни. Презумпции складывались в праве отдельных народов на этапе до правового обычая» [3, c. 98].
В монографии Д.И. Майера «О юридических вымыслах и предположениях, о скрытых и притворных действиях» (1854 г.) содержится положение о средствах юридической техники, в том
числе и о презумпциях. В частности, исследователь отмечает, что ... юридический быт знакомит
нас также с уклонениями от нормального порядка: определениями, рассчитанными на известные факты, которые получают силу, хотя не усматриваются. К таким уклонениям обыкновенно
относятся следующие случаи:
вымышленное существование факта, о котором известно, что он вовсе не существует или
существует в другом виде. К таковым относятся ictions juris или вымыслы права;
существование факта не раскрыто наверняка, но более или менее вероятно. Предполагается, что относящиеся к нему определения идут в ход. К таковым относятся praesumptio или предположение;
существование факта выражается другим фактом (его знаком или эквивалентом);
юридические определения относятся к факту, который выставляется вместо другого факта
и подлежит юридическим определениям [4, с. 2].
Д.И. Майер также рассуждает и о том, как вымысел (презумпция) попал в практическое римское частное право, так как вымысел не имеет самостоятельного начала и не допускает неограниченного простора для выводов. В результате заключает, что вымысел есть плод воображения,
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гостя незваного и нежданного в области права: как случилось, что в холодном и чуждом ... римском праве он нашел себе приют и значение?».
Таким образом, можно сделать вывод о том, что практическое римское частное право находилось в постоянном движении – урегулировании возникающих новых общественных отношений. И это урегулирование не могло бы быть достигнуто без предположений (презумпций).
Средневековое феодальное право также использовало в правоприменительной практике
правовые презумпции, однако они более всего служили правящей элите и идеологии, чем как
таковому праву. Так, в средневековой Европе, в которой на тот момент был создан особый церковный суд – инквизиция, основной презумпцией, используемой на судебных процессах, являлась «презумпция виновности». И.Л. Петрухин в статье «От инквизиции к состязательности» по
этому поводу говорит, что «несознавшийся обвиняемый подвергался пыткам. Защитник не допускался. Состязательности не было. Суд исходил из презумпции виновности обвиняемого. Бремя доказывания невиновности возлагалось на обвиняемого» [5, c. 29]. Правовая система средневековой традиции отождествляет презумпции и косвенные доказательства, что противоречит и
природе, и смыслу правовых презумпций.
Рассматривая право Великого Княжества Литовского (ВКЛ), являвшегося европейским государством, центром которого были белорусские земли, в источниках также находим права презумпции. Первой попыткой сформулировать принцип презумпции невиновности стал артикул 3
Статута ВКЛ 1566 г.: «О поиманом з лицом в местех наших господарских и о зводех злодейства, с
чим колвек хто поиман будеть». В положениях этого артикула содержится следующее: «…А вед
же суд подобенства всякие на доброй бачности мети маеть и в речах вонтпливых склоннейший
маеть быти ку вызволенью, нижли ку каранью» [6]. Термин «вонтпливых» или «сомнительных»
означает, что если суд будет иметь сомнительные доказательства, то он должен быть склонен
к освобождению от ответственности, нежели к наказанию. При этом Статут ВКЛ 1566 г. распространял данную правовую презумпцию только на шляхту, но уже в Статуте ВКЛ 1588 г. была
прописана оговорка, что данное право распространяется и на простых людей.
Изучение периода вхождения территории Беларуси в состав Российской империи приводит
к выводу о том, что единого подхода к оценке правовых презумпций и их роли в системе права
не было. В этой связи В.Д. Спасович пишет: «Юридические презумпции суть вообще зло, которого следует всячески избегать. Законоведение опирается на костыли, называемые презумпциями только тогда, когда оно не в состоянии разрешить вопрос прямо и естественно, а должно разрубить его наугад и искусственно» [7, с. 28]. И если В.Д. Спасович называет презумпции
«злом и костылями, на которые опирается законоведение», то Д.И. Майер обращает внимание
на то, что вероятность фактов может и должна быть принята к сведению законодательством,
лишенным во множестве случаев средств, чтобы добиться несомненности и чтобы на ней основывать свои определения.
Еще одним важным выводом или тезисом научных исследований XIX в. являлось то, что презумпции рассматривались не как категория, которая должна обозначать вероятности или предположения, а как категория, служащая для разрешения стоящих перед органами правосудия
задач по всестороннему и справедливому рассмотрению текущих дел и урегулированию общественных отношений, которые до использования презумпций было сложно или практически невозможно урегулировать должным образом. В этой связи И.Г. Оршанский отмечает: «Бывает не
действительная вероятность данного умозаключения от одного факта к другому, а желание охранять те или другие общественные интересы, наиболее важные в глазах законодателя» [2, с. 44].
Советский период исследования правовых презумпций становится периодом игнорирования проблематики правовых презумпций с его начала и до начала послевоенных лет, а также
периодом повышенного внимания к исследуемой проблеме правовых презумпций в послевоенные годы.
После 1917 г. происходит переход от дореволюционного к социалистическому праву. Социалистическое право подразумевало под собой и социалистическое правосознание, которое
использовало только нормы писаного права в своей наиболее буквалистской трактовке. А поскольку само понятие презумпции есть предположение, а не буквально прописанная истина или
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осязаемый правовой акт, то и их использование полностью отрицалось действующими юристами и в целом правовой системой с ее социалистическим правосознанием.
Все названное в совокупности и предопределило дальнейшее развитие правовой категории
«презумпция». С одной стороны, отрицание достижений русских юристов царского периода (выразилось в том числе и в отсутствии должной преемственности мысли) затормозило развитие права,
но с другой – положило начало к развитию своего направления юридической мысли.
Значение презумпций многие теоретики и практики советского права долгое время отрицали. В исследованиях того периода в том числе было не принято использовать понятие «презумпция», вместо него юристы употребляли синонимичные словосочетания «законное предположение», «юридическое предположение», «доказательственное предположение». По мнению
В.С. Тадевосяна, «в советском социалистическом обществе и государстве, в законах, действующих в СССР, нет никаких заранее установленных предположений о виновности или невиновности граждан, нет надобности в каких-либо предвзятых предположениях, презумпциях»
[8, с. 70]. Ученый отождествлял презумпции с формальными доказательствами и считал, что им
нет места в действующей правовой системе.
По мнению С.А. Голунского, презумпции представляют собой попытку создать абстрактную
истину и не согласуются с основными положениями марксистско-ленинской диалектики о конкретности всякой истины [9, с. 59].
Исходя из вышеуказанных положений касательно презумпций, можно сделать вывод о том,
что в советский период данная правовая категория шла в разрез с действующей политикоидеологической доктриной марксизма-ленинизма, и ее признание в правовой системе находилось под большим вопросом. И эта тенденция сохранялась вплоть до начала Великой Отечественной войны.
Дальнейшее исследование категории правовых презумпций приходится на послевоенные
годы. Так, В.П. Воложанин, рассматривая презумпции в праве, считает: «Предположение, освобождающее какую-либо сторону от доказывания факта при доказанности иных фактов, так как
между ними (фактами, не требующими доказывания, и уже доказанными фактами) имеет место
особого рода причинная связь, в той или иной мере подтверждаемая предшествующей практикой» [10, л. 5].
Аналогичное определение было предложено О.В. Левченко о том, что презумпции представляют собой «предположительные знания, вытекающие из повторяющейся и всегда устойчивой
связи между событиями… фактами» [11, с. 13].
В названных двух последних определениях усматривается сходство взглядов на основе логического осмысления презумпции как общетеоретической категории. Это значит, что любая
презумпция складывается из постоянно повторяющихся событий или фактов. В.К. Бабаев отмечает: «Видя, что брошенный в огонь кусок дерева горит, мы заключаем, что и другой кусок
дерева будет гореть». Развивая далее высказанную мысль, ученый говорит, что повторяемость
жизненных процессов приобретает характер закономерности, становится обычным явлением в
повседневной жизни, «обычным порядком» [12, c. 9].
Таким образом, три автора, исследуя правовые презумпции, считали, что последние производны от философской категории презумпция, которая имеет свою природу из логики построения с использованием индуктивного метода. Наиболее ярким представителем и даже основоположником данного учения, ученым, осуществившем первое комплексное исследование правовых презумпций в странах Советского Союза, считается В.К. Бабаев. Благодаря его исследованию
со стороны ученых и практиков юридической мысли того времени к правовым презумпциям
возрос интерес и до сих пор не угасает.
В 1984 г. на основе законодательства об административных правонарушениях СССР был
принят Кодекс Белорусской ССР (далее – Кодекс) об административных правонарушениях. В ч. 1
ст. 7 Кодекса «Обеспечение социалистической законности при применении мер воздействия за
административные правонарушения» положение о презумпции невиновности было закреплено
следующим образом: «Никто не может быть подвергнут мере воздействия в связи с административным правонарушением иначе как на основаниях и в порядке, установленных законодательством». Анализ Кодекса показывает, что как таковых правовых презумпций в нем нет. Правовые
презумпции и, в целом, презюмирование на данном этапе использовалось в качестве средства
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юридической техники для установления истинности по конкретному делу в случаях, когда это
было необходимо.
Следующим этапом развития правовых презумпций в административном праве и процессе
стала разработка и принятие нового КоАП в суверенной Республике Беларусь. КоАП отвечал всем
требованиям времени и имел статус единственного закона об административной ответственности на территории Республики Беларусь. При этом процессуально-исполнительные нормы были
выделены в отдельный кодекс.
Количество правовых презумпций в КоАП и ПИКоАП 2003 г. значительно выросло относительно Кодекса 1984 г. Так, например, в ст. 4.9 КоАП «Ответственность собственников (владельцев) транспортных средств» прямо указывается на наличие «презумпции виновности» в случаях
фиксации превышения скорости движения, нарушения правил остановки или стоянки транспортного средства работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи.
Относительно использования презумпции вины, в частности, вышеуказанной статьи, интересную позицию высказал Д.В. Гвоздев. По его мнению, целями публичных видов ответственности являются следующие:
непосредственное правовое воздействие на личностные свойства субъекта, совершившего
правонарушения, направленное на их изменение, и формирование таким образом личностных
социальных установок конкретного лица, соответствующих социально-правовым нормам, принятым в обществе. Такую цель можно назвать персоналистической;
предупреждение совершения новых правонарушений самим лицом, привлекаемым к ответственности (частная превенция);
предупреждение совершения правонарушений другими лицами (общая превенция).
При этом Д.В. Гвоздев считает, что использование рассматриваемой презумпции (презумпции виновности) при наложении административного взыскания на физических лиц направлено
в большей степени не столько на достижение основной цели административной ответственности (воспитание лица, совершившего административное правонарушение), сколько на предупреждение совершения правонарушений лицами, которые их еще не совершили и не подлежат
административной ответственности [13, с. 85, 87].
С 1 марта 2021 г. в действие вступили новый КоАП и ПИКоАП, в которых остались все те же
правовые презумпции, однако проблемы, имеющие в предыдущей редакции кодекса, касающиеся использования и упорядочивания, в новом кодексе не решены.
Таким образом, проведя историко-правовой анализ рассматриваемой дефиниции, можно
выделить несколько периодов ее изучения и развития.
1. Период римского частного права.
2. Период феодального права и вхождения белорусских земель в состав ВКЛ.
3. Период вхождения белорусских земель в состав Российской империи.
4. Советский довоенный и послевоенный периоды.
5. Период суверенной Республики Беларусь.
Исходя из анализа периодизации правовых презумпций, можно сделать вывод о том, что они
являлись неотъемлемой частью писаного права, начиная с закрепления в дигестах и до нашего
времени включительно. Правовые презумпции играют особую роль в непосредственном развитии правовой мысли, так как служат упрощению процесса разрешения конкретных противоречий в той или иной отрасли права. Благодаря презумпциям правоприменитель может использовать прием презюмирования в наиболее часто повторяющихся общественных отношениях,
чтобы не заниматься детальным изучением и разбором каждого идентичного случая в отдельности. По причине направленности любой системы на оптимизацию своей деятельности для
получения того же результата или лучшего, но с наименьшими затратами ресурсов, правовые
презумпции должны быть и являются инструментом оптимизации правоприменительной деятельности в административном праве и процессе в частности.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ЗАЩИТУ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ
В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ
Рассматривается историческое развитие правового регулирования реализации права на защиту в государственном управлении, под которым понимается комплекс субъективных прав подвластного субъекта по защите своих прав и интересов в отношениях с государством. Приводится историческая периодизация становления и развития данного социально-правового института; анализируются особенности
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социально-правовых механизмов его реализации в зависимости от социально-политических и правовых
особенностей развития белорусского государства на том или ином историческом этапе.
Ключевые слова: государственное управление, право на защиту, историческая периодизация, административное обжалование, судебное рассмотрение, права, законные интересы.

Право на защиту в государственном управлении является одним из составных элементов
правового статуса подвластного субъекта государственно-управленческих отношений и выражается в наличии закрепленной на нормативном уровне субъективной возможности защищать
свои права и законные интересы в отношениях с органами государства.
Если рассматривать право на защиту в самом широком смысле относительно правовых механизмов его реализации, можно сделать вывод о том, что указанное право состоит из комплекса правовых механизмов защиты прав, свобод и законных интересов подвластного субъекта
государственно-управленческих отношений.
Особо следует подчеркнуть, что государственное управление с точки зрения административного права рассматривается в широком смысле, как регулирующая деятельность государства общего характера (деятельность представительных и исполнительных органов власти,
прокуратуры, судов). В таком понимании государственное управление связано с управлением
всем государством или его делами [1, с. 11].
При таком подходе к государственному управлению рассматриваемое право включает в себя
возможность административного обжалования действий и решений должностного лица государственного органа, возможность обращения за защитой своих прав и интересов в различные
государственные контрольные или надзорные органы, возможность судебной защиты своих
прав и законных интересов. Особое значение право на защиту приобретает в рамках осуществления различного рода юридических процессов, направленных на привлечение лица, совершившего противоправное деяние, к тому или иному виду юридической ответственности, поскольку в рамках указанных процессов к лицу применяется весь спектр мер государственного
принуждения, предполагающих легальную возможность должностных лиц государства по ограничению прав и свобод граждан.
Рассмотренная многоплановость права на защиту в государственном управлении определяется и исторической обусловленностью развития общества и государства в целом и Республики
Беларусь в частности.
Говоря об историческом процессе становления и развития права на защиту в государственном управлении, следует отметить, что в историко-правовой науке сложилась следующая периодизация развития белорусского общества и государства: период Полоцкого княжества, период
Великого княжества Литовского (ВКЛ), период вхождения территорий современной Беларуси в
состав Речи Посполитой, период вхождения территорий современной Беларуси в состав Российской империи, советский период, период независимости и суверенитета Республики Беларусь.
Относительно реализации права на защиту в период Полоцкого княжества Д.В. Гвоздев, например, отмечает особую роль правосудия полоцкого вече в общем, а также органов власти и
управления в центре и на местах [2, с. 38–39]. Однако первое нормативное закрепление право на
защиту получило в период ВКЛ. Здесь С.Н. Шабуневич говорит о том, что «Исторически одним
из первых отечественных законодательных актов, закрепивших право подданных подавать челобитные и иные жалобы на действия должностных лиц в ВКЛ, стал Гродненский привилей, изданный 7 декабря 1506 г. Нормы Гродненского привилея получили свое последующее законодательное развитие в Сводах общегосударственных законов – Статутах ВКЛ 1529, 1566 и 1588 гг.,
последний из которых действовал на территории белорусских земель в составе Российской империи до 1840 г.» [3, с. 105].
Конституция Речи Посполитой 1791 г. гарантировала равную защиту всех перед законом:
«Суды должны быть всегда бдительны и готовы обеспечить справедливость тем, кто в ней нуждается».
Временем формирования правового института защиты в государственном управлении, как
совокупности правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере оспаривания
действий и решений должностных лиц государственных органов подвластным субъектом в его
классическом понимании, можно считать период вхождения территорий современной Беларуси
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в состав Российской империи – вторую половину XIX в. Интересы граждан в их отношениях с
государством в тот период защищались специально создаваемыми органами – смешанными губернскими присутствиями, в состав которых входили чиновники и представители дворянского,
земского и городского самоуправления. «Функционирование данных органов при отсутствии
процессуальных основ не отличалось регулярностью и постоянством. Смешанное губернское
присутствие считалось первой инстанцией и рассматривало споры по крестьянским, земским,
городским делам, воинской повинности, налогам, дорожной повинности, фабричным и горнозаводским делам, а также споры, связанные с нарушением полицейских постановлений, незаконным задержанием, и др.» [4, с. 73]. В своем исследовании Н.М. Коркунов писал: «Губернские
присутствия были коллегиальными органами и назывались присутствиями смешанного состава, так как в состав этих органов входили губернатор, вице-губернатор, губернский предводитель дворянства, председатель окружного суда, депутаты городских или земских собраний,
а также должностные лица, являвшиеся специалистами в той области, которой занималось присутствие» [5, с. 371]. Между тем, по мнению Д.В. Гвоздева, принцип формирования смешанных
губернских присутствий дает основание говорить о том, что он не позволял в полной мере обеспечить всеобъемлющую защиту интересов всех граждан, так как в его основе был заложен сословный принцип, что для того времени было обычной практикой [2, с. 41]. Кроме того, такой
порядок реализации права на защиту отличался его сугубо административным характером, при
котором споры в государственном управлении разрешала сама администрация.
После революции 1905 г. в рамках реализации демократических преобразований в Российской империи наряду с уже существовавшими способами реализации права на защиту в государственном управлении были предприняты попытки внедрить в правовую систему судебный
способ реализации права на защиту в данной сфере. Было создано Особое совещание, которое в
течение нескольких лет обсуждало предложения о формировании административной юстиции.
В рамках проводимой П.А. Столыпиным административной реформы в 1907 г. также предусматривалось создание административных судов. Перед Февральской революцией 1917 г. было
решено возложить на правительствующий сенат функции высшего административного суда,
ввести в судебных округах должности административных судей и возложить на окружные суды
обязанности рассмотрения определенных административных исков [6, с. 5].
Подводя итог рассмотрению дореволюционных периодов становления и развития правового института права на защиту в государственном управлении, следует отметить, что он развивался параллельно в нескольких направлениях. В частности, в эти периоды зародились основы
правового регулирования административных и судебных способов, что формировало перспективы дальнейшего правового прогресса в рассматриваемой сфере.
Октябрьская революция 1917 г. обозначила специфический вектор исторического развития
правовой системы в целом и реализации права на защиту в государственном управлении в частности. В первые годы советской власти основным критерием правомерности действий представителей революционных государственных органов становится не законность, а революционная
целесообразность, что полностью снивелировало достижения в этой сфере дореволюционной
правовой системы. Тем не менее после окончания Гражданской войны советское правительство
было вынуждено вернуться к формированию правовой системы и обеспечению законности в
государственном управлении, в том числе и посредством реализации права на защиту. Немало
поспособствовала этому новая экономическая политика (НЭП), которая заключалась в либерализации в первую очередь экономических отношений, что повлекло за собой либерализацию иных
сфер социально-политической жизни общества. Именно в этот период получила дальнейшее развитие государственная деятельность по формированию как административных, так и судебных
способов реализации права на защиту в государственном управлении. В частности, Г.Е. Петухов
отмечает: «Вплоть до середины двадцатых годов в юридической литературе, государственных
органах, научных учреждениях обсуждалась идея создания административных судов. Были представлены соответствующие проекты такого рода, оставшиеся нереализованными» [7, с. 80].
После завершения НЭПа и установления тоталитарного политико-правового режима в СССР
практически не уделялось внимания защите прав граждан в их отношениях с государством, что
нашло свое отражение даже в Основном Законе. Так, отличительной особенностью Конституции
СССР 1936 г. являлось отсутствие в ней прямых положений, устанавливающие принцип равен29
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ства граждан перед законом, а также равного права на защиту. Тем не менее ст. 127 декларировала неприкосновенность личности. В соответствии с данной нормой никто не мог быть подвергнут аресту иначе как по постановлению суда или с санкции прокурора. Однако и это положение
носило чисто декларативный характер и не обеспечивало защиту и неприкосновенность личности от произвола должностных лиц государства.
Послевоенный период характеризуется преобладанием внесудебных (административных)
способов защиты прав и законных интересов граждан в их отношениях с государством, что было
обусловлено в первую очередь административно-командной экономической моделью, повлиявшей практически на все сферы жизни общества и государства. Так, основным нормативным
правовым актом, регулирующим общественные отношения в рассматриваемой сфере, был Указ
Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 г. № 2534-VII «О порядке рассмотрения
предложений, заявлений и жалоб граждан». В соответствии с данным указом все государственные и общественные органы должны обеспечивать гражданам СССР необходимые условия для
осуществления провозглашенных и гарантируемых Конституцией СССР и советскими законами прав обращаться с заявлениями, обжаловать действия должностных лиц, государственных
и общественных органов. Государственные и общественные органы, предприятия, учреждения,
организации, их руководители, другие должностные лица были обязаны принимать и в соответствии со своими полномочиями в установленные настоящим Указом и другим законодательством Союза ССР и союзных республик порядке и сроки рассматривать предложения, заявления
и жалобы граждан, давать на них ответы и принимать необходимые меры.
Относительно судебного способа реализации права на защиту в послевоенный период сформировалась тенденция рассмотрения споров между гражданами и администрацией судами общей юрисдикции и формирования в рамках гражданского процессуального законодательства
отдельного вида гражданско-процессуального производства – производства по делам, вытекающим из административных правоотношений [8, с. 54–55; 9, с. 28; 10, с. 114–115].
Конституция СССР 1977 г. носила более прогрессивный характер в плане прав граждан на
защиту в государственном управлении. Так, в соответствии со ст. 57 устанавливалось, что граждане СССР имеют право на судебную защиту от посягательств на честь и достоинство, жизнь и
здоровье, на личную свободу и имущество. Право обжаловать действия должностных лиц, государственных и общественных органов гарантировала гражданам ст. 58.
Подводя итог рассмотрению советского периода формирования правового института права
на защиту в государственном управлении, следует отметить, что он характеризуется преобладанием административных способов реализации данного права, что было обусловлено социальнополитическими и социально-правовыми особенностями общественно-политического устройства.
Существенное развитие правового института права на защиту в государственном управлении произошло после обретения Республикой Беларусь в 1991 г. независимости и суверенитета.
Административно-правовое регулирование во всех областях жизни общества стало осуществляться на основе демократических принципов развития государства: правового и социального,
разделения властей, обеспечения приоритета прав и свобод человека и гражданина.
В частности, были приняты следующие нормативные правовые акты: Закон Республики
Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц», Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах административных процедур»; получили развитие такие способы обеспечения права на защиту в государственном управлении:
прямые телефонные линии, выездные приемы граждан высшими должностными лицами государства, возможность обращения в Администрацию Президента Республики Беларусь и т. д.
Очень важным этапом формирования рассматриваемого правового института стало выделение процессуальных норм об административной ответственности и принятие в 2007 г.
Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. В рассматриваемом нормативном правовом акте институт права на защиту в государственном управлении впервые выделен в качестве самостоятельного процессуального принципа. Указанный принцип установил право на защиту в рамках осуществления самостоятельного
юридического процесса, однако его связь с государственным управлением очевидна, так как
полномочиями на осуществление данного вида процессуальной деятельности наделен большой
круг должностных лиц органов государственного управления.
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На основании вышеизложенного можно сделать определенные выводы.
1. Право на защиту в государственном управлении представляет собой комплексный элемент правового статуса подвластного субъекта государственно-управленческих отношений,
включающий в себя наличие различных субъективных прав на обращение в государственные
органы, представляющие как исполнительную, так и судебную ветви власти с целью защиты
своих прав, свобод и законных интересов в его отношениях с государством.
2. Наличие рассматриваемого права обусловлено историческим развитием белорусского
общества и государства, которое прошло особые исторические этапы: период Полоцкого княжества, период Великого княжества Литовского, период вхождения территорий современной
Беларуси в состав Речи Посполитой, период вхождения территорий современной Беларуси в состав Российской империи, советский период, находится в периоде независимости и суверенитета Республики Беларусь.
3. Анализируя различные исторические этапы развития правового института права на защиту в государственном управлении, можно утверждать, что судебный способ защиты прав и
свобод подвластных субъектов в их отношениях с государством получал наибольшее развитие
в те периоды, когда основной формой правления становилась демократия, и, напротив, преобладание административных способов реализации данного права характерно для периодов абсолютизма и диктатур.
4. Дальнейшее совершенствование правового регулирования реализации права на защиту в
государственном управлении является важнейшим условием развития белорусского общества
и государства.
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REALIZATION OF THE RIGHT TO DEFENSE IN PUBLIC ADMINISTRATION IN A HISTORICAL RETROSPECTIVE
The historical development of legal regulation of the implementation of the right to defense in public administration, which is understood as a complex of subjective rights of a subject to defend their rights and interests in relations
with the state, is considered. The historical periodization of the formation and development of this socio-legal institution is given, the features of the socio-legal mechanisms of its implementation are analyzed, depending on the sociopolitical and legal features of the development of the Belarusian state at a particular historical stage.
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ПОНЯТИЕ И ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Исследовано понятие административной ответственности и формы ее реализации с учетом новой
кодификации административно-деликтного законодательства. В этой связи представлено авторское
видение административных взысканий и профилактических мер воздействия. Рассмотрены понятие и
проанализирована правовая природа профилактических мер воздействия, определены их признаки и установлены отличия от административного взыскания и отдельных мер уголовной ответственности. Предлагается нормативное закрепление авторского определения понятий «административная ответственность», «профилактические меры воздействия». Обосновано введение новых названий раздела III Кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях 2021 г. «Административная ответственность» и главы 4 «Субъекты административной ответственности».
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Понятие административной ответственности, установление ее правовой природы основывается на понятии юридической ответственности как общей правовой категории – одной из
фундаментальных в теории права. Как отдельный вид юридической ответственности административная содержит общие признаки и присущие только ей специфические.
Проблемам реализации административной ответственности и установления эффективной
системы административных взысканий в юридической литературе посвящено большое количество публикаций.
Однако в теории административно-деликтного права единой точки зрения на рассматриваемое понятие нет. КоАП 2003 г. и КоАП 2021 г. не раскрывают формы ее реализации и закрепляют
только ее отдельные признаки. В связи с новой кодификацией административно-деликтного законодательства, детерминирующей необходимость разработки эффективной модели правового регулирования административной ответственности, исследование обозначенных вопросов
приобретает особую актуальность.
Такая модель должна включать в себя оптимальное соотношение мер принуждения (система административных взысканий) и убеждения (профилактические меры воздействия), призванных максимально результативно достичь целей, поставленных КоАП.
Российские и белорусские юристы солидарны во мнении, что административная ответственность есть отдельный вид юридической ответственности, основным содержанием которого является принуждение.
Рассматривая административное взыскание как одну из разновидностей административнопринудительных мер, А.И. Сухаркова отмечает, что данная мера обладает всеми признаками,
характерными для данного вида государственного принуждения, и в этом проявляется диалектическая связь отдельного и общего. Для понимания правовой природы административных
взысканий недостаточно их общности с другими мерами административного принуждения, необходимо еще выяснить черты, присущие административному взысканию, его назначение и место в системе принудительных мер [1, с. 102].
О.И. Чуприс отмечает, что «государственное принуждение вообще и административноправовое принуждение в частности являются одним из важнейших средств воздействия на общественные отношения» [2, с. 54]. По ее мнению, в сфере государственного управления можно
выделить группу мер, применяемых при привлечении к административной ответственности:
меры административной ответственности, административно-восстановительные меры, меры
обеспечения административного процесса [3, с. 26].
Т.В. Телятицкая, рассматривая особенности административного принуждения, приходит к выводу о том, что «административное принуждение – вид управленческой деятельности, состоящей в
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воздействии на субъектов публичных общественных отношений независимо от их воли и желания
путем применения либо исполнения закрепленных в законах административно-правовых норм с
целью безусловного воплощения данными субъектами требований правовых норм» [4, с. 156].
Часто административная ответственность отождествляется с административным взысканием (наказанием) за совершенное административное правонарушение.
Б.В. Россинский считает административные наказания разновидностью административного принуждения и отличие их от иных мер административного принуждения видит в том, что
являются карательными санкциями, преследуют специфические цели, применяются в строго
урегулированном процессуальном порядке [5, с. 561].
С.Г. Василевич называет административное взыскание предусмотренной КоАП мерой ответственности за административное правонарушение, налагаемой уполномоченным субъектом в порядке, сроки и пределах, предусмотренных ПИКоАП. По мнению ученого, эта мера способствует
восстановлению справедливости, нарушенной виновным лицом, путем возмещения причиненного вреда в установленном порядке, и имеет целью формирование правового порядка [6, с. 144].
А.В. Лубенков средства административной ответственности и меры обеспечения административного процесса относит к «административно-правовым средствам деликтно-процессуального принуждения» [7, л. 109].
Таким образом, с учетом предлагаемых определений и с точки зрения автора можно заключить, что основным предназначением административной ответственности является охрана установленных законом общественных отношений в различных сферах жизнедеятельности
путем применения принуждения к виновным лицам. К охраняемым законом объектам законодательство относит жизнь и здоровье человека, его права, свободы, законные интересы, общественный порядок, деятельность органов уголовной и административной юрисдикции и др.
Охрана общественных отношений осуществляется путем установления запретов на совершение деяний, которые законодатель считает вредными для государства, общества и личности.
Нарушение таких запретов влечет применение принуждения в виде мер административной ответственности. Каждое взыскание в качестве меры такой ответственности несет за собой негативные последствия для правонарушителя или кару (с юридической точки зрения).
Б.В. Россинский по этому поводу говорит, что «кара – не самоцель административного наказания. Оно необходимо и для того, чтобы воспитывать субъекта, которому назначено наказание, в духе
уважения к закону и правопорядку, чтобы предупредить совершение новых проступков как самим
правонарушителем, так и другими лицами. Конечной целью практики применения административных наказаний является частная и общая превенция административных и иных правонарушений.
В определенной мере административные санкции предупреждают правонарушения» [5, с. 562].
В КоАП 2003 г. развернутого определения административной ответственности не было.
В соответствии со ст. 4.1 она выражалась в применении административного взыскания к физическому лицу, совершившему административное правонарушение, а также к юридическому
лицу, признанному виновным и подлежащему административной ответственности.
Частью 1 ст. 4.1 КоАП 2021 г. закрепляется, что административная ответственность выражается в порицании лица, совершившего административное правонарушение, и наложении административного взыскания на физическое лицо, совершившее административное правонарушение, и на юридическое лицо, подлежащее административной ответственности.
Таким образом, анализ правовой природы административной ответственности позволяет
выделить ее признаки:
является видом юридической ответственности и связана с ней как часть с целым;
основанием ее применения является совершение административного правонарушения;
предназначена (в отличие от других видов юридической ответственности) для охраны общественных отношений в сфере государственного управления путем установления запретов на
совершение противоправных деяний;
является элементом системы мер государственного принуждения;
состоит в применении к виновному лицу взыскания (наказания), в основе которого заложено ограничение прав и интересов лица (кара);
урегулирована нормами административно-деликтного законодательства, основу которого
составляет КоАП;
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применяется судом и должностными лицами органов государственного управления;
субъектами административной ответственности являются физические лица, юридические
лица и индивидуальные предприниматели;
порядок привлечения к административной ответственности определяется процессуальноисполнительными нормами.
Каждая мера административной ответственности, применяемая государством к правонарушителю, направлена на предупреждение совершения новых административных правонарушений как этим лицом, так и другими гражданами, осознающими негативные последствия противоправного деяния в виде мер ответственности. По этой причине критерием разграничения мер
принуждения и предупреждения (профилактики) следует считать наличие негативных последствий в виде кары. Например, часто граждане даже не осознавали, что предупреждение (КоАП
2003 г.) является административным взысканием, так как оно состоит в письменном предостережении лица о недопустимости противоправного поведения и заключается в моральном воздействии на личность. Однако правовым последствием данного наказания является состояние
наказанности, а лицо считается подвергшимся административному взысканию.
В КоАП 2021 г. меры административной ответственности разделены на профилактические
меры воздействия и административные взыскания. К профилактическим мерам воздействия относятся устное замечание, предупреждение, меры воспитательного воздействия (в отношении
несовершеннолетних). Такая мера, как начисление штрафных баллов, которую предлагалось
применять для предупреждения систематического совершения физическим лицом административных правонарушений, связанных с управлением транспортным средством, при дальнейшем
обсуждении исключена из проекта.
Система административных взысканий также модифицирована. Из нее исключены предупреждение и исправительные работы, и она дополнена общественными работами.
В юридической литературе отнесение административного взыскания к мерам административной ответственности и мерам административно-правового принуждения обосновано многими авторами. Однако правовая природа профилактических мер воздействия не исследована
достаточно полно. Законодатель объединяет профилактические меры воздействия и административные взыскания в один раздел КоАП 2021 г., однако не дает ответ, являются ли эти меры
формой реализации административной ответственности.
Данную группу мер, на наш взгляд, следует отграничивать не только от административных
взысканий, но и от мер профилактики правонарушений. В ст. 2 Закона Республики Беларусь
«Об основах деятельности по профилактике правонарушений» прямо указано, что профилактика правонарушений при ведении уголовного и административного процессов, исполнении
наказания и иных мер уголовной ответственности осуществляется в соответствии с другими
законодательными актами.
В.В. Коляго, исследуя административно-правовое регулирование профилактики правонарушений, меры, применяемые при освобождении от административной ответственности, не рассматривается в качестве мер общей и индивидуальной профилактики [8, с. 85].
В КоАП 2003 г. в качестве единственной меры профилактического воздействия можно считать устное замечание. Это следует из ч. 3 ст. 9.1 ПИКоАП, закрепляющей право лица, ведущего
административный процесс, при малозначительности совершенного физическим лицом административного правонарушения не начинать административный процесс и освободить такое
лицо от административной ответственности, объявив ему устное замечание. Однако процессуальный порядок применения данной нормы законодатель не регламентировал, оставив его на
усмотрение должностного лица.
В КоАП 2021 г. более детально определены основания освобождения от административной
ответственности при применении мер профилактического воздействия. Так, устное замечание
объявляется до начала административного процесса при освобождении физического лица от
административной ответственности в связи с признанием совершенного деяния малозначительным.
Подробно регламентирован порядок освобождения от административной ответственности с вынесением предупреждения. Например, это возможно, если лицо, совершившее административный проступок, признало факт совершения им правонарушения и выразило согласие
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на освобождение от административной ответственности с вынесением предупреждения (за исключением случаев фиксации правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами). Либо если в течение одного года до совершения административного проступка на лицо не налагалось административное взыскание, и оно не освобождалось от административной ответственности с вынесением предупреждения, а также в других
установленных КоАП случаях.
Порядок применения к несовершеннолетним мер воспитательного воздействия отдельно
закреплен в гл. 9 КоАП.
При освобождении от административной ответственности несовершеннолетнего, совершившего административное правонарушение, к нему в целях воспитания могут применяться
следующие меры воспитательного воздействия: разъяснение законодательства; возложение
обязанности принести извинение потерпевшему; возложение обязанности загладить причиненный вред; ограничение досуга.
Нормы КоАП довольно подробно определяют сущность каждой из мер и допускают применение не только одной, а сразу нескольких за совершение одного правонарушения.
Таким образом, меры профилактического воздействия (исключение составляет устное замечание, которое не влечет для лица никаких негативных последствий) можно считать видом
мер административного принуждения, так как они применяются должностными лицами органов, ведущих административный процесс вопреки воле лица за совершение административного
правонарушения. Основания и процессуальный порядок применения их отличается от наложения административного взыскания. Они не содержат кару и не влекут для лица негативные последствия в виде состояния наказанности, но содержат порицание и учитываются при совершении нового правонарушения.
Меры профилактического воздействия имеют определенное сходство с такими мерами уголовной ответственности, как осуждение без назначения наказания (ст. 79 УК) и осуждение несовершеннолетнего с применением принудительных мер воспитательного характера (ст. 117 УК).
Однако в отличие от них меры уголовной ответственности влекут состояние судимости. Меры
профилактического воздействия освобождают от административной ответственности и ее последствий в виде состояния наказанности.
На основании изложенного логично сделать соответствующие выводы и сформулировать
отдельные предложения по совершенствованию административного законодательства.
Изменение общественных отношений, принятие нового КоАП 2021 г. определили необходимость пересмотра важных теоретических положений административно-деликтного права, в частности самого понятия административной ответственности и определения форм ее реализации.
Административная ответственность – вид юридической ответственности, которая выражается в применении административного взыскания и профилактических мер воздействия за совершение административного правонарушения.
По своей правовой природе профилактические меры воздействия являются формой реализации административной ответственности. Цель их введения – уменьшение количества лиц,
привлекаемых к административной ответственности. При этом предполагается, что эффективность охраны общественных отношений не должна быть снижена.
Объединение в одном разделе КоАП двух групп мер (профилактических мер воздействия
и административных взысканий), являющихся реакцией государства на совершенное правонарушение, определяет необходимость законодательного закрепления их сходной правовой природы, а также единство оснований применения. По этой причине разд. III КоАП 2021 г. целесообразно назвать «Административная ответственность» и закрепить в нем предложенное уточненное понятие административной ответственности.
По своему содержанию гл. 4 КоАП 2021 г. объединяет нормы, определяющие привлечение к
административной ответственности различных субъектов: физических лиц, юридических лиц,
военнослужащих и др. В этой связи предлагаем ее назвать «Субъекты административной ответственности». При этом понятие административной ответственности необходимо установить в
разделе «Административная ответственность», а не в гл. 4.
В ст. 1 главы «Профилактические меры воздействия» целесообразно закрепить следующее
определение данных мер:
35

ISSN 2079-9837. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2021. № 1 (41)

«Профилактические меры воздействия – меры административного принуждения, применяемые к лицу, совершившему административное правонарушение при освобождении от административной ответственности, в целях предупреждения совершения им новых административных правонарушений».
Профилактические меры воздействия только тогда могут считаться формой реализации административной ответственности, когда они будут учитываться при наложении взыскания за
совершение нового административного правонарушения.
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CONCEPT AND FORMS OF IMPLEMENTATION OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY
Considering the new codi ication of administrative tort legislation, the concept of administrative responsibility
and the forms of its implementation, to which the author refers to administrative penalties and preventive measures,
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responsibility” and chapter 4 “Subjects of administrative responsibility” are founded.
Keywords: administrative responsibility, forms of implementation of administrative responsibility, administrative penalty, preventive measures, administrative coercion.

УДК 351.081
М.Л. Трацевский, заместитель начальника отдела комплектования управления комплектования главного управления кадров
МВД Республики Беларусь
(e-mail: s7714246@gmail.com)

СИСТЕМА СУБЪЕКТОВ ВОЕНИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Проанализированы нормативные правовые акты Республики Беларусь, доктрина о военизированных
организациях и их системе. Рассмотрены задачи, функции, элементы данной системы. Исследована правоохранительная функция как системообразующая связь элементов системы субъектов военизированной
службы, органы государственной власти, оказывающие на нее управляющее воздействие.
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Предпринята попытка определения системы субъектов военизированной службы в широком и узком
смыслах. Разработана классификация таких субъектов.
Рассматривается проблема разграничения полномочий между управляющими системой военизированных организаций субъектами. Обосновывается вывод о недостаточной правовой регламентации механизма принятия совместных нормативных правовых актов. Предлагается внести изменения в законы,
регламентирующие деятельность субъектов системы военизированной службы.
Ключевые слова: безопасность, субъекты, военизированная служба, система, задачи, государственный
орган, правоохранительная функция.

В теории права к субъектам многообразных правоотношений относятся государственные
организации, выполняющие различные властные функции, которые предопределяются их специальной правосубъектностью и правовым статусом [1, с. 332–333]. Составная часть системы государственных органов, обеспечивающих безопасность общества, – правоохранительные органы, включающие в себя субъектов военизированной службы. К последним большинство ученых
относят определенные государственные организации, наделенные административными полномочиями, содержание и форма которых в зависимости от выполняемых задач адаптированы
к конкретным сферам жизнедеятельности социума. В частности, ученые-административисты
К.И. Кеник, А.Н. Крамник, Л.М. Рябцев и О.И. Чуприс к субъектам военизированной службы относят: органы внутренних дел (ОВД), Следственный комитет (СК), органы и подразделения по
чрезвычайным ситуациям (МЧС), органы финансовых расследований Комитета государственного контроля (ДФР), Государственный комитет судебных экспертиз (ГКСЭ) [2, с. 260; 3, с. 103;
4, с. 196; 5, л. 64; 6, с. 40–41]. Обобщенное наименование субъектов военизированной службы –
военизированные организации. В науке управленческого права военизированная служба рассматривается как вид государственной службы [2, с. 260; 3, с. 103; 4, с. 191], а ее субъекты наделены определенными исполнительно-распорядительными полномочиями властного характера.
Объединяющее звено функционирования рассматриваемых правоохранительных военизированных организаций – реализация соответствующей правоохранительной функции. Для
решения поставленных задач в правоохранительной сфере субъекты военизированной службы
реализуют правоохранительные функции, являющиеся частью государственной управленческой деятельности. Однако ни в юридической литературе, ни в белорусском законодательстве
нет однозначного определения правоохранительной функции [7, с. 35]. Вместе с тем некоторыми учеными отмечено, что сущность правоохранительной функции заключается в охране правопорядка, законности, прав и свобод человека [7, с. 8].
Для определения субъектов системы военизированной службы необходимо рассмотреть
сущностные аспекты правоохранительной функции. Для военизированных организаций реализация правоохранительной функции является самостоятельной и устойчиво повторяющейся
деятельностью. Ее специфика заключается в том, что она не только связана с охраной правопорядка, но и в целом с предотвращением опасности для жизнедеятельности общества, причинами которой могут быть «стихийные бедствия, эпидемии, неправомерные действия, посягающие
на такие ценности, как жизнь, здоровье, собственность, неконтролируемое использование механизмов и машин, которые являются источником повышенной опасности, а также проведение отдельных работ, связанных с риском для населения, и т. д.» [3, с. 329]. Следовательно, для решения
задач такого объема в государстве востребованы соответствующие субъекты военизированной
службы, обеспечивающие постоянную и эффективную деятельность в сфере безопасности.
На основании системного подхода можно выделить следующие особенности системы субъектов военизированной службы: социальная система, связанная с окружающей средой и испытывающая управляющее воздействие извне; характеризуется связями между субъектами на
основании единой цели деятельности и схожести правового регулирования; обладает интегрирующими и дифференцирующими признаками. Соответственно, к элементам системы субъектов военизированной службы целесообразно отнести: субъекты, управляющие системой военизированной службы; непосредственно субъекты военизированной службы; прямые и обратные
связи: внутри системы (соединяют элементы между собой в систему) и между системами (взаимодействие с окружающей средой).
Рассмотрение системы субъектов военизированной службы предполагает классификацию
составляющих ее элементов на основании общего критериального признака. В науке государ37
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ственного управления вопрос классификации субъектов военизированной службы исследован
недостаточно. В административном праве классификация субъектов проведена по различным
основаниям: наличию государственно-властных полномочий; правовой природе субъектов (физические и юридические лица); количественному признаку (индивидуальные и коллективные
субъекты) [4, с. 221].
Республиканские органы государственного управления как субъекты, наделенные государственно-властными полномочиями, основываются на отраслевых и функциональных принципах построения [8, с. 26]. Опираясь на выработанные административно-правовой наукой общие
подходы к классификации субъектов, представляется возможным классификацию субъектов
военизированной службы провести по функциональному принципу – государственные комитеты (СК, ГКСЭ) и отраслевому (МВД, МЧС). Предложенная классификация позволит выявить интегрирующие и дифференцирующие признаки системы субъектов военизированной службы.
Осознавая общественную значимость реализуемых рассматриваемой системой субъектов
функций (правоохранительной в первую очередь), необходимо отметить, что она не может
быть самоорганизованной. Для выработки общих целей функционирования имеется ряд субъектов, осуществляющих общее руководство как отдельными субъектами системы, так и самой
системой в целом.
Основные элементы субъектной совокупности системы военизированной службы – управляющие субъекты (Президент и Правительство) и непосредственные субъекты (военизированные организации). Анализ правового статуса субъектов позволяет выявить их внутреннюю взаимосвязь в рамках рассматриваемой системы. Определение интегрирующих и дифференцирующих признаков рассматриваемой системы направлено на выделение общих черт образования
и деятельности ее субъектов. Рассмотрение субъектов военизированной службы как системы
позволяет выявить проблемы правового регулирования каждого из ее субъектов.
Особое значение имеет исследование целей и задач функционирования субъектов системы
военизированных организаций, так как их детализация определяет направления реализации
субъектами правоохранительной функции. Исследование системы субъектов военизированных
организаций целесообразно проводить посредством определения функций названных субъектов в соответствии с их целями и задачами. Обусловлено это тем, что функции – вид деятельности для достижения определенных целей и реализации возложенных задач присущими ей
цикличностью, повторяемым характером.
Изучение субъектов военизированной службы в качестве системы позволяет выявить общие задачи и цели правоохранительной направленности у каждого ее элемента, признаки, по
которым обобщенно характеризуются правоохранительные органы (особый порядок образования и деятельности, наличие государственно-властных полномочий, осуществление функций
государства в рамках компетенции и др.), полномочия каждого из названных субъектов. Система
субъектов военизированной службы – самостоятельная социальная система. Цель ее деятельности – защита прав, свобод, законных интересов граждан, организаций, а также обеспечение
общественной безопасности в различных сферах жизнедеятельности. Достижение указанной
цели обеспечивается наделением субъектов правоохранительными функциями, выраженными
в самостоятельных целевых блоках и задачах деятельности.
Системный подход при изучении субъектов военизированной службы позволяет выявить
проблемные вопросы теоретического, правового и организационного порядка. Так, в систему
КГК в качестве образующего ее элемента входят органы финансовых расследований, являющиеся государственными правоохранительными органами. Вместе с тем «система как целостность
приобретает новые свойства, не содержащиеся в образующих ее элементах» [7, с. 62]. Следовательно, КГК «превращается, таким образом, в правоохранительный орган» [7, с. 91]. Однако и в
Конституции, и в законе о данном комитете отсутствует указание на его правоохранительный
статус как государственного органа. Полагаем, что выявленный пробел в определении правового статуса указанного государственного органа может быть устранен путем нормативного закрепления положения о том, что КГК является правоохранительным органом.
Законодательное разграничение полномочий между управляющими системой военизированных организаций субъектами (Президентом и Советом Министров) сегодня также отсут38
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ствует. В ст. 107 Конституции к полномочиям Совета Министров отнесены принятие мер по обеспечению прав и свобод граждан, защите интересов государства, национальной безопасности и
обороноспособности, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью.
В ст. 20 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 424-З «О Совете Министров Республики Беларусь» предусмотрено, что к полномочиям Совета Министров в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности государства относится оснащение военизированных организаций Республики Беларусь вооружением, военной техникой и другими материальными ценностями и ресурсами по их заказам.
Сравнительный анализ законов о военизированных организациях свидетельствует, что
полномочия Правительства заключаются в обеспечении решений Президента. В отношении СК
и ГКСЭ полномочия Совета Министров в их деятельности соответствующими законами не установлены. Такой подход дискуссионен, так как не позволяет сделать вывод о системности правового регулирования сходных общественных отношений. В качестве обоснования данной позиции укажем, что ряд этапов прохождения службы у всех субъектов рассматриваемой системы
нормативно определен актами Правительства и находится в диалектической связи между собой
на основании принципа единства военизированной службы как вида государственной службы
(материальная ответственность, порядок исчисления выслуги лет и др.). Иными словами, особенность современного правового регулирования полномочий управляющих субъектов – их
разный объем в отношении каждого субъекта военизированной службы: детальная регламентация полномочий Президента и общая регламентация компетенции Правительства.
Взаимодействие субъектов военизированной службы должно основываться на совместных
(межведомственных) нормативных правовых актах, что прямо предписано в ст. 22 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах». В законодательстве
не определена иерархия субъектов военизированной службы. Однако конституционная основа
создания и деятельности КГК, подчиненность СК и ГКСЭ непосредственно Президенту указывает на их особое положение в механизме государства по отношению к ОВД и МЧС. Полагаем, что
механизм принятия данными субъектами совместных нормативных правовых актов требует
уточнения. Видится возможным дополнение законов, являющихся правовой основой деятельности таких организаций, указанием, что все субъекты военизированной службы выступают в
качестве нормотворческих органов при принятии совместных правовых актов.
Таким образом, можно сделать следующие выводы исходя из результатов проведенного исследования:
1. Система субъектов военизированной службы – взаимосвязанная и структурированная на
основе разделения компетенций в сфере охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечения пожарной, экономической безопасности, осуществления
предварительного следствия и досудебного уголовного производства, а также в сфере судебноэкспертной деятельности совокупность государственных органов, деятельность которой посредством выполнения правоохранительной функции направлена на обеспечение общественной
безопасности.
Систему субъектов военизированной службы целесообразно рассматривать в широком и
узком смыслах. В широком система субъектов военизированной службы есть совокупность государственных органов, деятельность которых в соответствии с законодательством направлена
на обеспечение безопасности жизнедеятельности социума, что достигается путем воздействия
управляющих субъектов (Президента Республики Беларусь и Совета Министров Республики Беларусь) на волю управляемых – непосредственных субъектов военизированной службы (военизированные организации). В узком – это совокупность государственных органов – военизированных организаций, наделенных полномочиями по обеспечению безопасности путем реализации правоохранительной функции в соответствующих их компетенции сферах.
2. В субъектную совокупность системы военизированной службы входят: управляющие
субъекты – Президент Республики Беларусь и Совет Министров; непосредственные субъекты,
образующие две группы на основании отраслевого и функционального принципов построения
39
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органов государственного управления: а) республиканские органы государственного управления,
входящие в структуру Правительства, деятельность которых построена на основании отраслевого принципа, – МВД, МЧС; б) государственные органы, выполняющие отдельные правоохранительные функции в пределах установленной законодательством компетенции, образованные
по функциональному принципу, – КГК, СК и ГКСЭ.
3. Рассмотрение субъектов военизированной службы с позиций системного подхода позволило выявить в качестве интегрирующего признака наличие правоохранительной функции у
каждого элемента системы. Дифференцирующим признаком рассматриваемой системы является различная организационно-правовая форма ее элементов: министерства и государственные
комитеты. Общее средство определения правового положения в механизме государственных
органов – акты Главы государства как основные источники административно-правового регулирования деятельности субъектов военизированной службы.
4. В целях унификации законодательства и придания системности правовому регулированию
целесообразно внести следующие изменения в нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность субъектов системы военизированной службы: ст. 1 Закона «Об органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» дополнить нормой о правоохранительном статусе данного субъекта системы военизированной службы; дополнить законы о военизированных организациях положениями о том, что данные государственные органы являются
военизированными организациями. Реализация данного предложения позволит единообразно
применять понятие военизированной организации в законодательстве в условиях регулирования деятельности указанных организаций отдельными законодательными актами о службе.
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SYSTEM OF SUBJECTS OF THE PARAMILITARY SERVICE OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Analyzed the regulatory legal acts of the Republic of Belarus, the doctrine of paramilitary organizations and
their system. Tasks, functions, elements of this system are considered. The law-enforcement function is investigated
as a system-forming connection of the elements of the system of the subjects of the paramilitary service, the bodies of
state power that exert a controlling in luence on it. The de inition of the system of subjects of the paramilitary service
is proposed. Based on the functional principle, a classi ication of such subjects has been developed, the author’s de inition of their system in broad and narrow senses is given.
The problem of delimitation of powers between the subjects managing the system of paramilitary organizations
is considered. The conclusion about insuf icient legal regulation of the mechanism of adoption of joint normative legal acts is substantiated. It is proposed to amend the laws regulating the activities of the subjects of the paramilitary
service system.
Keywords: security, subjects, paramilitary service, system, tasks, state body, law enforcement function.
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УЧАСТИЕ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Проанализированы роль и задачи, решаемые комиссией по делам несовершеннолетних при профилактике правонарушений несовершеннолетних в зависимости от вида профилактических мер. Акцентируется
внимание на том, что в системе общих мер комиссия выступает центральным, координирующим звеном,
обеспечивающим межведомственное взаимодействие; должна активнее проводить индивидуальную работу
при обеспечении всей совокупности прав несовершеннолетних (постановка в социально опасное положение
(СОП), ресоциализация и др.), а также при их привлечении к административной ответственности. Подчеркивается, что органы внутренних дел признаются основным субъектом индивидуальной профилактики.
Обосновывается выделение групповых мер профилактики, а также необходимость закрепления за комиссией полномочий по привлечению общественности для решения задач индивидуальной профилактики.
Ключевые слова: комиссия по делам несовершеннолетних, несовершеннолетний, общая профилактика,
индивидуальная профилактика, административная ответственность.

Профилактика как совокупность мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, осуществляется всей системой государственных органов, организаций и граждан.
В административно-правовой науке профилактика рассматривается в разделах о методах
государственного управления в связи c применением различных мер убеждения [1, с. 54–55;
2, л. 143–157; 3 и др.]. Такая профилактика согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 123-З «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» относится
к индивидуальной профилактике, имеющей целью корректирующее воздействие на личность.
В качестве вида профилактики в указанной норме выделяется и общая профилактика по выявлению причин правонарушений и условий, способствующих их совершению, и принятию мер по
их устранению, воздействию на социальные процессы и явления в целях недопущения противоправного поведения граждан.
В определении анализируемого понятия, закрепленного в ст. 1 Закона Республики Беларусь
от 31 мая 2003 г. № 200-З «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», аккумулированы обе разновидности профилактики.
В ст. 10 и 23 Закона «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» закреплены конкретные меры общей и индивидуальной профилактики, которые с учетом особенностей
могут применяться в отношении несовершеннолетних.
Решение практических задач недопущения правонарушений традиционно относится к сфере деятельности органов внутренних дел (ОВД) и подвергается научному анализу ее представителями как прикладное направление. При этом указывается на недостаточность разработанности данной тематики в Беларуси, особенно в части применения индивидуальных мер профилактики, связанных с вторжением в сферу прав и законных интересов граждан [4, с. 183].
Вместе с тем при раскрытии темы мы будем отталкиваться от результатов, полученных специалистами прикладного направления, которые в совокупности позволили на каждом из этапов
борьбы с деструктивным поведением несовершеннолетних формировать отвечающий запросам
времени механизм его противодействию. В частности, И.Л. Федчук, исследуя проблемы правонарушений в семейно-бытовых отношениях, подчеркивает особую роль ОВД в решении задач
профилактики преступности и правонарушений, особенно инспекций по делам несовершеннолетних и приемников-распределителей для несовершеннолетних [5, с. 170]. «ОВД не только организуют, но и практически осуществляют весь комплекс мер, связанных с выявлением, предупреждением, пресечением, а в ряде случаев и наказанием лиц, совершивших правонарушения в
сфере семейно-бытовых отношений» [6, с. 64]. Российские авторы, отмечая существенную роль
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ОВД в предупреждении безнадзорности и административных правонарушений несовершеннолетних, определяют их место на последней ступени в высокой иерархии субъектов государственного воздействия [7, с. 20].
Законом Республики Беларусь «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и ведомственными инструкциями на подразделения ОВД возложен значительный (даже масштабный) объем полномочий в области профилактики правонарушений несовершеннолетних. Полагаем, что эта система органов выступает основным звеном
системы индивидуальной профилактики безнадзорности и правонарушений, что следует закрепить в Законе «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», признав его отраслевым законом ОВД.
Вместе с тем Законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» решение задач по безнадзорности и профилактике правонарушений
несовершеннолетних, сопровождающих основную деятельность, возложено и на другие государственные органы и организации (образования, здравоохранения, по труду, занятости и социальной защите).
Для комиссий по делам несовершеннолетних (КДН) профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних устанавливается в качестве основной цели их деятельности,
что закреплено в п. 2 Положения о порядке образования и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних от 10 декабря 2003 г. Большинство конкретных задач, стоящих перед комиссиями разного уровня, напрямую связаны с вопросами безнадзорности и профилактики правонарушений. Из пяти конкретных задач, закрепленных в п. 4 вышеуказанного положения, четыре
относятся к этим задачам, из семи, закрепленных в п. 16, четыре относятся к этим задачам, из
11, закрепленных в п. 29, – четыре (при этом указанные задачи в п. 29 относятся во многом к организационным, поскольку связаны с первичным уровнем КДН). Одновременно на руководство
(председатель и заместитель председателя комиссии) возложены задачи, в которых они вряд
ли могут считаться специалистами: определять эффективные направления деятельности по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (п. 30.2), осуществлять
контроль за условиями воспитания, обучения и содержания несовершеннолетних в учреждениях, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений (п. 31.3); обобщать и
распространять положительный опыт работы органов и организаций, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (п. 31.4).
Наблюдается очевидный законодательно закрепленный приоритет профилактического направления в деятельности КДН. Отсюда и фактическое подчинение работы КДН именно этой
цели, а не задачам по обеспечению всей совокупности прав несовершеннолетних.
На наш взгляд, значимой причиной такого понимания роли КДН как специального органа
профилактики является закрепление статуса комиссий в профильном Законе «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», а не в общем
Законе «О правах ребенка».
В то же время, если исходить из нормы абз. 2 ч. 1 ст. 12 Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», то к полномочиям КДН
в первую очередь нужно относить общую координацию деятельности других органов, учреждений и иных организаций, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, обобщение и распространение положительного опыта работы в этой области, оказание необходимой организационно-методической помощи и проведение мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности,
совершению несовершеннолетними правонарушений.
С правовой точки зрения, такое закрепление обосновывается тем, что все из отмеченных
полномочий прямо вытекают из задач КДН как структурного подразделения исполкома (местной администрации). КДН, координируя, обобщая, анализируя и т. п., выполняет возложенную на
исполком (местную администрацию) данную функцию в соответствии со ст. 41 Закона «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь».
Полагаем, что указанная координационная работа КДН является основной в системе общей
профилактики, осуществляемой в системе государственных органов. Справедливо отмечено,
что «ведомства, занимающиеся профилактикой и предупреждением правонарушений несовер42
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шеннолетних, работают отдельно друг от друга, между ними нет должного взаимодействия, нет
необходимого обмена информацией» [8, с. 221], а потребность в таком взаимодействии обусловлена тем, что «данные органы выполняют во многом сходные задачи, но при этом обладают различными арсеналами возможностей по применению средств и методов профилактического воздействия» [9, с. 123].
На недостатки и успехи в этой работе указывается в отчетах КДН и при заслушивании их работы на заседаниях исполкомов. Вопросы профилактики также специально выносятся для рассмотрения на заседаниях КДН. В соответствии со сводными отчетами КДН Минского городского
исполнительного комитета рассмотрено подобных вопросов в 2016 г. – 46, 2017 г. – 32, 2018 г. – 39,
2019 г. – 20.
Координация необходима и в сборе и анализе информации, ведь она разрознена по ведомствам, участвующим в профилактической работе, учитывает их потребности и целевые установки. И по этой причине часто не согласуется между собой, но требует обобщения, приведения к
единым критериям оценки.
Решение всех вышеуказанных задач в области общей профилактики должно было возложено на комиссии по делам несовершеннолетних. Для четкого правового регулирования, включая
разграничение функций КДН и ОВД, считаем необходимым конкретизировать полномочия КДН,
указав, что они осуществляют: межведомственное взаимодействие, в том числе планирование,
согласование работы всех органов системы и недопущение дублирований в их деятельности;
организацию проведения совместных мероприятий государственных органов, организаций,
граждан по выявлению и пресечению противоправного поведения несовершеннолетних, а также негативно влияющих на них лиц; внесение обязательных к исполнению требований о выполнении планов, задач, поручений; сбор, анализ информации, внесение замечаний, рекомендаций
и предложений по улучшению работы.
Несовершеннолетние относятся к особой категории граждан. Опираясь на мнения, сформированные в юридической науке, отметим влияние внешних факторов на их сознание и поведение, в том числе «западные ценности», формирующие особые мультикультурные группы,
лидерство и конкуренцию, возрастные диспропорции, попадание в группы негативной направленности. Наибольший эффект будет иметь система мер общей профилактики, которая ориентирована на отдельные группы несовершеннолетних, обладающих едиными признаками,
а значит особенностями возраста, половой принадлежности, круга интересов (спорт, культура,
техническое творчество, компьютерные увлечения и т. п.), национальной принадлежности, места проживания (в семье, приемной семье, местах, связанных с изоляцией от общества, городе/
сельской местности), материального положения и др.
В связи с указанным предлагаем выделить групповые меры промежуточного характера между мерами общей профилактики и индивидуальными мерами. Они должны разрабатываться комиссиями по делам несовершеннолетних на основании предложений других субъектов профилактики и с учетом особенностей социальной стратификации несовершеннолетних и влиянии
социальных групп на поведение несовершеннолетних на соответствующей территории.
В процессе осуществления различных форм индивидуальной работы с несовершеннолетними комиссиями по делам несовершеннолетних также решаются задачи по профилактике правонарушений либо непосредственно (в случае прямого закрепления их решения в законодательных актах), либо дополнительно к решению других задач в рамках компетенции.
В частности, в КоАП задача предупреждения совершения новых правонарушений как самим
физическим лицом, совершившим правонарушение, так и другими физическими лицами закреплена непосредственно в ч. 2 ст. 4.1 в качестве целей административной ответственности, т. е.
речь идет об общей и частной превенции.
Если говорить о частной превенции – недопустимости в будущем совершения правонарушений конкретным несовершеннолетним, то она проводится индивидуально с учетом особенностей личности несовершеннолетнего с привлечением психологов и педагогов.
В положении о КДН закреплены меры, применяемые комиссиями, кроме мер административной ответственности, направленные на воспитание несовершеннолетних и недопущение совершения ими правонарушений. В случае малозначительности или при освобождении от адми43
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нистративной ответственности КДН в соответствии с п. 38.9 может ограничиться обсуждением
материала, а в соответствии с п. 38.10 – вынести предупреждение, как меру воспитательного
характера (а не как меру ответственности). Кроме того, КДН в соответствии с ч. 1 ст. 9.3 КоАП
имеет право вне зависимости от категории административного правонарушения, совершенного несовершеннолетним, освободить его от административной ответственности с применением
предупреждения как профилактической меры воздействия, регламентированной ст. 5.3 КоАП,
и применить к нему меры воспитательного характера (разъяснение законодательства, возложение обязанности принести извинения потерпевшему, возложение обязанности загладить причиненный вред, ограничение досуга) (ч. 1 ст. 9.4 КоАП).
Так, например, для Минска характерна тенденция усиления профилактической направленности работы комиссий, что проявляется в росте числа дел, по которым признано достаточным
ограничиться обсуждением на заседаниях с участием несовершеннолетних и их родителей. Анализ сводных отчетов КДН Минского горисполкома показал количество вынесенных предупреждений по положению / КоАП: 2016 г. – 1 500 / 1 773, 2017 г. – 1 458 / 2 244, 2018 г. – 1 575 / 1 986,
2019 г. – 1 924 / 1 416, ограничились обсуждением: 2016 г. – 2 раза, 2017 г. – 78 раз, 2018 г. –
183 раза, 2019 г. – 312 раз.
При решении любого комплексного вопроса, когда установлено, что несовершеннолетний
нуждается в помощи или защите, в том числе на основании сведений ОВД, образования, здравоохранения, при необходимости (исходя из фактической ситуации) комиссией дополнительно
решаются вопросы профилактики.
Например, комиссии активно решают задачи профилактики правонарушений, эффективно
участвуя в социальной адаптации (ресоциализации) несовершеннолетних. О проблемах, связанных с ресоциализацией и побочных эффектах недостаточной ассимиляции, отмечается в
научных работах: после освобождения несовершеннолетних из мест, связанных с изоляцией от
общества, возникают серьезные сложности с поиском места учебы, работы, налаживанием социальных связей. «Так, администрация предприятий неохотно принимает в счет брони на работу
освобожденных, а если и принимает, то использует их, как правило, на неквалифицированной
работе, так как они не только имеют низкий образовательный уровень, но и сами особенно не
горят желанием трудиться. Одновременно декларируемые социальные гарантии ложатся на социальный фонд предприятия, при этом сам работник вносит достаточно малый вклад в доходы
предприятия» [10].
Решение указанных проблем ввиду их комплексного характера должно быть в специальной,
профильной зоне внимания КДН как структур исполнительной власти.
Индивидуальные профилактические меры в качестве дополнительных следует активнее использовать во всех случаях обеспечения прав несовершеннолетних, особенно при его защите
(постановка в СОП и др.). Одновременно следует совершенствовать формы работы.
Так, формы, применяемые в настоящее время по традиционной схеме, в своей основе имеют
реализацию публичного интереса. В то же время совершение правонарушений несовершеннолетними, а тем более беспризорность часто обусловлены психолого-физиологическими особенностями несовершеннолетия или сложившимися вокруг ребенка обстоятельствами, с которыми
он не в силах справиться.
Необходимо согласиться с исследователями проблем девиантного поведения среди подростков, указывающих, что сужение круга субъектов профилактики правонарушений, действующих
на общественных началах, с одной стороны, а с другой – осуществление на коммерческой основе
направлений работы, важных для формирования личности (этическое, культурное, нравственное, оздоровительно-развивающее, спортивное и информационное воздействие), стали факторами, повлекшими рост числа правонарушений в молодежной среде [11, с. 62; 12].
В связи с указанным предлагаем КДН более активно брать на себя ответственность за решение частных задач несовершеннолетних через функцию координации их социальной адаптации в обществе, активно привлекая общественные объединения, органы территориального
общественного самоуправления, физкультурно-спортивные общества и школы, учреждения дополнительного образования детей и взрослых министерств культуры и образования (детские
музыкальные школы, клубы, библиотеки, дворцы детей и молодежи и т. п.) (далее – кружки).
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Возможность привлечения гражданина (с его согласия), имеющего педагогическое образование или опыт работы с несовершеннолетними, для оказания помощи родителям, опекуну (попечителю) в воспитании отдельных несовершеннолетних заложена в п. 38.8 Положения о КДН.
Практически эта форма может быть расширена за счет простого кураторства со стороны
ответственного лица одной из таких организаций. При применении таких форм не следует использовать бюрократические планы и отчеты. Необходимо предоставить максимальную самостоятельность куратору и возможность снятия с себя полномочий по упрощенной процедуре на
основании заявления. Достаточно периодического заслушивания мнения куратора, высказанного на заседании КДН.
Для реализации указанной формы работы комиссия должна иметь подробную информацию
об учреждениях и возможных кураторах. Куратор может назначаться как до начала посещения
ребенком кружка или нескольких кружков (секций), так и во время его посещения. В качестве
кураторов могут выступать также сотрудники платных кружков и секций, представляя родителям льготы по оплате или освобождая их от оплаты за посещение данных кружков детьми,
направленными КДН.
Ребенку необходимо предоставить выбор из имеющегося набора кружков, понимая, однако,
и объясняя ему, что он не связан обязательствами, а может менять их по своему усмотрению для
определения наиболее приемлемого и интересного, с его точки зрения. Не должно быть бюрократизма при оказании помощи ребенку. В этом процессе должна участвовать семья, которая не
всегда одна может справиться со сложностями воспитания детей.
Подобную профилактическую работу комиссии следует проводить при согласии родителей
или лиц, их заменяющих, и с уведомлением учреждения образования, где обучается ребенок. Кураторы должны иметь права на ознакомление с успеваемостью ребенка и на обсуждение вопросов общения со школьными учителями. Подобный механизм должен быть деликатным, незабюрократизированным, чтобы не создать угрозу родительскому статусу и не допустить прямого
вмешательства государства в частную жизнь семьи.
В связи с изложенным считаем, что КДН следует обеспечивать реализацию задач по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, возложенных на исполком
(местную администрацию) при проведении общей и групповой профилактики (которую целесообразно выделить отдельно), а также по вопросам индивидуальной профилактики в случаях,
закрепленных в законодательных актах за ними.
При проведении общей профилактики КДН выступает центральным, координирующим звеном и должна обладать существенными полномочиями.
Индивидуальные профилактические меры в качестве дополнительных следует активнее
использовать комиссиям при обеспечении всей совокупности прав несовершеннолетних (ресоциализация, постановка в СОП и др.).
Следует закрепить за КДН полномочие по привлечению общественности для решения задач
индивидуальной профилактики.
Список использованных источников
1. Административная деятельность органов внутренних дел : учеб. пособие / В.А. Круглов [и др.] ; под
науч. ред. Л.М. Рябцева, В.А. Круглова. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 1999. – 346 с.
2. Климченя, В.С. Административно-правовое обеспечение общественного порядка и общественной
безопасности при проведении массовых мероприятий : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.14 / В.С. Климченя. –
Минск, 2017. – 258 л.
3. Павлова, Л.В. Метод убеждения в деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации как средство защиты прав ребенка / Л.В. Павлова, Л.Е. Гришко // Евраз. юрид. журн. – 2017. – № 11. – С. 349–351.
4. Гвоздев, Д.В. Обеспечение прав и законных интересов граждан и юридических лиц при применении
принуждения в государственном управлении / Д.В. Гвоздев, Л.М. Рябцев // Административно-правовое
принуждение в государственном управлении Республики Беларусь / О.И. Чуприс [и др.]. – Минск : Четыре
четверти, 2018. – С. 182–204.
5. Федчук, И.Л. Криминологические проблемы противодействия преступности несовершеннолетних
в Республике Беларусь / И.Л. Федчук // Защитник закона. – 2019. – № 8. – С. 166–175.

45

ISSN 2079-9837. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2021. № 1 (41)

6. Федчук, И.Л. Административно-правовое противодействие правонарушениям, совершаемым в сфере
семейно-бытовых отношений / И.Л. Федчук ; под ред. А.А. Постниковой. – Минск : Акад. МВД, 2015. – 127 с.
7. Беженцев, А.А. Правоохранительная административная деятельность подразделений полиции по
делам несовершеннолетних: новые горизонты / А.А. Беженцев // Вопр. ювен. юстиции. – 2018. – № 3. –
С. 20–25.
8. Богданов, А.В. Основные направления деятельности полиции по предупреждению и профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних / А.В. Богданов, Е.Н. Хазов // Вестн. Моск. ун-та МВД России. – 2017. – № 3.– С. 218–222.
9. Закопырин, В.Н. Вопросы повышения эффективности взаимодействия и координации в предупреждении правонарушений комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и органов внутренних дел / В.Н. Закопырин, А.В. Зверев // Евраз. юрид. журн. – 2020. – № 10. – С. 122–123.
10. Максименя, С.А. Проблемы профилактики совершения повторных преступлений несовершеннолетними [Электронный ресурс] : [по состоянию на 27.12.2011 г.] / С.А. Максименя // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.
11. Максименя, С.А. Преступность несовершеннолетних в Республике Беларусь. Криминологическая характеристика и оценка эффективности системы профилактики : монография / С.А. Максименя ;
Науч.-практ. центр проблем укрепления законности и правопорядка Генер. прокуратуры Респ. Беларусь. –
Минск : БГУФК, 2008. – 117 с.
12. Лукашов, А.И. Правонарушения несовершеннолетних и иных лиц молодежного возраста [Электронный ресурс] / А.И. Лукашов, О.Г. Лукашова // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.
Дата поступления в редакцию: 10.04.21
M.K. Chupris, Lecturer at the Department of Constitutional Law of the Law Faculty of the Belarusian State University
PARTICIPATION OF COMMISSIONS ON MINORS IN THE PREVENTION OF OUTSTANDING AND OFFENSES OF
MINORS
The role and tasks solved by the commission on minors in the prevention of juvenile delinquency are analyzed,
depending on the type of preventive measures. Attention is focused on the fact that in the system of general measures,
the commission acts as a central, coordinating link, ensuring interdepartmental interaction; should more actively
carry out individual work while ensuring the entire set of rights of minors (placement in the SOP, resocialization, etc.),
as well as when they are brought to administrative responsibility. It is emphasized that the internal affairs bodies are
recognized as the main subject of individual prevention.
The author substantiates the allocation of group preventive measures, as well as the need to consolidate the powers of the commission to involve the public in solving the problems of individual prevention.
Keywords: commission on minors, juvenile, general prevention, individual prevention, administrative responsibility.
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ОПЕРАТИВНО РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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В.В. Бачила, кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовного процесса Академии МВД Республики Беларусь

О ПОНЯТИИ ТЕХНОЛОГИЯ ОПЕРАТИВНО РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На основе обобщения теории оперативно-розыскной деятельности и правоприменительной практики рассматриваются актуальные вопросы, касающиеся использования современных технологий в борьбе с
преступностью. Проведен анализ используемого понятийного аппарата и предложен научный подход к формулированию понятия «технология оперативно-розыскной деятельности».
Ключевые слова: технология, технологический процесс, технология оперативно-розыскной деятельности, оперативно-розыскные мероприятия, методы, научно-технические средства, специальные технические средства.

Длительное время использование термина «технология» (греч. techne – мастерство, искусство и logos – учение) было связано с осуществлением производственного процесса.
В последние десятилетия данный термин стал применяться не только для обозначения
технологического процесса. Например, В.П. Галкин под технологией понимает совокупность
действий по достижению поставленной цели применительно к различным областям человеческой деятельности и выделяет технологию производства материальных ценностей (средств
производства, промышленных и сельскохозяйственных продуктов потребления); технологию
производства товаров; технологию производства услуг (помощь выгодная, взаимовыгодная,
навязываемая и т. п.); технологию достижения власти (политической, экономической, концептуальной); технологию ведения войны и т. д. [1, с. 34]. В современном толковом словаре русского языка данный термин рассматривается в нескольких аспектах: как совокупность производственных операций, методов и процессов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве и т. п.;
как совокупность знаний о способах обработки материалов, изделий, методах осуществления
каких-либо производственных процессов и как учебный предмет, в котором излагаются эти
знания [2, с. 829]. По мнению А.В. Степанова, современное понимание технологии сводится к
тщательно спланированному и четко реализуемому многошаговому процессу достижения желаемого процесса [3, с. 11].
Сегодня выделяют много видов технологий: юридические (правоприменительная технология, технология правотворчества, технология систематизации права и др.) [4, с. 3]; гуманитарные (избирательные технологии) [5, с. 174]; информационно-коммуникационные (информационные технологии) [6, с. 17]; высокие (высокоэффективные технологии) и т. п.
В юриспруденции данный термин появился сравнительно недавно. В частности, современная
оперативно-розыскная практика отходит от традиционных методов работы, беря на вооружение
новые достижения научно-технического прогресса в области информационных технологий, используя их при выявлении, раскрытии и предупреждении преступлений, тем самым формируя
новые подходы в организации и тактике осуществления оперативно-розыскной деятельности.
Особенно эффективность технологического подхода проявляется при раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе имеющих резонансный характер. При этом новейшие технологии постепенно отодвигают на второй план традиционные оперативно-розыскные методы
получения информации, однако не исключают их вообще.
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С учетом вышеизложенного, а также исходя из практики к числу новых способов оперативной работы можно отнести:
технологию определения местоположения по IP-адресу (позволяет отслеживать местонахождение человека, имеющего при себе сотовый телефон или иное техническое устройство (гаджет), по исходящему от аппарата радиосигналу);
технологию поиска, сбора, исследования и идентификации образцов ДНК, изъятых с места
преступления (например, в Израиле имеются технологии, позволяющие искусственно создавать
в лабораторных условиях образцы крови и слюны, содержащие ДНК человека, не являющегося
их донором);
технологию получения доступа и мониторинга различных систем видеонаблюдения с заранее созданным профилем контроля (люди, транспорт, время и т. д.)1;
технологию биометрической системы считывания лица (биометрический сканер или алгоритм распознавания лица)2;
технологию работы с системами регистрации, установленными в транспортных средствах
(видеорегистратор, GPS-трекер);
информационно-коммуникационные технологии и технологию искусственного интеллекта
на базе систем 5G (технология аналитической работы в цифровом пространстве – мониторинг
социальных сетей; мониторинг финансовых потоков в целях отслеживания банковских операций, совершенных лицом, представляющим оперативный интерес; сопоставление различных
баз данных, находящихся в открытом и закрытом доступе);
технологию использования контактных и бесконтактных комплексов регистраторов психофизиологического состояния человека (полиграф или детектор лжи);
осуществление взаимосвязанных (взаимодополняющих) оперативно-розыскных мероприятий с ярко выраженным применением специальных технических средств (контроль в сетях
электросвязи, слуховой контроль).
Таким образом, кардинально меняется алгоритм деятельности оперативных работников, и, как
следствие, мы уже говорим не о комплексном использовании сил, средств и методов оперативнорозыскной деятельности при выявлении (раскрытии) преступлений, а о ее технологиях.
В.Н. Омелин и А.В. Квитко, исследуя современные информационные технологии, применяемые для решения задач оперативно-розыскной деятельности ОВД, выделяют основные направления:
использование автоматизированных информационных систем, автоматизированных баз
данных при решении задач оперативно-розыскной деятельности ОВД;
использование автоматизированного рабочего места (АРМ) оперативного сотрудника;
использование информационно-рекомендующих систем (ИРС) по раскрытию преступлений;
применение компьютерных технологий при производстве отдельных оперативно-розыскных мероприятий;
осуществление оперативно-розыскных мероприятий в информационной сфере (сеть Интернет);
применение экономико-математических методов с использованием электронно-вычислительной техники;
приобщение к делам оперативного учета информации, хранящейся на магнитных носителях;
Внедрение системы умного города (smart city) позволяет отследить во взаимосвязи коммуникативные и информационные технологии. Компонентами этой системы являются: видеонаблюдение и фотофиксация; интеллектуальные транспортные системы (ИТС); единая система экстренного вызова; единая диспетчерская служба и ситуационные
центры; пятое поколение мобильной связи (5G); наличие бесплатных точек Wi-Fi, в том числе в общественном транспорте; функционирование сетей мобильного широкополосного доступа; доступность банкоматов; прозрачность государственных тендеров; система оплаты проезда по безналичному расчету; отлаженная работа интернет-сервисов для
вызова и оплаты такси; возможность мониторинга дорожного трафика в режиме онлайн; наличие сети заправочных
станций для электромобилей; сервис по предоставлению услуг каршеринга; активность и количество пользователей
всемирной сети; применение электронных карт учащихся; развитая система мониторинга экобезопасности и др.
2
Технология биометрического считывания лица определяет индивидуальные черты лица по фиксированным
точкам: расстоянию между глазами; длине линии подбородка; ширине носа и десяткам других параметров. Терминал
проверяет от 75 до 125 точек на лице, чтобы сформировать цифровой портрет (отпечаток), который используется
для поиска совпадений в базе биометрических данных. Цифровой образ человека может храниться в базе данных
без самой фотографии. Система может быть установлена на объектах контроля доступа (вокзалы, аэропорты, метро,
транспорт, стадионы, банки, крупные развлекательные центры и т. п.) и подключена к системе умного города.
1
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применение цифровых методов фиксации оперативно значимой аудио- и видеоинформации
[7, с. 68–73].
Эти же авторы предлагают и определение информационных технологий оперативнорозыскной деятельности, как «совокупность приемов, методов и методик сбора, обработки,
хранения и использования оперативно значимой информации, в том числе с использованием средств вычислительной техники и связи, направленных на принятие организационных и
оперативно-технических решений или совершение иных действий, обеспечивающих успешное
выполнение задач ОРД» [7, с. 68].
В ближайшие годы появятся новые информационные технологии следующего поколения:
искусственный интеллект; видение сквозь стены; чтение по губам (искусственный интеллект по
видеоизображению); чтение мыслей преступника; глобальные навигационные системы в борьбе с преступностью; использование дронов; биотехнология «эликсиры правды»; роботы-судьи и
система электронного правосудия; полиграф с искусственным интеллектом [8] и др. Отдельные
из них уже проходят апробирование (дроны, полиграфы с искусственным интеллектом).
Суммируя изложенное, можно констатировать, что термин «технология» используется сегодня в нескольких аспектах, к которым относятся:
производственный процесс в технической сфере;
учебный предмет, изучающий этот процесс в различных сферах деятельности человека;
некий взаимосвязанный набор знаний, методов, научно-технических средств1 и процессов,
направленных на решение определенных задач.
Применительно к оперативно-розыскной деятельности составляющими элементами рассматриваемой технологии являются:
конкретные задачи, которые необходимо решить в ходе использования той или иной технологии оперативно-розыскной деятельности;
совокупность правовых норм различных нормативных правовых актов, делающих легитимным применение конкретной технологии оперативно-розыскной деятельности;
последовательные и взаимосвязанные, организационные и тактические действия, образующие в своей совокупности организационно-тактический процесс использования сил, средств
и методов оперативно-розыскной деятельности;
используемая совокупность «научно-технические средства» как единый технологический
процесс;
использование результатов применения одной из технологий оперативно-розыскной деятельности.
Однако указания на ключевые составляющие понятия технологии оперативно-розыскной
деятельности недостаточно для формирования представления о нем.
Близким по значению, но разным по содержанию с понятием «технология оперативнорозыскной деятельности» является определение «комплексное использование сил, средств и
методов оперативно-розыскной деятельности».
При комплексном использовании сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности каждый из этих элементов был самостоятельным этапом в деятельности оперативных
сотрудников. Например, использование средств звукозаписи (фиксация с помощью малогабаритного диктофона) при осуществлении документирования факта взяточничества. При этом
оперативный сотрудник всегда находился в зоне неопределенности – действительно ли имело
место вымогательство взятки, а не провокационные действия со стороны заявителя о готовящемся преступлении. Конечный результат становился известным только после прослушивания
звукозаписи состоявшегося разговора. Оперативный работник всегда находился в зоне риска,
определяемого следующими обстоятельствами:
законодательная и правоприменительная неопределенность того, какое оперативнорозыскное мероприятие проводится: «слуховой контроль» или «оперативный эксперимент»
[9, с. 63–67];
скоротечность проводимого оперативно-розыскного мероприятия и не всегда имеющаяся
возможность получить санкцию прокурора до начала его осуществления;
Термин «научно-технические средства» рассматривается нами как совокупность таких средств и охватывает
понятия «оперативная техника», «специальная техника органов внутренних дел».
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необходимость незамедлительного задержания взятковымогателя без четкого представления о его противоправной деятельности;
неисправность аппаратуры или плохое качество звукозаписи;
оперативно-розыскное и уголовно-процессуальное оформление задержания лица, получившего взятку, только после прослушивания звукозаписи;
невозможность влияния на негативное развитие событий в случае, если не зафиксирован
факт вымогательства;
возможная расшифровка методов оперативно-розыскной деятельности;
утеря (потеря) денег, врученных в качестве взятки.
Сегодня несколько иначе осуществляется документирование преступных фактов, в том числе и вымогательства взятки.
Во-первых, четко определяется правовая последовательность действий оперативного сотрудника в конкретно складывающейся ситуации.
В ст. 30 Закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД) сказано: «Слуховой контроль представляет собой получение и фиксацию акустических сигналов с помощью технических средств в целях получения сведений, необходимых для
выполнения задач оперативно-розыскной деятельности.
Фиксация акустических сигналов при проведении других оперативно-розыскных мероприятий с использованием средств негласного получения (фиксации) информации и иных средств не
является слуховым контролем».
Из этого следует, что если не моделируется (создается) ситуация, максимально приближенная к предполагаемой преступной деятельности (характерно при проведении оперативнорозыскного мероприятия «оперативный эксперимент» или когда необходимо применение
звукозаписывающей аппаратуры в ходе проведения иного мероприятия), а используется имеющаяся благоприятно складывающаяся ситуация, то в данном случае проводится оперативнорозыскное мероприятие «слуховой контроль». Иными словами, криминальные обстоятельства,
связанные с вымогательством взятки, сложились до обращения заявителя в правоохранительные органы (гражданин обращается с заявлением о факте вымогательства у него взятки).
При этом учитываются и положения следующих статей Закона об ОРД:
наличие одного из оснований (ст. 16 «Основание для проведения оперативно-розыскных
мероприятий»);
наличие одного из условий (ст. 19 «Общие условия проведения оперативно-розыскных мероприятий»);
касающиеся заведения дела оперативного учета (ст. 17 «Дела оперативного учета») или
имеются соответствующие обстоятельства, исключающие его заведение, на основании решения
принятого должностным лицом, органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность (ст. 38 «Проведение оперативно-розыскного мероприятия по заявлению гражданина»,
ст. 39 «Проведение оперативно-розыскных мероприятий при сборе сведений и применении мер
по обеспечению безопасности» и других случаях1);
касающиеся составления оперативно-служебных документов после проведения оперативнорозыскного мероприятия (ст. 20 «Фиксация проведения оперативно-розыскного мероприятия»);
наличие одной из норм, регламентирующих проведение конкретного оперативнорозыскного мероприятия (ст. 21–34);
касающиеся сроков проведения оперативно-розыскного мероприятия (ст. 40 «Исчисление
сроков проведения оперативно-розыскных мероприятий», ст. 41 «Сроки проведения отдельных оперативно-розыскных мероприятий», ст. 42 «Сроки проведения отдельных оперативнорозыскных мероприятий в отдельных случаях», ст. 43 «Продление сроков проведения отдельных оперативно-розыскных мероприятий»);
1
Например, поручение, указание, постановление органа уголовного преследования по уголовному делу, рассматриваемому заявлению или сообщению о преступлении либо по письменному запросу международной организации,
правоохранительного органа, специальной службы иностранного государства в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, а также на основе принципа взаимности (ч. 4, 12 ст. 16 Закона об ОРД).

50

Криминалистика, оперативно-розыскная деятельность

касающиеся сроков приостановления, возобновления, прекращения проведения оперативно-розыскных мероприятий, проведения оперативно-розыскных мероприятий повторно
или более двух раз (ст. 44 «Приостановление проведения оперативно-розыскных мероприятий»,
ст. 45 «Возобновления проведения оперативно-розыскных мероприятий», ст. 46 «Прекращение
проведения оперативно-розыскных мероприятий», ст. 47 «Проведение оперативно-розыскных
мероприятий повторно и более двух раз»);
касающиеся защиты сведений об оперативно-розыскной деятельности, предоставления,
представления, использования материалов оперативно-розыскной деятельности (ст. 48 «Защита сведений об оперативно-розыскной деятельности», ст. 49 «Использование материалов
оперативно-розыскной деятельности», ст. 50 «Предоставление, представление материалов
оперативно-розыскной деятельности»);
касающиеся содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность и их защиту (ст. 51 «Содействие граждан органам, осуществляющим оперативнорозыскную деятельность», ст. 52 «Обеспечение защиты граждан, оказывающих или оказывавших содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность», ст. 53 «Правовая защита граждан, оказывающих или оказывавших содействие органам, осуществляющим
оперативно-розыскную деятельность», ст. 54 «Социальная защита граждан, оказывающих или
оказывавших содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативнорозыскную деятельность», ст. 55 «Меры по обеспечению безопасности», ст. 56 «Повод и основание для применения мер по обеспечению безопасности», ст. 57 «Порядок применения мер по
обеспечению безопасности», ст. 58 «Обеспечение конфиденциальности сведений», ст. 59 «Личная охрана, охрана жилища и имущества», ст. 60 «Выдача специальных средств индивидуальной
защиты и оповещения об опасности», ст. 61 «Временное помещение в безопасное место», ст. 62
«Перевод на другую работу (службу), изменение места работы (службы) или учебы», ст. 63 «Переселение на другое место жительства», ст. 64 «Изменение данных документа, удостоверяющего
личность, замена документов», ст. 65 «Перевод из одного места содержания под стражей или отбывания наказания в другое», ст. 66 «Отмена мер по обеспечению безопасности»);
определяющие финансовое и материально-техническое обеспечение оперативно-розыскной
деятельности (ст. 67 «Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности», ст. 68
«Материально-техническое обеспечение оперативно-розыскной деятельности»).
Оцениваются правовые возможности предполагаемого использования полученных сведений и материалов не только с точки зрения оперативно-розыскного, но и уголовно-процессуального законодательства (ст. 88 «Доказательства», ст. 99 «Протоколы следственных действий, судебного заседания и оперативно-розыскных мероприятий», ст. 100 «Иные документы и другие
носители информации», ст. 101 «Материалы, полученные в ходе проведения оперативно-розыскной деятельности» и др.).
Кроме того, учитываются положения соответствующих статей Конституции Республики Беларусь (ст. 25–29 и др.), Уголовного кодекса Республики Беларусь (ст. 20 «Освобождение от уголовной ответственности участника преступной организации или банды», ст. 39 «Деяния, связанное с риском» и др.), международных нормативных правовых актов (например, ст. 12 Всеобщей
декларации прав человека: «Никто не может подвергаться произвольному (выделено авт. – В. Б.)
вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным (выделено авт. – В. Б.) посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и
репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких
посягательств»), а также иных законодательных актов.
Таким образом, оперативный работник определяет и вырабатывает правоприменительный
путь проведения оперативно-розыскного мероприятия или их комплекса для решения конкретных задач, осуществляет правоприменительный процесс использования взаимосвязанных норм
различных нормативных правовых актов, определяющих правовую сторону применения той
или иной технологии оперативно-розыскной деятельности.
Во-вторых, определяются последовательные и взаимосвязанные организационные и тактические действия, образующие в своей совокупности организационно-тактический процесс использования сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности.
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В научной литературе под организацией подразумевается в одном случае процесс строения,
устройства чего-либо, в другом подразумевается общественное объединение, объект, учреждение [10, с. 446], в третьем подразумевается средство достижения целей, создающее рамки определенных правил, в которых принимаются решения, осуществляются действия, служащие для
достижения общих целей, в четвертом подразумевается социальная система, состоящая из совокупности взаимосвязанных, упорядоченных определенным образом элементов, образующих
целостность организации [11, с. 18]. При этом функционирование организации предполагает ее
снабжение всем необходимым: персоналом, ресурсами (финансами, техникой и т. п.) [11, с. 19].
Логично согласиться с мнением Б.Я. Нагиленко, Т.В. Астишина, Т.В. Косарева в том, что организацию можно рассматривать как процесс, событие, действие по согласованию из частей целого, т. е. ее построению (проектированию), и как результат названного организационного процесса, образующего объект (систему), поэтому совокупность взаимосвязанных элементов отражает
сущность организации и ее состояние.
Любая организация динамична, в связи с чем требует осуществления определенных действий по ее сохранению и развитию, поэтому с построением объекта организации процесс ее
поддержания в заданном режиме продолжается постоянно. С учетом этого организация представляет собой сознательно скоординированное социальное образование с определенными
границами, нуждающееся в постоянном получении информации о состоянии внешней среды,
от которой она зависит, обеспечении ее необходимыми ресурсами, повышении профессиональной подготовки специалистов в связи с изменением внешних и внутренних факторов, совершенствовании организационных структур или создании новых, а также осуществлении иных
действий, важных для функционирования организации на постоянной основе для достижения
общей цели.
При этом ученые обоснованно делают вывод о том, что элементами организации оперативно-розыскной деятельности являются: система оперативных подразделений милиции, их
цели, задачи, функции и организационная структура; ресурсное обеспечение системы организации оперативной работы; содержание управления; учет и оценка результатов деятельности
организации; правовое регулирование организации данной деятельности [12, с. 93, 102].
Таким образом, можно утверждать, что применение той или иной технологии оперативнорозыскной деятельности определяется рядом элементов, образующих в своей совокупности организационный процесс, и включает: работу с исходной информацией (получение, анализ, оценка, проверка); формирование цели и определения задач для ее решения в каждой конкретной
оперативно-розыскной ситуации; определение порядка осуществления оперативно-розыскного
производства (заведение дела оперативного учета, вынесение определенных постановлений и
их утверждение и санкционирование); осуществление планирования; определение оперативнорозыскных мероприятий, необходимых для решения поставленных задач; определение сил, участвующих в данном процессе; правовое обеспечение организационного процесса; определение совокупности научно-технических средств, которые будут использованы; порядок ввода полученных
материалов в уголовно-процессуальное производство (возбуждение уголовного дела, представление или предоставление оперативно-розыскных материалов и др.); порядок задержания преступника; обеспечение мер безопасности для участников оперативно-розыскного мероприятия.
В-третьих, правовой, организационный аспекты влияют на тактику осуществления оперативно-розыскной деятельности и выбор тех или иных тактических построений (алгоритмов).
При этом применение научно-технических средств становится определенным процессом, позволяющим оперативному сотруднику не только слышать, видеть и воспринимать суть переговорного процесса, но и фиксировать в оперативно-служебных документах результаты проводимой
работы посредством использования программного продукта (транскрибация)1, что исключает
фактор риска в их деятельности.
Названное в целом и формирует целостный процесс использования всего инструментария
оперативно-розыскной деятельности.
На основе изложенного логично сформулировать следующее определение понятия «технология оперативно-розыскной деятельности».
Транскрибация – машинный (программный) перевод речи в текст. Может осуществляться перевод как аудиофайлов (запись диктофонов, остронаправленных микрофонов и т. п.), так и их печать.
1
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Технология оперативно-розыскной деятельности представляет собой совокупность взаимосвязанных правовых, организационных, тактических и технических процессов, направленных на решение конкретных задач оперативно-розыскной деятельности.
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КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ
В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ БЕЛАРУСИ СОВЕТСКОГО И ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДОВ
Рассматривается история развития правовых норм, устанавливающих ответственность за коррупционные преступления против интересов службы, в уголовном законодательстве Беларуси советского и
постсоветского периодов. Прослеживается процесс развития коррупционных преступлений против инте-
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ресов службы в прошлом и возможные особенности их развития в будущем. Акцентируется внимание на
особенностях развития исследуемых норм. Представлены выводы о наличии специфических признаков, позволяющих объединить эти преступления в одну группу.
Ключевые слова: интересы службы, коррупционные преступления, незаконное участие в предпринимательской деятельности, бездействие должностного лица, злоупотребление властью или служебными
полномочиями, превышение власти или служебных полномочий.

Для правильного понимания действующего законодательства, предусматривающего ответственность за коррупционные преступления против интересов службы, важно установить его
истоки и проследить этапы развития. Историко-правовой метод позволяет установить причины
возникновения и развития норм об ответственности за рассматриваемые деяния, определить
направления развития и применения их на современном этапе.
Отдельные обращения к данной тематике можно найти в работах В.А. Ананича, И.И. Басецкого, А.В. Башана, А.М. Клима, В.М. Хомича, А.А. Шардакова и других белорусских исследователей. Вместе с тем история развития коррупционных преступлений против интересов службы в
уголовном законодательстве Беларуси советского и постсоветского периодов ранее комплексно
не рассматривалась. С учетом актуальности темы и существующих пробелов в ее исследовании
представляется логичным проследить историю развития соответствующих правовых норм, сделать необходимые обобщения и высказать некоторые авторские предложения.
После совершения Октябрьской революции 1917 г. на территории Беларуси стало действовать российское законодательство в виде декретов, постановлений, инструкций. В них уже можно было обнаружить нормы о служебных преступлениях. Наиболее подробную регламентацию
получило взяточничество [1, с. 73–82]. Другие виды должностных преступлений не получили
столь детальной регламентации, но упоминания о них и некоторая характеристика этих деяний содержались в правовых актах того времени. При этом было значимым установление ответственности за использование своего служебного положения в личных целях. Например, в Инструкции Наркомюста РСФСР от 19 декабря 1917 г. «О революционном трибунале, его составе,
делах, подлежащих его ведению, налагаемых им наказаниях и о порядке ведения его заседаний»
предусматривалось установление ответственности за противоправное использование своего
общественного и административного положения.
Изучение многочисленных нормативных правовых актов свидетельствует о том, что уже в
первые послереволюционные годы борьба с должностными преступлениями рассматривалась
как приоритетная линия политики государства. Так, в Декрете Совнаркома РСФСР от 21 октября
1919 г. «О борьбе со спекуляцией, хищениями в государственных складах, подлогами и другими
злоупотреблениями по должности в хозяйственных и распределительных органах» использовалось понятие «должностные преступления». В соответствии с данным декретом все дела о должностных преступлениях лиц, указанных в нем, изымались из общей подсудности и передавались
в Особый революционный трибунал при Всероссийской чрезвычайной комиссии.
В первых правовых актах советской власти не только указывались преступления, посягающие
на интересы службы, но и назывались их формы и признаки. Например, в постановлении Наркомюста РСФСР от 26 февраля 1921 г. «Об усиленной ответственности должностных лиц за преступления, совершаемые при продовольственной работе» раскрывались формы превышения власти
и преступного нерадения и бесхозяйственности: превышение власти продовольственными агентами с явно корыстной целью; превышение власти хотя бы и без корыстной цели, но сопровождавшемся дискредитированием советской власти и имевшем важные последствия; применение
истязаний и насильственных действий при выполнении разверстки и ряд других деяний.
Так, в нормативных правовых актах того времени получили закрепление нормы о служебных преступлениях, назывались их формы и признаки. Однако при этом в большинстве своем
прослеживается классовый подход. Так, в соответствии с Декретом ВЦИК и Совнаркома РСФСР
от 1 июня 1921 г. «О мерах борьбы с хищениями из государственных складов и должностными преступлениями, способствующими хищениям» при рассмотрении дел указанной категории
и назначении наказания предписывалось установить социальное происхождение и классовую
принадлежность привлекаемых и осужденных лиц с тем, чтобы в отношении лиц пролетарского
и полупролетарского происхождения суровость репрессии ослаблялась, а в отношении долж54
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ностных лиц и представителей спекулятивного мира осуществлялась со всей неукоснительностью и последовательностью.
Многочисленные правовые акты, принятые в первые послереволюционные годы, стали
основой для формирования и дальнейшего развития норм о преступлениях, посягающих на интересы службы, при последующей кодификации уголовного законодательства.
Первым в истории Советского государства кодифицированным уголовно-правовым актом
стал Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. (УК), действие которого распространялось и на территорию Беларуси. Нормы о служебных преступлениях получили в нем закрепление в гл. II «Должностные (служебные) преступления». Эта глава размещалась сразу после гл. I «Государственные
преступления», что свидетельствовало о признании советским законодателем достаточно высокого уровня общественной опасности преступлений, посягающих на интересы службы. В перечень норм об этих преступлениях были включены такие рассматриваемые нами деяния, как
злоупотребление властью, превышение и бездействие власти. Следует отметить, что в УК не
только назывались эти деяния, но и давалось их понятие, описывались признаки. Так, злоупотребление властью определялось как «совершение должностным лицом действий, которые оно
могло совершить единственно благодаря своему служебному положению и которые, не будучи
вызваны соображениями служебной необходимости, повлекли за собой нарушение правильной
работы учреждения или предприятия, или общественного порядка, или частных интересов отдельных граждан» [2, с. 17].
Под «превышением власти» УК понимал «совершение должностным лицом действий, явно
выходящих за пределы предоставленных ему законом прав и полномочий», а под «бездействием власти» – «невыполнение должностным лицом действий, которые он по обязанности своей
службы должен был бы выполнить» [2, с. 18].
В примечании к ст. 105 УК давалось определение должностных лиц как лиц, занимающих
постоянные или временные должности в каком-либо государственном (советском) учреждении
или предприятии, а также в организации или объединении, имеющем по закону определенные
права, обязанности и полномочия в осуществлении хозяйственных, административных, просветительных и других общегосударственных задач.
В 1926 г. был принят новый УК РСФСР. В нем нормы о преступлениях, посягающих на интересы службы, получили закрепление в гл. III «Должностные (служебные) преступления». В них
были внесены некоторые изменения содержательного и редакционного характера. Например,
при описании рассматриваемых преступлений в качестве их обязательных признаков, не содержащихся в УК РСФСР 1922 г., назывались такие, как причинение имущественного ущерба учреждению или предприятию, или совершение соответствующих противоправных деяний систематически или из корыстной или иной личной заинтересованности, или если эти действия хотя бы
и не повлекли, но заведомо для должностного лица могли повлечь за собой тяжкие последствия.
Следует отметить также, что состав бездействия власти, предусмотренный в отдельной статье
УК РСФСР 1922 г., в новом кодексе был объединен в одной статье с халатностью. В качестве уточняющих или редакционных изменений можно назвать следующие: вместо состава злоупотребления властью и превышения власти в УК РСФСР 1926 г. говорится о злоупотреблении властью
или служебным положением и превышении власти или служебных полномочий [3, с. 403–404].
Дальнейшее развитие норм об ответственности за служебные преступления связано с принятием 23 сентября 1928 г. УК БССР. В нем характеристика исследуемых норм в целом совпадает
с предыдущей, содержащейся в УК РСФСР 1922 и 1926 гг. Обращает на себя внимание и то, что
размеры санкций за указанные преступления также практически не изменились.
С небольшими уточнениями, касающимися главным образом размеров санкций, такое законодательное регулирование составов преступлений, посягающих на интересы службы, сохранялось вплоть до принятия нового УК БССР. В условиях становления и усиления в стране
культа личности И.В. Сталина наметилась устойчивая тенденция на более активное применение
репрессий в уголовном законодательстве, в том числе и предусматривающем ответственность
за исследуемые деяния. Неслучайно в годы Великой Отечественной войны возросла ответственность за нарушение должностными лицами их служебных обязанностей. Борьба с должностными преступлениями в тот период была достаточно активной, о чем свидетельствует изучение
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архивных документов. Так, из всех статей гл. 5 УК БССР 1928 г. на практике более активно применялись статьи, предусматривающие ответственность за злоупотребление властью или служебными полномочиями, превышение власти и бездействие власти. В условиях военного времени
число осужденных за эти деяния значительно возросло.
Важным этапом в развитии советского уголовного законодательства явилось принятие
29 декабря 1960 г. нового УК БССР. Данный кодекс во многом сохранил положения предыдущего законодательства об ответственности за служебные преступления. В нем рассматриваемые
преступления были включены в гл. 12 «Должностные преступления». Из исследуемых в ней
получили закрепление такие деяния, как злоупотребление властью или служебным положением, и превышение власти или служебным положением, и превышение власти или служебных
полномочий. В них были внесены изменения, касающиеся, главным образом, описания их объективной стороны. Так, в соответствии со ст. 166 и 167 УК БССР 1960 г. для этих преступлений
в качестве обязательного условия возникновения уголовной ответственности не требовалось,
как это предусматривал УК БССР 1928 г., чтобы в результате этих деяний наступили особо тяжкие последствия или чтобы они угрожали тяжкими последствиями, а также чтобы эти деяния
имели систематический характер. В то же время в качестве обязательных были указаны иные
последствия и были сформулированы критерии разграничения должностных преступлений и
должностных проступков. Таковым выступало последствие деяния – существенный вред государственным или общественным интересам либо охраняемым законом правам и интересам
граждан и мотив, и цель поведения субъекта преступления – корыстная или иная личная заинтересованность. Некоторые изменения коснулись и размера санкций. Если в соответствии с
УК БССР 1928 г. злоупотребление властью и превышение власти карались лишением свободы
на срок соответственно не менее одного года и не менее шести месяцев [4, с. 54–55], то согласно УК БССР 1960 г. санкции за данные деяния были более строгими и более точными. Так, ч. 1
ст. 166 и ч. 1 ст. 167 УК предусматривали наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет
или исправительных работ на срок до двух лет, или увольнения от должности, а по ч. 2 ст. 166
злоупотребление властью или служебным положением наказывалось лишением свободы на
срок до восьми лет, по ч. 2 ст. 167 превышение власти или служебных полномочий наказывалось
лишением свободы на срок до десяти лет [5, с. 91–92].
Анализ советского уголовного законодательства показывает, что отношение государства к
уголовно-правовой оценке исследуемых деяний не оставалось неизменным. В отдельные исторические периоды законодатель по-разному подходил к оценке их общественной опасности.
Об этом свидетельствуют и изменения в нормативных правовых актах, касающиеся характеристики самих служебных преступлений, и изменение наказаний за их совершение. Наиболее четко
это прослеживается на примере деяния «бездействие власти», регламентация ответственности
за которое существенно менялась в различные исторические периоды. В отечественной практике выработано несколько подходов к определению оснований уголовной ответственности за бездействие власти. Первый подход основан на признании бездействия власти самостоятельным
преступлением, предусмотренным отдельной правовой нормой. Он получил закрепление уже в
первом советском уголовном кодексе, в частности, в ст. 107 УК РСФСР 1922 г. Второй подход заключался в том, что данное деяние представляет собой несамостоятельное преступление. Это
нашло отражение в ст. 111 УК РСФСР 1926 г. и в ст. 196 УК БССР 1928 г. Их анализ свидетельствует о том, что в них объединены признаки двух преступлений: халатности и бездействия власти.
Такой подход вряд ли можно признать правильным, так как эти преступления, хотя и являются
в какой-то степени близкими по своему смыслу, различаются по своему назначению и содержанию, по признакам субъективной стороны. Принятый в 1960 г. УК БССР первоначально вообще не
включал норму о бездействии власти. И только Законом Республики Беларусь от 1 марта 1994 г.
этот пробел был ликвидирован, и в УК была внесена ст. 1661 «Бездействие власти» [6, с. 123].
Как показывает проведенное исследование, особенностью оценки законодателем тех или
иных деяний, в том числе и рассматриваемых в рамках изучаемого вопроса, является ее связь
с политикой самого государства на том или ином этапе его развития. Например, в советский
период понятие «коррупция» в нормативных правовых актах не использовалось. На официальном уровне закрепилось мнение, что для социалистического общества коррупция как системное
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явление не характерна, она отвергалась как чуждая социалистическому строю. Причины возникновения коррупционных проявлений связывались только с условиями эксплуататорского
буржуазного государства. И лишь начавшиеся в середине 80-х гг. XX в. экономические реформы, процессы демократизации, принципиальные изменения политических институтов и государственной идеологии, увеличение объема и усиление опасности коррупционных проявлений сделали актуальной проблему пересмотра концепции ответственности должностных лиц
и введения новых механизмов противодействия коррупционным преступлениям, посягающим
на интересы службы. Были сформулированы новеллы и предложения, которые нашли свое отражение в принятом 9 июля 1999 г. УК Республики Беларусь.
Анализируемые выше деяния в новом УК вошли в гл. 35 «Преступления против интересов
службы», в которой, в целом, сохранены структура и составы рассматриваемых преступлений, указанных ранее в гл. 12 «Должностные преступления» УК 1960 г. Вместе с тем содержание норм об ответственности за эти преступления в новом УК 1999 г. было несколько изменено, были уточнены
понятия исследуемых деяний: изменено понятие основного состава злоупотребления власти или
служебных полномочий, вместо использования служебного положения указано на использование
служебных полномочий; корыстная или иная личная заинтересованность из обязательного признака данного состава преступления стала квалифицирующим. Статья о превышении власти или
служебных полномочий также была изменена. Ранее речь шла о совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных законом, теперь
же – о совершении действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных
по службе; квалифицирующий признак о применении оружия дополнен применением специальных средств. Включенная в 1994 г. в УК ст. 1661 предусматривала ответственность за бездействие
власти, а в УК 1999 г. была введена ответственность за бездействие должностного лица, т. е. был
предусмотрен более широкий круг субъектов этого преступления.
В новом УК 1999 г. впервые появилась самостоятельная правовая норма, предусматривающая ответственность за незаконное участие в предпринимательской деятельности, согласно
которой должностное лицо, находящееся на государственной службе, не вправе предоставлять
льготы и преимущества или в иной форме оказывать покровительство организации, учредителем которой оно является, либо в управлении которой оно участвует лично или через доверенное лицо. Становление данной нормы имеет свою историю. Еще в дореволюционный период
в законодательстве был установлен запрет на совместительство предпринимательской деятельности и государственной службы. В советский период запреты и ограничения, касающиеся
совмещения государственной службы с участием в хозяйственной деятельности, получили закрепление в ряде правовых актов. Вследствие событий начала 90-х гг. XX в. незаконное участие
должностных лиц в предпринимательской деятельности стало расти. С развитием рыночных
отношений государственные служащие стали использовать опосредованные и трудно выявляемые формы обогащения. Чиновники разных уровней стали входить в советы директоров акционерных обществ, лоббировать интересы конкретных субъектов рынка, освобождать их от
проверок, ревизий, предоставлять незаконные привилегии в виде налоговых льгот, побед в аукционах, конкурсах и т. п. Незаконное участие в предпринимательской деятельности приобретало все новые глубоко законспирированные формы и, в конечном итоге, стало одним из проявлений коррупции, что представляет серьезную угрозу для стабильности политической системы и
национальной экономики. Во-первых, подрывается авторитет государственной власти, так как
должностное положение используется не в интересах общества и государства, а в интересах бизнеса чиновника. И, во-вторых, государственный служащий использует свой статус для оказания
различных преимуществ и льгот своей организации, что ведет к ограничению или устранению
конкуренции, неэффективному использованию бюджетных средств, непоступлению в бюджет
причитающихся налогов и т. п. В этой связи включение в УК самостоятельной нормы об ответственности за незаконное участие в предпринимательской деятельности является обоснованным законодательным решением, потому как данное деяние соответствует всем критериям, необходимым для криминализации: обладает высокой степенью общественной опасности, имеет
место в объективной реальности, его криминализация не противоречит ни белорусскому законодательству, ни международным правовым актам.
57

ISSN 2079-9837. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2021. № 1 (41)

С момента принятия УК 1999 г. изменения и дополнения в нормы, определяющие ответственность за преступления против интересов службы, вносились неоднократно. Наиболее существенные из них были определены Законами Республики Беларусь от 18 июля 2007 г. и от
15 июля 2009 г. Так, в 2007 г. был принят Закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Беларусь по вопросу ответственности за преступления, связанные
с коррупцией», который, изменив содержание ст. 425 УК, ввел уголовную ответственность за
бездействие должностного лица, повлекшее невыполнение показателей, достижение которых
явилось условием оказания государственной поддержки.
Законом Республики Беларусь от 15 июля 2009 г. № 42-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросу усиления ответственности и
оперативно-розыскной деятельности» был изменен подход к определению ответственности
за злоупотребление властью или служебными полномочиями и за бездействие должностного
лица. Из ст. 424 и 425 УК была исключена первая часть, а в части второй, где ранее предусматривались квалифицирующие признаки, были сформулированы основные составы этих преступлений. Уголовная ответственность за указанные преступления стала наступать лишь при наличии
корыстной или иной личной заинтересованности, выступающей в качестве обязательного признака основного состава преступлений, предусмотренных ст. 424 и 425 УК.
Важная роль в уяснении содержания норм, предусматривающих ответственность за преступления против интересов службы, принадлежит постановлению Пленума Верховного Суда
Республики Беларусь от 16 декабря 2004 г. № 12 «О судебной практике по делам о преступлениях против интересов службы (ст.ст. 424–428 УК)». В нем обозначены современные подходы к
правовой оценке исследуемых преступлений, дано толкование многих понятий, относящихся к
их характеристике, разъяснены сложные вопросы квалификации.
Значение для организации противодействия рассматриваемым преступлениям и официального признания их коррупционными имели Законы Республики Беларусь от 26 июня 1997 г.
№ 47-З «О мерах борьбы с организованной преступностью и коррупцией» и от 20 июля 2006 г.
№ 165-З «О борьбе с коррупцией». В них дано определение коррупции, указаны общественно
опасные деяния, отнесенные к коррупционным правонарушениям. Исходя из общего понятия
коррупции и ее признаков, содержащихся в указанных законах, был разработан перечень коррупционных преступлений, утвержденный 5 апреля 2007 г., а затем с учетом изменений 27 декабря 2013 г. постановлением Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, Комитета государственного контроля Республики Беларусь, Оперативно-аналитического центра при Президенте
Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, Следственного комитета Республики Беларусь.
Согласно этому постановлению, к числу коррупционных отнесены все рассматриваемые нами
деяния [7, с. 374–375].
Подводя итог, можно сформулировать следующие выводы:
1. В первые послевоенные годы ответственность за исследуемые деяния предусматривалась
в многочисленных законодательных актах в виде декретов, постановлений и т. п. В них уже выделялись составы должностных преступлений, за совершение которых предусматривались довольно суровые меры наказания. Это свидетельствовало о том, что борьба с исследуемыми преступлениями рассматривалась как приоритетная линия политики государства.
2. Указанные нормативные правовые акты стали основой для формирования норм о преступлениях против интересов службы (о должностных преступлениях) в первых советских уголовных кодексах, в которых исследуемые деяния получили более детальную регламентацию.
От кодекса к кодексу менялись отдельные признаки этих деяний, а также наказания за их совершение. Окончательное оформление должностных преступлений советская доктрина получила в
УК БССР 1960 г.
3. Советский законодатель признавал достаточно высокий уровень общественной опасности анализируемых преступлений и объединил их в одну группу. За основу объединения данных
преступлений в группу коррупционных были взяты следующие признаки: связь деяния с использованием должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы;
совершение их путем нарушения правил нормативного характера, устанавливающих порядок и
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правила государственного аппарата и аппарата органов местного самоуправления; совершение
их из корыстных побуждений или иной личной заинтересованности.
4. Законодатель в советский и постсоветский периоды постоянно обращался к правовым
нормам, предусматривающим ответственность за преступления, посягающие на интересы службы. При этом перечень этих деяний не оставался неизменным, их признаки также детализировались и уточнялись на различных этапах развития государства.
Изучение опыта по формированию и развитию норм об ответственности за коррупционные
преступления против интересов службы в советский и постсоветский периоды поможет совершенствовать законодательство и правоприменительную практику современного государства в
области противодействия анализируемым деяниям.
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CORRUPTION CRIMES AGAINST THE INTERESTS OF THE SERVICE IN THE CRIMINAL LEGISLATION OF BE
LARUS OF THE SOVIET AND POST SOVIET PERIODS
The article examines the history of the development in the criminal legislation of Belarus of the Soviet and postSoviet periods of legal norms establishing responsibility for corruption crimes against the interests of the service. The
process of development of corruption crimes against the interests of the service in the past and possible features of
their development in the future are shown. The conducted historical and legal analysis made it possible to identify
not only the peculiarities of the development of the studied norms, but also to draw conclusions about the presence of
speci ic features that make it possible to combine these crimes into one group.
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ТАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСКРЫТИЯ ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЕВ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Исследуются особенности процесса раскрытия грабежей и разбоев в части появления при этом проблемных ситуаций с различной степенью неопределенности, для решения которых необходима оптимальная линия поведения субъектов оперативно-розыскной деятельности – тактика. Прослеживается процесс зарождения тактики раскрытия преступлений. Акцентируется внимание на научных определениях
тактики оперативно-розыскной деятельности и их дискуссионных положениях. Отражаются особенности тактики при раскрытии грабежей и разбоев.
Выделяется направление совершенствования тактического обеспечения раскрытия грабежей и разбоев.
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Процесс раскрытия грабежей и разбоев сопряжен с необходимостью разрешения оперативным сотрудником комплекса проблемных ситуаций различной степени сложности. Содержание
проблемных ситуаций определяется степенью информационной неопределенности того или
иного момента раскрытия преступления, наличием необходимых сил и средств, профессиональных знаний, умений и навыков субъекта оперативно-розыскной деятельности (ОРД), характером противодействия раскрытию преступления со стороны заинтересованных лиц.
Интеллектуальные ресурсы оперативного работника направлены прежде всего на поиск
средств, методов и приемов получения значимой оперативно-розыскной информации, обеспечение возможности ее использования в процессе доказывания по уголовному делу. При этом
важно, чтобы эти средства, методы и приемы не просто обеспечили в итоге установление истины по уголовному делу, а позволили сделать это наиболее эффективно, рационально и с наименьшими издержками.
Субъект ОРД должен обладать определенными способностями к организации профессиональной деятельности, как своей собственной, так и лиц, взаимодействующих с ним на различной основе. Он должен обладать научными знаниями, владеть искусством осуществлять на
основе анализа сложившейся оперативно-розыскной ситуации правильный выбор наиболее
оптимальной линии поведения, которая бы обеспечила эффективное достижение поставленных
целей. Такое искусство называется исторически сложившемся термином «тактика». В этой связи
первоочередное значение приобретает исследование процесса непосредственного проведения
оперативно-розыскных мероприятий, действий субъектов ОРД в различных ситуациях при подготовке и принятии тактических решений и т. д. Без научной проработки этого широкого спектра теоретико-прикладных вопросов оперативно-розыскной тактики сложно рассчитывать на
совершенствование деятельности оперативных подразделений по противодействию грабежам
и разбоям в современных условиях.
Общество представляет собой сложную многоуровневую, целостную и динамически развивающуюся систему, и решение задач в его различных сферах деятельности предусматривает
следование определенному набору правил. Как утверждает Е.М. Бабосов, всякая социальная система (организация), будь то политическая, коммерческая, религиозная, спортивная, создается и
функционирует для достижения определенной цели или целей [1, с. 3]. В соответствии с этим в
любой сфере человеческой деятельности, изучающей ее прикладные проблемы для достижения
определенных целей имеются разделы, где освещаются и стратегические вопросы, и тактика их
решения. Как таковая ОРД не лишена последнего и руководствуется положениями, распространяющимися на длительный период (стратегия) и используемыми в более короткий временной
интервал (тактика). Например, «при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами, постоянно возникает необходимость решать разнообразные задачи тактического характера, которые по отношению к конечным целям расследования (стратегическим) имеют вспомогательный, подчиненный характер [2] или «формулируются не только
краткосрочные цели, согласующиеся с долгосрочными и способствующие их достижению, но и
разрабатываются краткосрочные планы, согласующиеся с более масштабными долгосрочными планами. Такие краткосрочные стратегии называют тактикой. Например, конкретный пас в
игре – это тактический прием, согласованный с ее общей стратегией» [ 3, с. 267].
В юридическую науку – в ту ее часть, которая занимается разработкой проблем предупреждения и раскрытия преступлений, – термин «тактика» вошел в период зарождения криминалистики и был заимствован из военной сферы, что было обусловлено временем меры по борьбе
с преступностью, напоминавшем боевые действия, особенно в период обострения социальных
противоречий.
В словаре С.И. Ожегова тактика трактуется в двух значениях: «искусство подготовки и ведения боя, а также как наука о ведении боя», «совокупность средств и приемов для достижения
намеченной цели» [4, с. 701]. По мнению В.П. Шиенка, «исследование природы оперативнорозыскной тактики следует начинать с анализа соответствующих положений тактики военной».
Сегодня термин «тактика» распространяется и на иные виды социальной деятельности, не ка60
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сающиеся военной сферы (менеджмент, политика, медицина, спорт), поэтому исследование природы оперативно-розыскной тактики, по нашему мнению, стоит начать не с позиций ее военного
определения, а с анализа совокупности средств и приемов для достижения намеченной цели.
И тем не менее в словаре-справочнике оперативно-розыскных терминов тактика проведения
оперативно-розыскных мероприятий определяется как разработанная на основе научных положений и обобщения положительного опыта оперативно-розыскной практики система специальных приемов, направленных на наиболее эффективное решение конкретных задач ОРД [5, с. 143].
Затрагивая ретроспективу нашего вопроса, отметим, что прежде понятия розыскной
(сыскной) тактики не существовало, и основатели криминалистики не разделяли оперативнорозыскные и следственные действия и рассматривали их в единстве. Г. Гросс излагает рекомендации по основам тактики при расследовании конкретных видов преступлений. Г. Шнейкерт
считает, что «тактика является неизбежным адекватным средством в борьбе против хитрых
преступников» И.Н. Якимов определяет тактику, как систему целесообразных способов преследования преступников для их задержания и обезвреживания [6, с. 23]. Р.С. Белкин считает, что
«тактические аспекты оперативно-розыскной деятельности до конца 50-х гг. традиционно освещались в криминалистических работах». А.В. Дулов пишет, что «в целях розыска осуществляются
допросы, обыски, накладывается арест на корреспонденцию, производится выемка документов,
организуются засады и т. д. Все эти действия объединяются единой целью: найти скрывшегося
преступника. Понятно, что пути достижения этой цели в науке должны быть тщательно изучены
для дачи общих рекомендаций по проведению розыска. Для этого следует выявлять и изучать
те тактические средства, при помощи которых может наиболее результативно осуществляться
розыск, определять различия в условиях, при которых должны применяться всевозможные тактические средства, меняться их последовательность [7, с. 4–5].
Ученые в сфере ОРД, основываясь на научных исследованиях в области криминалистики в
первых теоретических работах по проблемам оперативно-розыскной деятельности, начинают
активно изучать вопросы оперативно-розыскной тактики. Б.Г. Морохин тактику предотвращения преступлений определяет как совокупность мероприятий (агентурных и иных оперативных), направленных на недопущение преступления определенным, уже выявленным лицом.
Кроме того, он предлагает описание тактических приемов использования агентов в разработке
лиц, подозреваемых в подготовке и совершении преступлений [8]. Наиболее подробно вопросы изучения тактики находим у Г.К. Синилова. Он определил общие специфические признаки
оперативно-розыскной тактики, формальную и содержательную ее структуру, научные основы,
рассмотрел ряд других аспектов. Дальнейшее развитие исследований в области оперативнорозыскной тактики получили в работах В.Г. Самойлова, где изложены содержание оперативнорозыскной тактики и подробно исследованы ее элементы.
Для того чтобы выделить тактические особенности раскрытия грабежей и разбоев, необходимо оттолкнуться от общего понятия тактики оперативно-розыскной деятельности.
А.И. Алексеев и Г.К. Синилов определяют тактику как комплекс, систему приемов и методов,
с помощью которых осуществляются мероприятия, направленную на эффективное достижение
целей оперативно-розыскной деятельности [9, с. 612]. А.Г. Лукьяненко и Г.Т. Тагиров рассматривали тактику как образ действий, линию поведения субъектов, осуществляющих оперативнорозыскные мероприятия при решении конкретных вопросов борьбы с преступностью в той или
иной ситуации с использованием необходимых методов и средств. Г.К. Синилов также назвал
тактику системой научных положений и рекомендаций по определению линии поведения субъектов ОРД, организации эффективного применения поисковых (разведывательных) методов
и приемов, а также специальных средств для обеспечения оптимальных результатов борьбы с
преступностью [9, с. 612].
Но в научной литературе есть и дискуссионные положения, затрагивающие понятие оперативно-розыскной тактики. Например, определение тактики как категории ОРД, отражающей
мышление оперативника, включающее оценку ситуации (криминальное событие или угроза
его наступления) сил, качеств и поведения противоборствующей стороны, своих возможностей
и предопределяющее образ действия, линию поведения, избираемые для достижения целей
предупреждения, раскрытия преступлений и розыска преступников [9, с. 709]. С таким определением не соглашается К.М. Лобзов и утверждает, что оперативно-розыскная тактика в дан61
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ном определении есть нечто оценочное, отраженное в сознании оперативника, предопределяющее образ будущих действий, линию поведения для достижения целей ОРД. Иными словами,
мыслительно-психологический феномен. Кроме того, ученый задается вопросом: справедливо
ли содержательно относить оперативно-розыскную тактику к психическому процессу, при этом
настаивает, что оперативно-розыскную тактику как компонент теории ОРД в самом общем случае следует рассматривать как методический инструментарий поведенческих актов организаторов и исполнителей ОРД или как деятельно-методический феномен, содержанием которого
является использование оперативными подразделениями правоохранительных и специальных
органов совокупности методов, способов и приемов практической деятельности по эффективной защите жизни, здоровья, прав, свобод человека и общества, собственности, обеспечения
безопасности общества и государства от преступных посягательств [10, с. 23]. В.М. Мешков и
В.Л. Попов считают, что оперативно-розыскная тактика – это система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по достижению целей оперативно-розыскных мероприятий в целом, так и отдельных движений, действий, операций, производимых субъектами в
рамках ОРМ, учитывающих особенности складывающейся криминальной ситуации, основанных
на рекомендациях, разработанных криминалистикой и теорией ОРД и нормах морали и нравственности [11]. Проанализировав данные определения, считаем, что наиболее полно выразил
сущность оперативно-розыскной тактики В.П. Шиенок, рассмотрев ее в двух аспектах: праксеологическом и теоретическом. Ученый считает, что в первом случае это особый вид решения
сложных мыслительных задач, характеризующийся нестандартностью возникающих ситуаций,
умением моделировать действия преступников, вхождением в их замыслы с целью выбора наиболее оптимальных путей достижения частных целей борьбы с преступностью и определения
адекватной им линии поведения субъектов и участников ОРД. Во втором – составная часть теории, представляющей собой систему научных положений и разрабатываемых на их основе методов и приемов по наиболее эффективному осуществлению ОРМ. Тем самым исследователь формулирует данное понятие как совокупность базирующихся на научных, правовых и нравственнопсихологических основах приемов и способов решения частных задач оперативно-розыскной
деятельности в условиях противоборства с преступниками.
Таким образом, взяв за основу общее понятие тактики ОРД, мы отметили особенности тактики при раскрытии грабежей и разбоев. Итак, совершение грабежа или разбойного нападения
сопровождается насилием, опасностью для жизни и здоровья потерпевших, высокой динамикой
развития событий, стрессом, активным противодействием преступниками раскрытию преступления. Раскрытие данного вида преступлений заключается в установлении события преступления и лиц, его совершивших, на основании собранных оперативно-розыскным и следственным путями доказательств. С тактической стороны деятельность оперативного подразделения
по раскрытию грабежа или разбоя заключается в определении конкретных задач, подлежащих
решению, и выборе путей их решения – наиболее целесообразных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, обеспечивающих изобличение виновного. Л.Н. Калинкович
полагает, что тактика раскрытия преступлений заключается в рассмотрении раскрытия уличных разбоев и грабежей как процесса познания, в котором в качестве познающего субъекта выступают сотрудники ОВД, в качестве объекта – событие преступления и виновность причастных
к нему лиц, а в качестве «инструментов» познавательной деятельности – средства и методы,
используемые в процессе дознания и предварительного следствия. Как отмечают И.И. Басецкий
и В.Ч. Родевич, если раскрытие преступных посягательств на личную собственность граждан
представить как процесс познания неизвестного, то различная степень приближения к истине
по делу может быть отражена в другой структуре тактики: неотложных оперативно-розыскных
мероприятиях и следственных действиях по установлению и закреплению следов преступления; последующих оперативно-розыскных мероприятиях и следственных действиях по установлению лиц, его совершивших, оперативно-розыскных мероприятиях и следственных действиях
по изобличению этих лиц [12, с. 178].
Анализ специальной литературы по тактике раскрытия имущественных преступлений и
преступлений против личности дает возможность увидеть составляющие элементы процесса
раскрытия преступления: блокирование района и поисковые мероприятия в направлении ве62

Криминалистика, оперативно-розыскная деятельность

роятного отхода преступников в случаях быстрого поступления информации в ОВД о совершенном преступлении, проведение при этом неотложных оперативно-розыскных мероприятий и
следственных действий. В том случае если лицо, совершившее преступление, в ходе первоначальных оперативно-розыскных действий установлено не было, то, несмотря на многообразие
способов совершения грабежей и разбоев, можно выделить общие мероприятия, направленные
на получение оперативно значимой информации с целью раскрытия преступления: ориентирование имеющихся сил, проведение оперативных разработок, ориентирование соседних и иных
ОВД с указанием обстоятельств совершенного преступления, поисковых признаков, проведение
конкретных оперативно-розыскных мероприятий; оперативное прикрытие мест возможного
сбыта похищенного имущества; оперативно-розыскные мероприятия по обнаружению преступника при попытках совершения аналогичных преступлений.
Ю.А. Вакутин считает, что преступники много усилий тратят на противодействие ОРМ и,
чтобы избежать ответственности, применяют всевозможные уловки и ухищрения, главным образом, контрагентурные действия, стремясь не допустить утечки информации и тем самым нейтрализовать действия оперативно-следственных работников [13, с. 5–15]. В качестве ответных
тактических действий оперативные сотрудники принимают дополнительные меры, и в этом
как раз и проявляются особенности тактики ОРД, направленные на раскрытие грабежей и разбоев. Такая тактика базируется на анализе сложных явлений, обусловливающих криминальную
активность лиц, совершивших данный вид преступления.
На основании изложенного можно выделить направление совершенствования тактического обеспечения раскрытия грабежей и разбоев: оптимизация процессов принятия тактических
решений как базе тактики ОРД по раскрытию грабежей и разбоев. Теоретической базой данного
направления может стать теория операций, разрабатывающая количественно обоснованные рекомендации по принятию решений. В теории операций главной выступает проблема принятия
решений в условиях большей или меньшей неопределенности. Применение некоторых положений теории операций выражается в научном обобщении практики, классификации типичных ситуаций и создании типовых алгоритмов, моделирующих выбор необходимых ОРД, структуры и
тактических приемов их осуществления. В.А. Лукашов считает, что тактический прием по своему
существу есть относительно самостоятельная программа осуществления локальных ОРД. Эта программа возникает сначала как умственная операция, материальным соответствием которой является определенный комплекс ОРД. Умственные операции-программы носят характер алгоритмов
и являются руководством к практическим действиям.
На наш практический взгляд представляется логичным, что одним из вариантов структуры
тактики раскрытия грабежей и разбоев будет сочетание информационных, аналитических, организационных элементов, которые можно представить в виде следующей схемы:
Оперативно-розыскная
ситуация

Принятие оперативнотактического решения

Оценка оперативнорозыскной ситуации

Выбор средств, методов ОРД,
приемов и вариантов
для исполнения принятого решения

Реализация решения
в тактических действиях,
оценка их эффективности

Мы считаем, что совершенствование тактики раскрытия грабежей и разбоев сегодня должно достигаться упорядочением в научном и практическом плане системы принятия решений
оперативными сотрудниками с использованием анализа всей информации, характеризующей
складывающуюся ситуацию. Здесь уместны метод многофактового анализа, сопоставление информации, поступающей из разных источников с учетом современных возможностей ее получения, принятие во внимание всех препятствий, динамизма и противодействия среды, в которой
осуществляется оперативно-розыскное мероприятие.
63
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Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать соответствующий вывод –
тактическое обеспечение раскрытия грабежей и разбоев включает в себя:
мышление оперативника (оценка оперативно-тактической ситуации – криминального события или угрозы его наступления, сил, качеств и поведения противоборствующей стороны,
своих сил, средств и иных возможностей);
систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по достижению
целей оперативно-розыскных мероприятий в целом, так и отдельных движений, действий, операций, производимых субъектами в рамках ОРМ, учитывающих особенности складывающейся
оперативно-розыскной ситуации, в частности;
методический инструментарий поведенческих актов организаторов и исполнителей
оперативно-розыскной деятельности, который включает в себя использование оперативными подразделениями правоохранительных органов совокупности методов, способов и приемов
практической деятельности по эффективному достижению целей;
нравственно-психологические аспекты приемов и способов решения задач в условиях противоборства с преступниками.
Структура оперативно-розыскной тактики по раскрытию грабежей и разбоев в современных условиях складывается из последовательно выполняемых элементов: оценки оперативнорозыскной ситуации, принятия оперативно-тактического решения, выбора средств и методов
оперативно-розыскной деятельности, приемов и вариантов для исполнения принятого решения, реализации решения в тактических действиях и оценки эффективности тактики. Тактический замысел воплощается в конкретном действии, однако схема этих действий в современных
условиях должна быть достаточно гибкой, предполагающей внесение новых элементов, корректировку ранее принятого решения.
Одним из направлений совершенствования тактического обеспечения раскрытия грабежей
и разбоев выступает то, что тактика оперативно-розыскных действий по раскрытию грабежей и
разбоев должна базироваться на оптимизации процессов принятия тактических решений. Теоретической основой данного направления может стать теория операций, разрабатывающая количественно обоснованные рекомендации по принятию решений.
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TACTICAL SUPPORT OF BURGLARY AND ROBBERY SOLVING IN MODERN CONDITIONS
The article reveals the features of the process of solving burglaries and robberies, particularly in the context of
contingencies with varying degrees of uncertainty for which an optimal line of behavior of the subjects of operationalsearch activity, de ined as tactic, is required. The article considers the origin of the tactics of solving crimes, re lecting
the scienti ic de initions of the tactics of operational-search activity and their controversial provisions along with
the features of tactics in solving burglaries and robberies. The direction of improving the tactical support for solving
burglaries and robberies has been de ined.
Keywords: tactical support, burglary, robbery, information uncertainty, counteraction, operational-search tactics, tactic solutions, optimization, theory of operations.

УДК 343.98
Е.М. Попов, старший следователь по особо важным делам центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь
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АНАЛИЗ СВЕДЕНИЙ О ТЕЛЕФОННЫХ СОЕДИНЕНИЯХ
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ПОДКУПАХ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Изучается возможность повышения эффективности работы органов уголовного преследования по
выявлению и расследованию преступлений, сопряженных с подкупом участников спортивных соревнований, посредством проведения качественного анализа сведений о телефонных соединениях абонентов. Определяются приемы и этапы соответствующей работы правоохранительных органов. Подчеркивается возможность проведения соответствующего анализа в неблагоприятных следственных ситуациях, в том
числе в отсутствие сведений о лицах, причастных к совершению преступления.
Рассматривается практика на примерах работы Следственного комитета по расследованию преступлений, предусмотренных ст. 253 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Ключевые слова: подкуп участников профессиональных спортивных соревнований, договорные матчи,
телефонные соединения, информационные связи, фильтрация, геопозиционирование.

Противоправные манипуляции результатами спортивных соревнований или так называемые «договорные матчи» являются транснациональной проблемой, представляющей повышенную общественную опасность. Управление ООН по наркотикам и преступности отмечает,
что одной из основных задач для правоохранительной системы каждого государства является
создание эффективных механизмов противодействия названному преступлению [1].
Выраженную общественную опасность подобных преступлений в своих работах отмечали
А.Н. Песков, Л.И. Захарова, А.Н. Алексеева, В.В. Сараев [2–5] и др. Е.С. Лапин отмечает, что подкуп, совершаемый в целях обеспечения оговоренных результатов спортивного соревнования,
в настоящее время перешел в разряд преступлений, системно совершаемых организованными
криминальными структурами, которые зарабатывают за счет букмекерских контор и тотализаторов [6]. В роли подкупающих выступают лица, преследующие цель гарантированного заработка за счет ставок на заранее определенные результаты. Их не интересует турнирная судьба участвующих команд, им все равно, какой результат будет обеспечиваться, важно лишь то,
чтобы он был заранее определен, и чтобы на этот результат принимали ставки. Подкупающие,
желая обогащаться все больше и на постоянной основе, принимают меры к увеличению числа
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соревнований, результат которых им заранее известен. В свою очередь, рост числа подкупленных спортсменов, находящихся в разных городах, является причиной того, что общение с ними
часто происходит с использованием средств мобильной связи.
Высокий доказательственный потенциал анализа сведений о телефонных соединениях отмечался в работах Ю.Н. Соколова, В.В. Агафонова, И.А. Грошева, Р.А. Дерюгина [7–10] и др. Вместе с тем учеными-криминалистами не уделялось внимание возможности их использования при
раскрытии и расследовании преступлений, сопряженных с подкупом участников профессиональных спортивных соревнований.
Однако результаты расследования преступлений, предусмотренных ст. 253 УК Республики
Беларусь, свидетельствуют о целесообразности и эффективности проведения по делам анализируемой категории многоаспектного анализа сведений о телефонных соединениях, сопряженного с применением различных научно обоснованных приемов в зависимости от складывающейся
следственной ситуации.
При отсутствии сведений о лицах, участвующих в совершении преступления, могут быть
применены следующие приемы:
«пространственная фильтрация» – установление перечня абонентов, находившихся в определенном месте (например, в месте проведения соревнования либо вблизи тренировочных площадок, где находился подкупаемый спортсмен);
«временная фильтрация» – исследование сведений о телефонных соединениях исходя из их
дат и времени (в частности, выборка абонентов, активно созванивающихся со спортсменами в
периоды подготовки к матчам и непосредственно после их завершения);
«пересечение множеств» – установление взаимосвязанных и взаимозависимых телефонных соединений группы лиц для установления личности каждого участника преступления и его
роли в совершении противоправных действий [11].
Результатом применения указанных приемов является идентификация подкупающего и
подкупаемых; фиксация сведений о лицах, которые могут быть осведомлены о совершении преступления.
При наличии сведений о лицах, причастных к совершению противоправных действий, в рамках анализа сведений о телефонных соединениях целесообразно:
осуществлять геопозиционирование абонента (установление мест его пребывания в определенные моменты времени);
исследовать информационные связи фигурантов с иными лицами в целях выявления новых
эпизодов противоправной деятельности;
выявлять типичные действия участников преступления;
устанавливать специфические действия участников преступления [11].
Результатом такой работы является установление конкретных обстоятельств совершения
преступления (места, времени, способа), а также выявление новых эпизодов противоправной
деятельности. И здесь логично рассмотреть порядок проведения осмотра сведений о телефонных соединениях и применения указанных приемов в рамках производства по конкретному уголовному делу [12].
В адрес правоохранительных органов поступили сведения о том, что состоявшийся 5 января
2019 г. матч чемпионата Республики Беларусь по волейболу мог носить договорной характер.
С целью установления обстоятельств совершенного преступления у мобильных операторов
были запрошены сведения о телефонных соединениях волейболистов проигравшей команды,
которые в дальнейшем анализировались в целях получения информации, имеющей доказательственное значение. Соответствующая работа была условно разделена на ряд этапов.
1. Установление подкупающих и подкупаемых, фиксация периода общения между ними с помощью приемов временной фильтрации и пересечения множеств.
Органом уголовного преследования была выдвинута версия о том, что подкупающий и подкупаемый должны были систематически созваниваться непосредственно перед матчем (чтобы
обсудить результат, который нужно обеспечить, сумму незаконного вознаграждения и т. д.) и,
возможно, через непродолжительное время после игры (чтобы осуществить передачу незакон66

Криминалистика, оперативно-розыскная деятельность

ного вознаграждения). Затем как минимум до начала подготовки к следующему матчу подкупающий и подкупаемый должны созваниваться намного реже либо не созваниваться вовсе.
Осмотром сведений о телефонных соединениях было установлено, что в декабре 2018 г. волейболист Г., выступавший за проигравшую команду, начал систематически общаться с гражданином О. Первый разговор между ними зафиксирован 23 декабря 2018 г., последний – 5 января
2019 г., т. е. непосредственно в день матча.
С учетом того, что О. ранее сам был профессиональным волейболистом, правоохранительными органами была выдвинута версия о том, что он не является непосредственно подкупающим, а с помощью своих знаний и знакомств в сфере спорта оказывает противоправное содействие в поиске волейболистов, готовых за вознаграждение обеспечить заранее определенный
результат. В связи с изложенным были затребованы сведения о телефонных соединениях О., по
результатам изучения которых было установлено, что он в конце декабря 2018 г. начал общаться с гражданином Б. Первый разговор между ними был зафиксирован 20 декабря 2018 г., последний – 5 января 2019 г., т. е. также непосредственно в день матча (рис. 1).

Рис. 1. Взаимодействие подкупающих и подкупаемого в период подготовки к матчу

Проведенная работа позволила органу уголовного преследования выдвинуть версию о
том, что Б., желая посредством подкупа профессиональных спортсменов обеспечивать заранее
определенный результат в волейбольных матчах, вовлек в противоправную деятельность О.,
который предложил профессиональному спортсмену Г. обеспечить за вознаграждение заранее
определенный результат.
2. Установление свидетелей, располагающих достоверными сведениями о противоправном
умысле участников преступления с помощью временной фильтрации.
Проанализировав телефонные соединения на первом этапе работы, орган уголовного преследования пришел к выводу, что общение Б. с О., а также О. с Г. происходило исключительно в
рамках эпизода преступной деятельности, связанного с состоявшимся 5 января 2019 г. матчем.
До этого они отношения не поддерживали. Однако О. мог быть не первым, кому Б. предложил
поучаствовать в совершении преступления; также и О. мог пытаться вовлечь в противоправную
деятельность не только Г., но и других спортсменов.
В связи с этим были проанализированы телефонные соединения между Б. и иными лицами,
в прошлом являвшимися профессиональными волейболистами. Проведенный осмотр свидетельствовал о том, что 19 декабря 2018 г., накануне первого разговора с О., по телефону Б. общался с двумя бывшими волейболистами, предлагая им за вознаграждение найти действующих
спортсменов, готовых обеспечить заранее определенный результат в матчах со своим участием.
Однако дал согласие на участие в противоправных действиях, только О (рис. 2).

Рис. 2. Установление свидетелей из числа лиц,
которых Б. стремился вовлечь в противоправную деятельность
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Лица, отказавшиеся от предложенного Б. участия в преступлении, в ходе допросов в качестве свидетелей дали изобличающие последнего показания.
В результате анализа телефонных соединений О. с другими профессиональными волейболистами за период с 20 декабря 2018 г. (т. е. с момента начала общения с Б.) было установлено,
что перед тем, как позвонить спортсмену Г., О. общался еще с пятью волейболистами, отказавшимися от его предложения заработать за счет обеспечения заранее оговоренного результата в
матчах со своим участием (рис. 3).

Рис. 3. Установление свидетелей из числа спортсменов,
которых О. стремился вовлечь в противоправную деятельность

Отказавшиеся от участия в преступлении спортсмены в ходе следствия дали правдивые показания о попытках О. вовлечь их в противоправную деятельность.
3. Установление местонахождения участников преступления на каждом этапе совершения
преступления посредством геопозиционирования и пространственной фильтрации.
Установление местонахождения участников во время совершения противоправных действий и фиксация дат и мест их встреч является важной составляющей успешного расследования преступлений, сопряженных с подкупом участников профессиональных соревнований. Одним из способов решения этой задачи является осмотр сведений о телефонных соединениях.
При производстве по рассматриваемому уголовному делу органом уголовного преследования посредством осмотра сведений о телефонных соединениях были установлены места и даты
встреч лиц, вовлеченных в совершение преступления.
Так, 20 декабря 2018 г. между Б. и О. состоялся первый телефонный разговор, после которого
Б., проживавший в г. Могилеве, направился в г. Минск, где на протяжении более полутора часов
находился в зоне действия той же базовой станции, что и О., после чего покинул столицу.
В дальнейшем в ходе допросов Б. и О. подтвердили, что 20 декабря 2018 г. они встретились
вблизи дома последнего, чтобы обсудить противоправные действия, связанные с подкупом профессиональных спортсменов.
Было также установлено, что 5 января 2019 г. во время матча с участием волейболиста Г. в
зоне действия одной и той же соты находились не только все участники игры и болельщики, но
и Б., который присутствовал на трибуне. После матча Б. и Г. встретились и проследовали в направлении одного из торговых центров.
Впоследствии в указанном торговом центре были изъяты видеозаписи камер наблюдения, которыми был зафиксирован приезд на стоянку автомобиля, в котором находились Б. и Г.
На этой стоянке Г. получил незаконное вознаграждение за оказание влияния на результат матча
со своим участием.
4. Исследование информационных связей между подкупающим и иными спортсменами,
а также выявление типичных действий участников преступления.
Преступления, предусмотренные ст. 253 УК Республики Беларусь, как правило, носят системный характер, так как лица, подкупающие спортсменов, стремятся постоянно зарабатывать за
счет ставок на заранее определенный результат. По этой причине правоохранительным органам
следует проводить работу по выявлению дополнительных фактов противоправной деятельности, в том числе посредством осмотра сведений о телефонных соединениях.
Так, при расследовании преступления о подкупе волейболиста Г. было установлено, что подкупивший его гражданин Б., не имея высокооплачиваемой работы, в 2017–2018 гг. тратил круп68
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ные суммы денег на дорогостоящие покупки, путешествия и т. д. Представленное позволяло
предположить, что подкуп, совершенный 5 января 2019 г., не был его первым преступлением.
В связи с этим органом уголовного преследования был определен круг профессиональных
спортсменов, с которыми в 2017–2018 гг. Б. общался наиболее часто – это были профессиональные футболисты М., Т. и В. При этом перед, во время, а также после некоторых матчей с их участием наблюдалась в целом идентичная система их коммуникативных связей с Б.:
за 1–2 дня до матча Б. звонил футболистам (как было установлено в ходе следствия), чтобы
сообщить конкретную задачу на матч и оговорить размер вознаграждения;
накануне либо в день матча Б. приезжал в город, где проводилась игра, находясь во время
матча в зоне действия базовой станции, обслуживающей соответствующий стадион;
в течение нескольких часов после игры Б. встречался с находившимися с ним в сговоре футболистами в зоне действия базовой станции, расположенной недалеко от стадиона, а в случае,
если такая встреча не происходила, Б. в течение недели приезжал в город, где базировалась команда, за которую выступали подкупленные футболисты. Указанные встречи происходили в целях передачи спортсменам незаконного вознаграждения.
Осмотром сведений о телефонных соединениях было установлено 15 матчей, для которых
были характерны приведенные выше действия Б. В ходе предварительного расследования было
подтверждено, что в рамках каждого из них имел место подкуп футболистов.
5. Установление специфических действий участников преступления.
С учетом многочисленности эпизодов противоправной деятельности, а также истечения
значительного периода времени с момента их совершения подозреваемые (обвиняемые) в совершении преступлений, предусмотренных ст. 253 УК Республики Беларусь, а также свидетели
могут забыть отдельные события, значимые для уголовного дела. Однако установление действий преступника, которые имели место только при совершении конкретного эпизода противоправной деятельности и последующее использование полученных сведений в ходе допросов
позволяют активизировать память допрашиваемого. Такими уникальными действиями, в частности, могут быть специфические перемещения фигуранта, фиксируемые посредством осмотра
сведений о телефонных соединениях.
Так, одним из 15 «договорных» футбольных матчей, установленных при приведенных выше
обстоятельствах, была игра между командами «Луч» (г. Минск) и «Химик» (г. Светлогорск).
Осмотром сведений о телефонных соединениях было установлено, что Б., живший в г. Могилеве, в день матча прибыл в г. Минск, где находился вблизи стадиона, на котором проходил матч.
После игры Б. покинул г. Минск и поехал в г. Витебск, откуда сразу же направился в г. Бобруйск.
Пробыв в г. Бобруйске около 30 минут, Б. уехал в г. Могилев.
В ходе следственных действий Б., осознавая наличие доказательств, неоспоримо доказывающих его вину, принял решение сотрудничать со следствием и признал многочисленные факты подкупов футболистов «Химика», но факт совершения противоправных действий в рамках
матча с «Лучом» не подтвердил, заявив, что не помнит события этой игры и способ передачи
преступного вознаграждения.
Однако после того, как следователь в ходе допроса привел ему сведения о поездке по маршруту Могилев – Минск – Витебск – Бобруйск – Могилев, Б. заявил, что вспомнил обстоятельства
подкупа и дал показания о том, что в г. Витебске он взял у знакомого деньги, которые использовал в качестве незаконного вознаграждения для футболистов команды «Химик». Эти деньги он
вручил капитану указанной команды В., проживавшему в г. Бобруйске.
6. Построение системы связей участников преступления (граф связей).
По уголовным делам о подкупах участников спортивного соревнования для наглядного восприятия системы взаимодействия между фигурантами и их роли в процессе совершения преступления целесообразно составлять граф связей – схему, согласно которой исследуемые в рамках
уголовного дела абоненты операторов мобильной связи являются вершинами, соединенными
между собой линиями. Над соединительными линиями либо в выносных фигурах фиксируется
наиболее значимые сведения о соединениях между ними. Составлением подобного графа следует завершать анализ сведений о телефонных соединениях (рис. 4).
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Рис. 4. Пример графа связей

Четкая постановка задач и осмысленность при проведении анализа сведений о телефонных
соединениях позволили получить значимые данные, использовавшиеся в качестве важнейших
доказательств. Результатом этой работы стали процессуальная фиксация способа совершения
преступлений, а также установление лиц, совершивших противоправные действия. Достоверность и достаточность протоколов осмотра сведений о телефонных соединениях была подтверждена судом, вынесшим обвинительный приговор в отношении каждого из обвиняемых.
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COMPETITION PARTICIPANTS
The possibility of increasing the ef iciency of the criminal prosecution authorities in identifying and investigating
crimes associated with bribery of participants in sports competitions by means of a qualitative analysis of information
about telephone connections of subscribers is considered. The methods and stages of the corresponding work of law
enforcement agencies have been determined. The possibility of conducting an appropriate analysis in unfavorable investigative situations, including in the absence of information about the persons involved in the commission of a crime,
is emphasized. The article provides practical examples of the work of the Investigative Committee on the investigation
of crimes under Art. 253 of the Criminal Code of the Republic of Belarus.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Приводятся мнения исследователей по историческому становлению взглядов на коррупцию. Проанализированы существующие дефиниции феномена «коррупция», соответствующие нормативные правовые
акты. Выделяются исторические этапы развития данного понятия. На основе анализа и обобщения подходов к пониманию сущности понятий «коррупция» и «коррупционное правонарушение» уточнено их место и
роль в правовой сфере. Сделаны собственные выводы об исторической периодизации в борьбе с коррупцией.
Ключевые слова: коррупция, оперативно-розыскная деятельность, коррупционные правонарушения,
преступления.

Коррупция (от лат. corrumpere – портить, corruptio – подкуп) была и остается в числе самых серьезных проблем для всех государств на всех стадиях его развития и становления. Еще
Аристотель и Платон рассматривали коррупцию как политическую категорию, а Макиавелли
называл это явление свидетельством общего заболевания государства, разрушающего гражданскую добродетель [1, с. 273–274; 2, с. 432; 3, с. 14]. Злоупотребление служебными полномочиями со стороны чиновников, получение ими взяток, как явление с тысячелетней историей,
распространялось и негативно отражалось на развитии ряда процветавших античных городов
и, соответственно, способствовало системному кризису в ряде государств. В V в. до н. э. в древнеримской Республике слово «corrumpere» понималось в значении «подкуп судьи». Развитие
коррупции наряду с другими факторами привело в итоге к разрушению государственного строя
Римской империи.
Применительно к России взяточничество, как одно из проявлений коррупции, называлось
«лихоимством» или «мздоимством» (мзда – взятка, мздоимец – стяжатель, взяточник) [4, с. 355].
В Киевской Руси наместники и воеводы на местах, обладая большими полномочиями, не получали из казны денежного содержания, что приводило к злоупотреблениям своим положением
и взяткам с их стороны. Во времена монголо-татарского ига русские князья были подвластны
монголо-татарским ханам и их наместникам – баскакам, и благосклонность покровителей напрямую влияла на получение ими грамоты на княжение, которая выдавалась в столице Золотой
Орды. Без подношений хану и его многочисленным чиновникам указанное мероприятие было
безрезультатным. Фактически подношения такого рода являлись взятками, и такая практика
для данного временного этапа была обычной [5, с. 29–30, 44].
В Великом княжестве Литовском (ВКЛ) существовали свои взгляды на мздоимство, взяточничество. Согласно тексту «Катехизиса» С. Будного «зарвавшийся» чиновник подвергался троекратному предупреждению о том, что он нарушает закон, после чего ему надлежало прекратить
свои противоправные деяния и ждать наказания со стороны Бога. В ВКЛ в тот период придержи71
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вались моральной позиции осуждения таких проявлений. На руководящие посты в государстве
назначались представители шляхетского сословия, которые воспринимались как образцовые
блюстители законов и морали, а собственно власть в то время воспринималась как благодарность за преданную службу.
Однако к концу ХVI в. стало возрастать количество жалоб на злоупотребление властью со
стороны чиновников. И поэтому уже в Статуте ВКЛ 1588 г. закреплялась присяга членов земского суда, согласно которой судья и подсудок давали обязательство (клятву): судить в соответствии со Статутом [6].
В XV–XVI вв. русские земли начали объединяться в единое государство. Назначаемые наместники получали в управление уезды или волости, но денежное содержание за выполнение своих обязанностей не получали и «кормились» за счет населения с управляемых ими территорий… многие
«управленцы» старались выжать из населения в свою пользу как можно больше доходов [7].
Система кормлений была отменена Иваном Грозным в 1555 г. Но количество взяток не
уменьшилось, так как новые подходы внедрялись медленно, не сразу и не везде, и способ содержания служащих «кормление на местах» просуществовал до петровских реформ [8].
Петр I проводил активную борьбу с коррупцией всеми доступными методами, но искоренить явление как таковое ему не удалось. И в 1713 г. была введена уголовная ответственность
за дачу взятки. К лицам, дающим взятки, стали применять жесткие меры: битье батогами,
клеймление, ссылки, казни. С этого же года гражданину, сообщившему о коррупции чиновника, доставалось все имущество последнего, а в отдельных случаях и чин злоупотребившего по
должности чиновника [9]. В 1716 г. по инициативе Петра I должностным лицам законодательно
было запрещено участвовать в коммерческих структурах, а в 1723 г. началась законодательная
реформа, по которой все служебные проступки чиновников считались государственными преступлениями. При этом всем подданным надлежало немедленно доносить о любых нарушениях
государственных служащих. С этой целью были созданы специальные службы и установлены
соответствующие должности [10]. И в 1832 г. по воле императора были приняты меры по воспрещению начальствующим лицам принимать приношения от общества [11].
В законодательстве об ответственности за мздоимство в середине ХIХ в. взяточничество начали определять, как основную составную часть лихоимства. Под взятками стали пониматься
не только денежные вознаграждения, но и всякого рода подарки, которые передавались чиновникам для смягчения силы закона. При назначении наказания чиновникам, уличенным в лихоимстве, государство применяло три основных правила: «чины, достоинства и прежние заслуги
не учитывались; если будет доказано, что взятки были приняты на имя обвиняемого без его
ведома, наказывать нужно только того, кто эту взятку принял; учитывать соразмерность самого
преступления со степенью опасности происшедших от него последствий» [12].
Существенным стало дополнение законодательства об ответственности за проявление коррупции. За получение должностным лицом вознаграждения, связанного с нарушением служебных обязанностей, оно могло быть лишено свободы на срок до трех лет, либо подвергнуто сечению розгами от 70 до 80 ударов и отдано в арестантские роты. Однако наличие смягчающих
обстоятельств и раскаяния могло смягчить наказание до строгого выговора или освобождения
от занимаемой должности [13].
В начале ХХ в. происходило увеличение числа чиновников, которые контролировали военные
заказы и поставки оружия, увеличилось число сделок с недвижимостью, возникало большое количество кооперативных обществ, увеличилась выдача лицензий на эксплуатацию земельных участков с целью разведки и добычи полезных ископаемых, что привело к росту взяточничества.
В результате смены государственного строя в 1917 г. в борьбе с коррупцией взявшие власть
в свои руки большевики стали применять более жесткие методы.
В период от Октябрьской революции до настоящего времени можно говорить о различиях
коррупции, ее типологии; видах коррупционных преступлений и их классификации; средствах,
формах и методах противодействия коррупции, в том числе о моделировании отдельных эффективных комплексных мероприятий, направленных на предупреждение, выявление, пресечение
и раскрытие коррупционных преступлений, своевременное расследование конкретных уголовных дел и изобличение виновных [14, с. 32].
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Легитимное определение понятия «коррупция» дано в международно-правовых документах.
Так, в комментарии к ст. 7 Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка,
принятого на 34-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря 1997 г., под коррупцией понимается совершение или несовершение какого-либо действия при исполнении обязанностей
или по причине этих обязанностей в результате требуемых или принятых подарков, обещаний
или стимулов или их незаконное получение всякий раз, когда имеет место такое действие или
бездействие [15, с. 228–231].
М.В. Талан, изучая Конвенцию ООН против коррупции от 31 октября 2003 г., отмечает определение видов коррупционных правонарушений: подкупа, хищения, неправомерного присвоения
или иного нецелевого использования имущества публичным должностным лицом, злоупотребления влиянием в корыстных целях, злоупотребления служебным положением [16, с. 102–109].
Не менее важным событием в борьбе с коррупцией стало введение в действие 1 января
2001 г. новых Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов Республики Беларусь. В УК были реализованы две общемировые тенденции развития уголовного
права – смягчение ответственности за совершение преступлений, не представляющих большой
общественной опасности и совершенных впервые, с одновременным ужесточением наказания
за более опасные и распространенные преступления, в том числе связанные с организованной
преступностью и коррупцией.
В научной литературе существуют различные подходы к трактовке коррупционного преступления. Так, И.И. Басецким и А.В. Башаном было сформулировано определение коррупции
как совокупности совершаемых в корыстных целях противоправных деяний субъектов, наделенных «властными полномочиями, в пользу свою, юридических или физических лиц и вопреки
интересам общества (государства)» [14, с. 145]. Учеными также было предложено и определение
коррупционного правонарушения – противоправного деяния, совершенного в корыстных целях
субъектом, наделенным властными служебными полномочиями, в пользу свою, юридического
или физического лица и вопреки интересам службы.
В Законе Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-З «О борьбе с коррупцией» были
сформулированы и законодательно закреплены основные понятия коррупции и основы противодействия этому антисоциальному явлению. Определен перечень ограничений, устанавливаемых для государственных должностных и приравненных к ним лиц. Установлен перечень
правонарушений, создающих условия для коррупции, коррупционных правонарушений, закреплены нормы декларирования доходов и изъятия имущества (взыскания расходов), стоимость
которого (размер которых) превышает доходы, полученные из законных источников.
Согласно законодательству сегодня в качестве коррупционных закреплены следующие составы преступлений: ст. 210; ч. 2 и ч. 3 ст. 235; ч. 2 и ч. 3 ст. 424; ч. 2 и ч. 3 ст. 425; ч. 2 и ч. 3 ст. 426;
ст. 429–432; ч. 1 ст. 455 УК.
Подводя итог изложенному, можно отметить следующие позиции:
коррупция как антисоциальное явление известно человечеству с древних времен;
в разные исторические периоды коррупция рассматривалась с позиции нарушения норм морали и права;
значительный вклад в борьбу с коррупцией до 1917 г. был внесен в эпоху правления Петра I;
в период построения социалистического общества борьба с коррупцией приобрела новый
смысл. Была ужесточена ответственность за коррупционные правонарушения, уточнена терминологическая характеристика данных деяний;
в период построения независимого государства Республики Беларусь был принят ряд документов, унифицировавших законодательство по борьбе с коррупцией, что позволило конкретизировать перечень коррупционных преступлений и правонарушений и уточнить дефиниции
данных понятий.
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ОПЕРАТИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КАК ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ
ОПЕРАТИВНО РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На основе генезиса понятия «оперативное обслуживание» и сопоставления его со смежными категориями делается вывод о том, что понятия «оперативное обслуживание» и «организация оперативнорозыскной деятельности» являются наиболее близкими по функциональному назначению. Акцентируется внимание на организационном аспекте оперативного обслуживания как подсистемы организации
оперативно-розыскной деятельности. Подчеркивается, что отдельные виды деятельности в рамках
оперативного обслуживания не являются его неотъемлемой составной частью, так как могут осущест-
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вляться независимо от него в качестве самостоятельного направления, охватывая собой при этом более
широкий перечень организационных вопросов.
Ключевые слова: борьба с преступностью, оперативно-розыскная деятельность, оперативное обслуживание, организация оперативно-розыскной деятельности.

Словосочетание «оперативное обслуживание» использовалось в практике и нормативных
правовых актах органов милиции как профессиональный термин с 1919 г. [1, с. 108], и в разное
время его смысл был различным. Изначально данное понятие выступало в качестве синонима
ведения оперативно-служебной (оперативно-розыскной) деятельности оперативными подразделениями, а решение задачи по обеспечению осведомленности об оперативной обстановке на
обслуживаемом объекте связывалось с обеспечением конфидентами и созданием на нем соответствующих позиций. Практика реализации такого подхода по линии борьбы с хищениями государственной (социалистической) собственности в дальнейшем показала его несовершенство
и обусловила необходимость применения других методов достижения осведомленности. В этой
связи Б.Е. Богдановым была предложена новая концепция оперативного обслуживания объектов
хозяйственной деятельности, в которой кроме конфидентов предусматривался более широкий
круг источников исходной информации, усиленный информационно-аналитический инструментарий [2, с. 223]. Со временем данное понятие стало применяться по линии борьбы со всеми
экономическими преступлениями, а позже – и с иными преступлениями, относящимися к компетенции уголовного розыска, уголовно-исполнительной системы, подразделений по борьбе с
организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и других отраслевых служб
ОВД. Концепция оперативного обслуживания объектов хозяйственной деятельности была расширена путем добавления к ним иных объектов (криминогенные объекты), на которых могут
совершаться преступления, а также отдельных отраслей, территорий и криминогенных контингентов [3, с. 397]. Оперативное обслуживание в современном понимании, предложенном Б.Е. Богдановым, как вид деятельности, направленный на обеспечение нормального функционирования
отраслей экономики, не было рассчитано на столь широкое применение. Подобное изменение
повлияло и на сущность оперативного обслуживания, вызвало появление различных взглядов
исследователей на данный вопрос и противоречий теоретико-прикладного характера.
Большинство авторов сегодня рассматривают оперативное обслуживание как институт
оперативно-розыскной деятельности (ОРД), вид деятельности или комплекс, систему мер (мероприятий) различного рода, избегая более детальной конкретизации [4, с. 72; 5, с. 15]. Уточняя место рассматриваемого понятия среди иных категорий ОРД, Е.А. Бюрюков, например, относит его
к организационно-информационному виду деятельности БХСС (БЭП), А.И. Берлач – непрерывно
функционирующей информационной системе [6], а Б.Е. Богданов – важному направлению деятельности оперативных подразделений – функции оперативных подразделений. Более определенной
видится позиция Г.К. Синилова, причислившего оперативное обслуживание к организационным
формам ОРД [7, с. 63]; чуть позже к данному мнению присоединился В.Д. Пчелкин [5, с. 26].
В рамках рассматриваемого вопроса отметим, что организационный характер мер оперативного обслуживания не вызывает сомнений у большинства авторов. Б.Е. Богданов предложенную
им концепцию оперативного обслуживания рассматривал в качестве меры улучшения научной
организации управления силами БХСС на основе совершенствования организации получения информации. Мнение о выраженном организационном, управленческом значении оперативного обслуживания разделялось исследователями и в дальнейшем [8, с. 125; 9, с. 202; 10, с. 137].
Обозначенную точку зрения подтверждает сравнительный анализ структурных элементов понятий «оперативное обслуживание» и «организация оперативно-розыскной деятельности». В перечень элементов оперативного обслуживания включены такие организационнофункциональные элементы организации ОРД, как информационно-аналитическое обеспечение
(изучение, анализ и оценка оперативной обстановки; организация сбора, накопления и обработки информации, ведение дел оперативного учета (ДОУ) и учетов), кадровое обеспечение (подбор и расстановка сотрудников, конфидентов), поступление информации от общественности,
взаимодействие. Оперативная обстановка является также важной категорией, определяющей
содержание организационных мер и оперативного обслуживания.
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В условиях функционирования системы оперативно-розыскных ведомств оперативное обслуживание приобретает и значимый организационно-структурный компонент. Трехуровневая
система организации оперативно-розыскной деятельности (организационно-управленческий,
организационно-тактический и оперативно-тактический) нашла отражение в системе уровней
оперативного обслуживания (общегосударственный (республиканский), региональный (областной), территориальный (местный)). Организационная категория формы внутренней специализации (линейная, объектовая и т. д.) выступает в качестве принципа (вида) оперативного
обслуживания.
Несмотря на такое значительное количество сходных свойств, у рассматриваемых понятий
имеются существенные отличия, которые раскрываются посредством сопоставления целей и
задач соответствующих видов деятельности. Цель организации оперативно-розыскной деятельности – повышение эффективности ее осуществления, управления ею. Организация ОРД
направлена на оптимизацию способов сочетания, расстановки и использования или функционирования сил, средств и усилий для получения при поставленной задаче и имеющихся условиях наибольшего эффекта с наименьшими затратами; определение минимально необходимого
комплекса сил, средств и усилий для выполнения в конкретных условиях данной задачи. Цель
оперативного обслуживания носит подчиненный характер к цели и задачам организации ОРД
и состоит в достижении осведомленности о состоянии оперативной обстановки для обеспечения оптимального функционирования всех компонентов организации ОРД. Например, взаимодействие с иными правоохранительными органами в рамках оперативного обслуживания чаще
всего ограничивается организацией обмена информацией с ними, в то время как спектр форм
взаимодействия как элемента организации ОРД гораздо шире (например, проведение совместных оперативно-розыскных мероприятий и др.). Информация, полученная в ходе оперативного
обслуживания, является основой для прогнозирования развития оперативной обстановки, подбора и оптимальной расстановки сотрудников, конфидентов, подготовки и принятия организационных решений, планирования деятельности, коррекции ранее принятых решений и действий. Названное свидетельствует о том, что оперативное обслуживание является подсистемой
организации ОРД, включающей в себя ряд ее компонентов (информационно-аналитический, кадровый и др.) и обеспечивающей эффективную организацию и управление ОРД.
Учитывая важную роль обеспечения конфидентами в становлении понятия оперативного
обслуживания и его содержании, целесообразно рассмотреть его соотношение с понятием работы с негласными сотрудниками. Данная работа представляет собой многоаспектный вид деятельности, в котором подбор, расстановка конфидентов и получение от них информации рассматриваются как элемент ее организации. Означает ли это, что работа с негласными сотрудниками
выступает составной частью оперативного обслуживания? На наш взгляд, это не так. Указанная работа включает в себя широкий спектр вопросов привлечения конфидентов, руководства
и обеспечения связи с ними, их использования и других аспектов, носящих организационный,
процедурный (процессуальный), тактический, психологический характер и не затрагиваемых в
контексте оперативного обслуживания. Подбор и расстановка конфидентов, получение от нее
информации охватывают из широкого перечня вопросов организации работы с негласными сотрудниками лишь некоторые, при этом опускаются иные организационные аспекты (использование конфидентов в ходе проверки первичной информации, оперативной разработки, обеспечение ее конфиденциальности и т. д.). Работа с негласными сотрудниками осуществляется
независимо от оперативного обслуживания, в том числе при ведении оперативного поиска, оперативной проверки, документировании и т. д. В связи с этим полагаем, что указанная работа не
является подсистемой оперативного обслуживания, выступая самостоятельным направлением
деятельности оперативных сотрудников.
Аналогичные аргументы можно привести при оценке соотношения оперативного обслуживания и компонентов информационно-аналитической работы (изучение, анализ и оценка оперативной обстановки). Данные виды деятельности могут осуществляться независимо, а разработка приемов ведения информационно-аналитической работы выходит за пределы оперативного
обслуживания и представляет собой самостоятельную сферу.
Таким образом, трансформация термина «оперативное обслуживание» из категории, обозначающей разновидность практической деятельности с нечетким содержанием, в научное
76

Криминалистика, оперативно-розыскная деятельность

понятие вызвало появление различных точек зрения на его сущность. Проведенный нами
логико-структурный анализ в совокупности с контент-анализом специальной литературы
указывает, что понятия «оперативное обслуживание» и «организация оперативно-розыскной
деятельности» являются наиболее близкими по функциональному назначению категориями.
Оперативное обслуживание носит выраженный организационный характер, включая в себя как
организационно-структурный, так и организационно-функциональный компоненты.
Анализ различий между рассматриваемыми понятиями позволяет прийти к выводу о том,
что в организационном аспекте оперативное обслуживание является подсистемой организации
ОРД, включающей в себя ряд ее компонентов и обеспечивающей эффективную организацию и
управление ОРД.
Оперативное обслуживание подразумевает ведение отдельных видов деятельности (работа
с негласными сотрудниками, информационное обеспечение и т. д.), которые могут иметь свою
специфику. Вместе с тем они не являются неотъемлемой составной частью, подсистемой оперативного обслуживания, поскольку могут вестись независимо от него в качестве самостоятельного направления деятельности оперативных сотрудников, охватывая при этом более широкий
перечень организационных вопросов.
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OPERATIONAL SERVICE AS AN ORGANIZATIONAL CATEGORY OF THE UNDERCOVER INVESTIGATION
On the basis of the genesis of the concept of “operational service” and its comparison with related categories, it
is concluded that the concepts of “operational service” and “organization of undercover investigation” are the closest
in terms of their functional purpose. In the organizational aspect, operational service is a subsystem for organization
of the undercover investigation. Certain types of activities within the framework of operational services are not an
integral part of it, since they can be carried out independently of it as an independent area of activity, covering a wider
list of organizational issues.
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«МИТСО»

О ПОНЯТИИ, СОДЕРЖАНИИ И ПРАВОВЫХ ОСНОВАНИЯХ ОПЕРАТИВНОГО ПОИСКА
КАК ЦЕЛОСТНОЙ СИСТЕМЫ
Анализируется мнение некоторых ученых относительно понятия оперативного поиска как составной
части оперативно-розыскной деятельности. Рассматривается также оперативный поиск как целостная
система (понятия, содержание и правовые основания).
Предлагается определение оперативного поиска, системное представление о его содержании. Выносятся предложения по совершенствованию положений Закона Республики Беларусь «Об оперативнорозыскной деятельности», регламентирующих основания и общие условия его проведения, что будет способствовать эффективности в решении задач борьбы с преступностью в современных условиях.
Ключевые слова: оперативный поиск, оперативно-розыскная деятельность, контрразведывательная
деятельность, оперативно-розыскная информация, правовые основания оперативного поиска, признаки
противоправной деятельности, криминогенные объекты, криминогенная среда.

Современная преступность как социально-правовое явление характеризуется высокой приспосабливаемостью к социально-экономическим условиям; изощренностью форм, методов совершения и сокрытия преступлений; использованием достижений научно-технического прогресса; укреплением транснациональных связей международными организованными преступными сообществами и др.
Совершению преступлений чаще всего предшествуют хорошо спланированные, тщательно
организованные и законспирированные действия преступников, и для эффективной борьбы
с ними требуется адекватное и действенное средство – оперативно-розыскная деятельность
(ОРД). В большинстве случаев для субъектов ОРД факты преступлений, время и место их совершения неожиданны. Такое положение требует применения эффективного инструмента – оперативного поиска, обеспечивающего своевременное обнаружение фактов и признаков преступлений и причастных к ним лиц на ранних стадиях их подготовки и совершения.
В специальной литературе оперативный поиск изначально рассматривался в качестве составной части ОРД именно специфика оперативного поиска актуализировала интерес ученых к
изучению его содержания, обусловила необходимость его системного исследования, рассмотрения в качестве целостной системы.
Философская трактовка содержания включает в себя все, что содержится в системе, в которую входят элементы, отношения, связи, процессы, тенденции развития все части системы
[1, с. 379]. Содержание оперативного поиска отражается в «понятии как мысленном отражении
в форме непосредственного единства общих существенных признаков» [2, с. 25] и неоднозначно
определяется исследователями.
А.Г. Лекарь, Д.В. Гребельский, В.Г. Самойлов считают «оперативный поиск самостоятельной
составной частью ОРД, включающей в себя меры общего поиска лиц и фактов на определенной
территории или линии работы, а также мероприятия по выявленным преступлениям и конкретным лицам, подготавливающим или совершившим преступления» [3, с. 32]. Аналогичной точки зрения придерживаются П.И. Мурашов и Л.М. Шемякин, которые определяют оперативный
поиск как получение первоначальной оперативно-розыскной информации о лицах и фактах,
представляющих оперативный интерес, проверку собранной информации и принятие решения
[4, с. 75]. А.В. Башан и В.Н. Каленик говорят об оперативном поиске как форме ОРД. Данная форма, по мнению ученых, представляет собой деятельность оперативного сотрудника по систематическому получению первичной информации о лицах и фактах, представляющих оперативный
интерес, изучению и проверке данной информации и принятию по ней решений» [5, с. 15].
Представляют интерес подходы С.Е. Матвеева, Ю.Ф. Кваши, А.С. Вандышева, которые рассматривают оперативный поиск в качестве исходной стадии оперативно-розыскного процесса, обе78
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спечивающего проведение оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ); «комплекс оперативнорозыскных, организационных и иных правовых мероприятий, осуществляемых различными
правовыми подразделениями органов внутренних дел России согласно их компетенции в интересах создания собственной информационной сети, обеспечивающий выявление преступлений
и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, обнаружение разыскиваемых лиц» [6, с. 13]. Названные выше исследователи не включают в содержание изучаемого понятия проверку полученной в результате проведения поисковых мероприятий первичной информации о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес. Такой подход обусловлен, на наш взгляд, тем, что проверка первичной информации относится к самостоятельной
стадии оперативно-розыскного процесса. Применительно к оперативному поиску речь должна
идти об обнаружении и распознании признаков и фактов противоправной деятельности лиц,
причастных к подготовке или совершению преступлений, а не о выявлении и проверке первичной информации о лицах и фактах, причастных к подготовке или совершению преступлений, не
соответствующих содержанию слова «поиск».
В справочной литературе понятие «поиск» определяется как «действия ищущего, разведочные работы по обнаружению чего-нибудь» [7, с. 539], т. е. поиск представляет собой исследование определенной сферы для нахождения, отыскания искомого предмета посредством его распознания. «Распознание – опознание, идентификация, отождествление, «распознать» – узнать,
определить по каким-нибудь признакам, отличить друг от друга, обнаружить различия между
кем-либо» [8].
Действия по обнаружению признаков соответствующих объектов поиска и их распознанию
выражаются в реализации комплекса оперативно-розыскных, организационных и иных мероприятий органами, осуществляющими ОРД, в соответствии с их компетенцией. Таким образом,
оперативный поиск выступает достаточно сложным явлением, представляет собой целостную
систему, которая состоит из «множества объектов с набором связей между ними и между их
свойствами» [9, с. 18], и комплекса взаимодействующих элементов, составляющих качественно
определенное образование.
Согласно социотехнической версии теории деятельности философа и методолога Г.П. Щедровицкого, «методологическую структуру деятельности составляют цель, средства, действия,
исходный объект (материал), процесс преобразования и конечный продукт» [10]. Соответственно указанному подходу видится оперативный поиск логичным рассматривать в качестве специфической правоохранительной деятельности. Данная деятельность представляет собой целостную систему, состоящую из совокупности основополагающих и взаимодействующих структурных элементов: цели, субъектов, объектов, средств, организационно-тактических действий и
конечного результата.
Целью оперативного поиска является своевременное обнаружение фактов и признаков преступлений и причастных к ним лиц на ранних стадиях их подготовки и совершения, а также
предупреждение преступлений и создание условий для эффективной деятельности субъектов
ОРД в борьбе с преступностью в складывающейся оперативной обстановке.
Оперативный поиск проводится органами, осуществляющими ОРД, наделенными законодательством соответствующими полномочиями, перечень которых определяется нормативными правовыми актами МВД Республики Беларусь, Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, Государственного пограничного комитета Республики Беларусь,
Службы безопасности Президента Республики Беларусь, Оперативно-аналитического центра
при Президенте Республики Беларусь, Комитета государственного контроля Республики Беларусь, Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, Министерства обороны
Республики Беларусь.
Оперативный поиск проводится на определенных территориях и в местах, где совершаются
различного рода криминальные акции (угоны автотранспорта, нападения на граждан и т. п.);
на экономических и иных объектах, где должностные лица или иные сотрудники могут совершать различного рода действия, противоречащие закону, и т. д.
Ключевым структурным элементом оперативного поиска являются ее объекты, оперативное распознание которых осуществляется по групповым признакам (указывающие на группо79
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вую принадлежность объекта распознания) и индивидуальным признакам (присущие конкретному лицу, предмету или событию), неоднозначно определяемым учеными.
А.В. Новиков, Д.Н. Слабкая к объектам оперативного поиска относят криминогенные объекты
и криминогенную среду, где проводятся поисковые мероприятия путем выявления по поведенческим признакам лиц, замышляющих, подготавливающих или совершающих противоправные
деяния [11, с. 151]. А.В. Пивоварчик и И.Ф. Шалимо, в свою очередь, выделяют категории (группы) лиц, представляющих оперативный интерес, среди которых оперативные аппараты должны вести повседневную поисковую работу: лица, имеющие непосредственное отношение к совершенным преступлениям; лица, от которых можно ожидать совершения преступления; лица,
располагающие сведениями о фактах, относящихся к событию преступления [12, с. 14–15].
Практика борьбы с преступностью свидетельствуют о том, что оперативный поиск чаще
всего направлен на обнаружение признаков, свидетельствующих о (об): лицах, причастных к
подготовке и совершению преступлений; лицах, представляющих оперативный интерес; фактах и событиях преступления; обстоятельствах, способствующих совершению преступлений
на конкретных объектах; имуществе, похищенном в результате совершения преступления;
орудиях преступлений, а также документах и иных предметах, имеющих значение для решения поисковых задач.
Конечным результатом оперативного поиска является получение первичной оперативнорозыскной информации о признаках преступлений и лицах, причастных к их осуществлению,
требующей дальнейшей проверки, а также предупреждение их противоправных действий.
Отличительной особенностью оперативного поиска является его проведение в условиях
недостаточной осведомленности относительно места, времени и методов совершения конкретных преступлений, создающих определенные трудности в обнаружении признаков этих преступлений. Данное обстоятельство обусловлено тем, что при организации оперативного поиска
используется, как правило, информация общего характера о преступной деятельности (ее объектах, субъектах и др.), которая не позволяет объективно определить конкретные места и время
совершения предполагаемых преступлений, что обусловливает необходимость получения дополнительной информации, т. е. ее обогащение. Обогащение информации при проведении оперативного поиска осуществляется на этапе распознания признаков противоправной деятельности, а также посредством использования информационных ресурсов из информационных
систем органов, осуществляющих ОРД, и других государственных органов. Технология такого
распознания основана на использовании мысленного моделирования проблемной ситуации, с
которой сталкивается оперативный сотрудник при обнаружении признака (ов) противоправной
деятельности, ее сопоставлении с набором оптимальных решений таких ситуаций в прошлом
опыте оперативного сотрудника (ретроспективная модель) и последующем их синтезировании
в проблемную ситуацию (перспективная модель). Таким образом, в результате такого мысленного моделирования формируется перспективная модель, обеспечивающая дополнительные
сведения об этой деятельности, способствующая снятию информационной неопределенности,
обогащению оперативно-розыскной информации. Эффективность оперативного поиска во многом зависит от знания оперативным составом «технологии» оперативного распознания, поисковых признаков, тактических приемов оперативного поиска.
Результаты анализа подходов исследователей оперативного поиска дают основание выделить его основополагающие особенности, связанные с тем, что он проводится вне связи с известными фактами, лицами, а также в отношении неопределенного круга объектов ОРД; организуется, как правило, на основе информации общего характера о преступной деятельности, а его
результатом является получение первичной оперативно-розыскной информации о признаках
преступлений и лицах, причастных к их осуществлению, требующей дальнейшей проверки.
Оперативный поиск можно представить в качестве формы организации сил, средств и методов ОРД по своевременному обнаружению признаков преступлений и лиц, причастных к их
осуществлению, предупреждению их противоправных действий в условиях недостаточной
осведомленности относительно места и времени проявления преступной деятельности. Содержание оперативного поиска как специфической правоохранительной деятельности составляет
совокупность основополагающих и взаимодействующих структурных элементов: цели, субъек80
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тов, объектов, средств, организационно-тактических действий и конечного результата, представляющих собой целостную систему.
Основополагающее значение для функционирования оперативного поиска имеют его правовые основания, определяемые как «юридически закрепленное право или обязанность для совершения какого-либо действия, либо воздержание от совершения подобного действия» [13]
для упорядочивания и совершенствования общественных отношений, складывающихся в сфере
борьбы с преступностью. Посредством норм права, в которых закреплены эти права и обязанности, а также юридических способов и средств осуществляется воздействие на поведение участников этих отношений в целях их совершенствования и эффективного правового регулирования.
Правовые основания оперативного поиска как законодательное установление начала его
применения порождают правоотношения для органов, осуществляющих ОРД, предоставляют
соответствующий правовой статус для их участников. При этом для ОРД и оперативного поиска как ее составной части являются первоочередными и обязательными требования уголовнопроцессуального законодательства, устанавливающего поводы и основания к возбуждению
уголовного дела. А.А. Дедковский в данном случае отмечает, что уголовный процесс выполняет
главенствующую роль по отношению к ОРД, устанавливает поводы к возбуждению уголовного
дела, в том числе непосредственное обнаружение органом уголовного преследования сведений,
указывающих на признаки преступления (ст. 166 УПК Республики Беларусь) [14, с. 59].
Необходимо отметить, что основания оперативного поиска не нашли отражения в Законе Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД). В данном
законе (ст. 16) указаны только отдельные основания для проведения ОРМ: сведения о событиях и действиях, создающих угрозу национальной безопасности Республики Беларусь; сведения
о подготавливаемом, совершаемом или совершенном преступлении, а также о гражданине, его
подготавливающем, совершающем или совершившем либо осведомленном о нем; поручение,
указание, постановление органа уголовного преследования по уголовному делу, рассматриваемому заявлению или сообщению о преступлении и др.
В теории ОРД ОРМ выступают в качестве ее организационной формы. В той или иной
мере они используются для решения задач ОРД на всех стадиях оперативно-розыскного процесса, в том числе и в оперативном поиске. К основаниям ОРМ принято относить формальноопределенные поводы для их проведения, представляющие собой обстоятельства, побуждающие к началу соответствующих действий, а также фактические основания их проведения, под
которыми следует понимать фактические данные, сведения о фактах, требующие проверки
[15, с. 288]. По сути, основанием для проведения ОРМ является юридический факт, порождающий оперативно-розыскные отношения, следствием которого может быть ограничение прав
и свобод человека и гражданина [16].
А.Н. Толочко и С.В. Пилюшин указывают на отсутствие в перечне оснований для проведения
ОРМ (ст. 16 Закона об ОРД) положений, свидетельствующих о необходимости проведения ОРМ в
целях получения первичной информации [17, с. 44]; обосновывают целесообразность законодательного урегулирования такого основания для начала оперативного поиска.
На наличие обозначенной проблемы указывает и российский исследователь В.Г. Бобров.
По его мнению, высокая латентность отдельных преступлений (коррупционной и экономической направленности) исключает возможность получения о них сведений, а также возникновения оперативно-розыскных правоотношений для проведения ОРМ, так как основания для
их проведения отсутствуют. По его мнению, изложенные в ст. 7 Федерального закона об ОРД
основания для проведения ОРМ (сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или
совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих
или совершивших; создающие угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации и др.), которые во многом сходны с
основаниями, изложенными в аналогичном белорусском законодательстве, не могут быть основаниями для проведения оперативного поиска. По словам этого же исследователя, в ст. 7 Федерального закона об ОРД отсутствуют правовые основы для осуществления разведывательнопоисковой работы с целью обнаружения признаков преступлений; непозволительность получения информации о замышляемых преступлениях в рамках правового поля [18, с. 44].
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Вышеизложенное обусловливает необходимость правовой регламентации оперативного поиска в Законе Республики Беларусь об ОРД. Для решения заявленной проблемы целесообразно
обратиться к законодательному регулированию иных видов правоохранительной деятельности.
По своей сути ОРД имеет много общего с контрразведывательной деятельностью (КРД), которая
реализуется путем проведения контрразведывательных мероприятий, основания которых закреплены в ст. 9 Закона Республики Беларусь «Об органах государственной безопасности». Одним из оснований КРД является «необходимость получения сведений о событиях или действиях,
создающих угрозу национальной безопасности Республики Беларусь. Для ОРД таким основанием может быть «необходимость обнаружения признаков латентных преступлений, а также лиц,
причастных к их подготовке, совершению или совершивших эти преступления». Это основание
целесообразно закрепить в законодательстве об ОРД, что будет способствовать установлению
начала проведения оперативного поиска, своевременному обнаружению еще неизвестных фактов преступлений и лиц, их подготавливающих, совершающих (совершивших), эффективности
решаемых им задач. В частности, дополнить часть первую ст. 16 «Основания для проведения
оперативно-розыскных мероприятий» Закона об ОРД следующим основанием: «необходимость
обнаружения признаков латентных преступлений, а также лиц, причастных к их подготовке, совершению или совершивших эти преступления».
Для обеспечения принципа соблюдения прав, свобод и законных интересов граждан ст. 19
(общие условия проведения ОРМ) согласно Закону об ОРД целесообразно дополнить положением о недопустимости проведения в оперативном поиске ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также право на неприкосновенность жилища. Предложенная
формулировка основания для проведения ОРМ создает в рамках правового поля действенный механизм функционирования оперативного поиска, будет способствовать успешному
решению не только поисковых задач, но и задач ОРД, связанных с выявлением преступлений
и причастных к ним лиц, а также повышению эффективности борьбы с преступностью в современных условиях.
Изложенное выше дает основание для соответствующих выводов.
Оперативный поиск – это форма организации сил, средств и методов ОРД по своевременному обнаружению признаков преступлений и лиц, причастных к их осуществлению, предупреждению их противоправных действий в условиях недостаточной осведомленности относительно проявлений преступной деятельности.
Содержание оперативного поиска как специфической правоохранительной деятельности
составляет совокупность таких основополагающих и взаимодействующих структурных элементов, как цель, субъекты, объекты, средства, организационно-тактические действия и конечный
результат, представляющих собой целостную систему.
Отличительными особенностями оперативного поиска является то, что он проводится вне
связи с известными фактами, лицами, а также в отношении неопределенного круга объектов
ОРД. Он организуется, как правило, на основе информации общего характера о преступной деятельности, а его результатом становится получение первичной оперативно-розыскной информации о признаках преступлений и лицах, причастных к их осуществлению, требующей дальнейшей проверки.
Для обеспечения правового регулирования оперативного поиска целесообразно дополнить ст. 16 «Основания для проведения ОРМ» Закона об ОРД следующим основанием ОРМ –
«необходимость обнаружения признаков латентных преступлений, а также лиц, причастных
к их подготовке, совершению или совершивших эти преступления». В ст. 19 данного закона
(общие условия проведения ОРМ) закрепить положение о недопустимости проведения в оперативном поиске ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также право на
неприкосновенность жилища.
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ON THE CONCEPT, CONTENT AND LEGAL BASIS OF OPERATIONAL SEARCH AS AN INTEGRAL SYSTEM
Based on the analysis of scienti ic views, the article investigates operational search as an integral system, its
concept, content and legal grounds.
The results of the study make it possible to form the author’s de inition of operational search, a systematic understanding of its content, to substantiate speci ic proposals for improving the provisions of the Law of the Republic
of Belarus ‘On Operational Investigative Activities’, regulating the grounds for its conduct, which will contribute to the
ef iciency of operational search in solving problems of combating crime in modern conditions.
Keywords: operational search, operational-search activity, counterintelligence activity, operational-search information, enrichment of operational-search information, legal grounds for operational search, signs of illegal activity,
criminogenic objects, criminogenic environment.
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ДОКАЗЫВАНИЕ СПОСОБА ХИЩЕНИЯ,
СОВЕРШЕННОГО ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
На основе анализа практики исследуется деятельность органа дознания по установлению и закреплению признаков хищения путем злоупотребления служебными полномочиями в сфере жилищнокоммунального хозяйства при проведении проверки. Рассматриваются четыре способа совершения хищения. Излагаются подходы к формированию индивидуальной совокупности доказательств, позволяющих
установить каждый из них в стадии возбуждения уголовного дела. Формулируются рекомендации по производству процессуальных действий для установления признаков способа совершения хищения.
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Выявление и доказывание признаков хищений, совершенных путем злоупотребления служебными полномочиями в различных отраслях экономической деятельности Республики Беларусь, связано с определенными сложностями, обусловленными совокупностью факторов.
К таким факторам относятся: специфика отраслей экономики, подверженных коррупционным
проявлениям; направление деятельности ее конкретных предприятий, задействованных в преступной схеме; особенности правового регулирования производственных процессов нормативными актами; кадровый потенциал, обеспечивающий выполнение поставленных задач отрасли, и т. д. Не является исключением и сфера жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) страны.
Анализ материалов проверок и уголовных дел свидетельствует о том, что наиболее распространенными способами совершения хищения путем злоупотребления служебными полномочиями
должностными лицами ЖКХ, являются: фиктивное трудоустройство граждан (60,5 %); заключение фиктивного договора подряда (21,2 %); составление фиктивных наряд-заданий на сотрудников предприятия с последующей передачей начисленных денежных средств должностному
лицу (8,2 %); излишнее начисление премий и иных выплат должностным лицом сотрудникам
предприятия (10,1 %).
Для доказывания первого способа необходимо направить в банковские учреждения постановления о предоставлении сведений о движении денежных средств по расчетным счетам
должностного лица и фиктивно трудоустроенного лица, а также о совершенных транзакциях
(с указанием мобильных номеров, на которые производилась оплата, лицевых расчетных счетов, по которым производилась оплата коммунальных услуг, номеров банковских платежных
карточек, на которые (либо с которых) производилось перечисление денежных средств). При
этом нет необходимости отражать информацию об организации, в которой трудоустроено лицо,
и проверке конкретного предприятия ЖКХ. Анализ практики показывает, что есть случаи нарушения сотрудниками банков принятых на себя обязательств и информирования должностных
лиц предприятий о поступивших к ним запросах, при этом последние принимают меры по сокрытию следов преступления.
Кроме постановления о движении денежных средств по расчетным счетам проверяемых лиц
следует направлять в банк и запрос об операциях, проводимых за пять минут до и пять минут после
использования банковских платежных карточек этих лиц. В ходе использования банковской платежной карточки фиктивно трудоустроенного лица наблюдается закономерность, что должностное лицо также использует принадлежащую ему банковскую платежную карточку (проверка баланса, снятие наличных денежных средств и т. д.). Пренебрегать истребованием данной информации недопустимо, так как анализ одновременного использования банковских платежных карточек
свидетельствует о действиях, косвенно устанавливающих элементы преступной деятельности.
Имеет место практика, когда начисление заработной платы производится фиктивно трудоустроенному лицу на вкладной расчетный счет. В этой ситуации следует истребовать в бан84
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ковском учреждении информацию о наличии доверенности на получение денежных средств по
вкладному расчетному счету (на кого она оформлена?) [1, с. 98]. Когда доверенность на получение денежных средств на должностное лицом отсутствует, их снятие производится фиктивно
трудоустроенным лицо с последующей передачей должностному лицу. В этой ситуации целесообразно провести анализ частоты эпизодов снятия денежных средств с расчетного счета. Их
периодичность один раз в два-три месяца (или наличие невостребованности) в совокупности
с другой информацией позволяет сделать вывод о том, что операции по счету производятся по
требованию должностного лица.
Сведения о движении денежных средств по расчетным счетам надо анализировать на предмет
установления мест использования банковских платежных карточек (номера банкоматов, дата и
время проведения транзакций, торговые точки и т. д.). В случае если с даты последней операции
прошло не более трех месяцев, необходимо в банковском учреждении истребовать видеозаписи из
банкоматов и инфокиосков, что позволит идентифицировать лиц, производивших операции.
Изучение материалов проверок и уголовных дел позволяет констатировать, что анализу подлежат и сотовые соединения, в процессе которых можно установить наличие контактов
должностного и фиктивно трудоустроенного лица (до и после трудоустройства на предприятие
ЖКХ), а также подтвердить их близкое знакомство или степень родства.
Комплексный анализ полученной информации (сотовые соединения проверяемых лиц; информация о месте и времени использования банковской платежной карточки фиктивно трудоустроенного лица; информация о местах фактического пребывания фиктивно трудоустроенного
лица и должностного лица ЖКХ) позволяет установить факт нахождения должностного лица
ЖКХ в местах снятия денежных средств.
В ходе проверки важно доказать такой элемент способа, как выполнение работ конкретным
сотрудником. Для этого необходимо получить сведения о закреплении за бригадой определенной
территории для обслуживания. Искомая информация может быть получена у диспетчеров предприятия. В дальнейшем необходимо получить объяснения у работников бригады на предмет выполнения работ конкретным лицом. При получении объяснения у фиктивно трудоустроенного
лица целесообразно использовать информацию о границах обслуживаемой территории (предложить составить схему; отразить время выполнения на ней работ и т. п.). В целях доказывания
представляется целесообразным использовать и анализ сотовых соединений, позволяющий удостовериться в факте нахождения лица на обслуживаемой территории в рабочее время.
Одним из источников доказательств являются документы (о начислении заработной платы;
табели учета рабочего времени; личные дела и учетные карточки сотрудников предприятия).
Изучение их позволяет удостовериться в подлинности имеющихся подписей, определить круг
лиц, реально работавших на обслуживаемой территории, и другие обстоятельства.
После изучения документов следует получить объяснения у должностных лиц предприятия, которые удостоверяли их на предмет выяснения отдельных обстоятельств фиктивно трудоустроенного лица: кто явился инициатором его трудоустройства; какова роль должностного
лица, явившегося инициатором (в чем выразилось ходатайство перед руководством; каким образом осуществлялось кураторство трудоустроенного работника; какие проблемные моменты
возникали с трудоустроенным работником в исследуемый период работы, как и с чьей помощью
они разрешались, и т. д.?).
Приступая к рассмотрению доказывания второго способа хищения (заключение фиктивного договора подряда), констатируем, что в некоторой мере эта деятельность имеет общие черты с первым рассмотренным способом, однако следует отметить и особенности: в части норм
оплаты труда; определения периода рабочего времени; распространения действия локальных
нормативных правовых актов нанимателя.
Изучение практики свидетельствует о том, что предприятия ЖКХ наиболее часто заключают договоры подряда на выполнение следующих видов работ: сбив наледи; уборка снега с использованием техники подрядной организации; выполнение строительных работ; выполнение
работ по благоустройству (постриг травы, спил деревьев, высадка зеленых насаждений).
При выявлении фактов фиктивно заключенных договоров орган дознания должен доказать:
невыполнение работ по договору подряда работниками подрядной организации;
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выполнение работ, предусмотренных договором подряда, штатными сотрудниками предприятия ЖКХ в рамках своих трудовых обязанностей.
При установлении механизма способа, когда предметом договора являются сезонные работы, должен учитываться период времени их проведения. В частности, может возникнуть ситуация, когда информация об уборке снега с использованием техники подрядной организации
или сбива наледи с крыш получена после окончания сезона (зимнего периода). В этой ситуации сотруднику необходимо истребовать из ГУ «Белгидромет» сведения о погодных условиях
в проверяемый период. В запросе необходимо отразить временной промежуток, указанный в
заключенном договоре подряда на производство работ. ГУ «Белгидромет» предоставляет сведения о погодных условиях в запрашиваемый период времени с указанием сопутствующих особенностей для инфраструктуры. При этом известны случаи, когда запрашиваемая информация
содержит сведения об отсутствии снега во время возможного выполнения работ по договору
подряда как до, так и после его заключения. Анализ представленной информации позволяет
сделать вывод о фиктивности заключенного договора подряда и подписанных на его основании актов выполненных работ.
В ходе проверки необходимо обращать внимание и на конструктивные особенности объекта, где проводились отдельные виды работ. В частности, при проверке работ по сбиву наледи
путем изучения актов их выполнения необходимо определить объекты, на которых они производились, и осмотреть их. В ходе осмотра следует учитывать особенности конструкции зданий и
сооружений. Так, при наличии на здании совмещенного покрытия с внутренним водостоком образование наледи невозможно, что будет свидетельствовать о том, что работы не проводились,
а договор подряда носит фиктивный характер. Кроме отмеченной особенности следует знать,
что конкретный вид работ имеет определенный регламент. В частности, выполнение работ по
сбиву наледи, в том числе очистка от снега крыш зданий, требует наличия специальной техники
и допуска сотрудников подрядной организации к их выполнению.
В дальнейшем надо получить объяснения у лиц, проживающих либо работающих в здании,
где согласно документации проводились отдельные виды работ на предмет фактического их выполнения. Если в ходе опроса установлено, что они выполнялись, внимание следует сосредоточить на выяснении наличия аббревиатур на специальной технике, с помощью которой выполнялись работы, а также на наличие специальной одежды у лиц, их выполнявших.
Необходимо учитывать, что на предприятиях ЖКХ имеется и специальная документация,
изучение которой позволяет выяснить возможность производства того или иного вида работ.
Так, изучение журналов ежедневного осмотра кровельных покрытий, проводимого инженернотехническими работниками предприятий, позволяет установить факт отсутствия наледи либо
снега на крышах. Кроме изучения документации должны быть получены объяснения у сотрудников инженерно-технической службы предприятия на предмет фактического выполнения отдельных видов работ.
Уместно упомянуть, что вид выполненных работ по фиктивному договору подряда находится в причинной связи не только с ведущейся на предприятии документацией, но и временем года,
когда они проводились. Так, при проверке выполнения отдельных видов работ по благоустройству территории необходимо обратить внимание на следующие особенности. При озеленении
отдельных территорий районов их проведение предусмотрено ежегодными планами именно в
весенний или осенний периоды. Если проводится сруб, высадка деревьев, то об этом имеется
информация в планах местности, где каждому многолетнему растению присвоен порядковый
номер, в связи с чем необходимо истребовать планы на предприятии ЖКХ для сопоставления с
имеющимися договорами подряда. Часто в ходе параллельного изучения данных сведений устанавливается, что сруб/высадка многолетних растений произведена штатными сотрудниками
ЖКХ задолго до заключения договоров подряда на выполнение данного вида работ подрядной
организацией либо не производилась вообще. Следует иметь в виду, что сруб/высадка любого
многолетнего растения проходит этап согласования не только в рамках предприятий ЖКХ, но и
с иными государственными учреждениями, в том числе с районными центрами гигиены и эпидемиологии, а также с подразделениями по чрезвычайным ситуациям. При этом экземпляры
документов по согласованию производства данного вида работ находятся в этих учреждениях.
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Механизм способа формирует и информация, содержащаяся в объяснениях участников, подтверждающая или опровергающая факт производства работ в конкретный период года по благоустройству территории, а также результаты осмотра мест их проведения.
При выявлении фактов заключения фиктивных договоров на производство того или иного вида работ по благоустройству следует получить информацию о фактических учредителях
и руководителях подрядной организации, ее общей штатной численности. Она может быть истребована в территориальной инспекции по налогам и сборам, фонде социальной защиты населения. В ходе ее анализа внимание следует уделить установлению наличия родственных связей
либо дружеских отношений с должностным лицом предприятия ЖКХ руководителей или учредителей подрядной организации. Данное обстоятельство может быть проверено путем использования информации из баз данных органа дознания, путем анализа сведений, полученных от
операторов сотовой связи. При запросе информации у операторов сотовой связи необходимо
истребовать сведения о мобильных номерах, зарегистрированных на подрядную организацию
как на юридическое лицо. При изучении личности учредителей подрядной организации известны случаи, когда ими являются лица без определенного места жительства, что также ставит под
сомнение заключенные договора подряда. Анализ сотовых соединений позволяет установить
факт дружеских (родственных) отношений представителей подрядной организации с должностным лицом системы ЖКХ.
Следующим этапом является установление полных анкетных данных работников подрядной организации путем истребования информации из территориального фонда социальной защиты населения. С ее помощью у операторов сотовой связи запрашиваются сотовые соединения
этих работников для установления их фактического местонахождения на момент выполнения
работ в рамках заключенного договора подряда.
В дальнейшем важно выяснить и закрепить факт получения должностным лицом ЖКХ денежных средств за заключенный фиктивный договор подряда. Для этого из банковского учреждения следует истребовать информацию о движении денежных средств по расчетному счету
подрядной организации. Исполнение запроса необходимо согласовать в центральном управлении банковского учреждения без направления на исполнение в филиалы. Отмеченное обстоятельство имеет значение для недопущения информированности представителей подрядной
организации о поступлении запроса о предоставлении информации со стороны органов уголовного преследования. В практической деятельности известны случаи, когда исполнение запросов поручалось операторам банковских учреждений, сопровождающих проведение банковских
операций подрядной организации на протяжении длительного периода, и последние информировали либо бухгалтера, либо руководителей, что влекло принятие мер по сокрытию следов
совершенного хищения, а также потерю эффекта внезапности. Получив сведения о движении
денежных средств по расчетному счету подрядной организации, необходимо установить факт
вывода (снятия) денежных средств в пределах суммы, отраженной в фиктивном договоре подряда. Как правило, денежные средства переводятся с расчетного счета подрядной организации
на расчетный счет индивидуального предпринимателя (ИП) под видом выполнения каких-либо
работ, либо осуществляется их снятие в виде дивидендов, а затем они передаются должностному лицу предприятия ЖКХ.
Далее необходимо получить объяснения у должностных лиц предприятия ЖКХ, указанные
в фиктивном договоре подряда, удостоверявших его осуществлявших подписание актов выполненных работ и выплаты денежных средств на предмет осведомленности о его фиктивности.
В последующем следует изъять оригинал договора подряда, акты выполненных работ, личное
дело должностного лица и приобщить к материалам проверки.
Ежегодно предприятиям системы ЖКХ выделяются денежные средства на проведение работ по реконструкции и ремонту зданий и сооружений (покраска, установка сливов, замена покрытия крыш, укладка тротуарной плитки на придворовых территориях и т. д.). В каждом предприятии имеются структурные подразделения, в обязанности которых входит осуществление
общестроительных работ. Вместе с тем в связи с большим объемом работ руководители ЖКХ
прибегают к заключению договоров строительного подряда с юридическими лицами частной
формы собственности. Указанное обстоятельство влечет за собой возникновение коррупцион87
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ных рисков, связанных с заключением фиктивных договоров строительного подряда, в связи с
чем установление и доказывание механизма способа хищения также имеет свои особенности.
Первоначально необходимо зафиксировать факт невыполнения работ. В соответствии с
требованиями ст. 204 УПК Республики Беларусь следует произвести осмотр места производства
строительных работ и использовать научно-технические средства (фото- и киносъемка, звукои видеозапись) для наглядной фиксации действительного состояния здания либо сооружения.
При этом в практической деятельности известны случаи выполнения работ после получения
информации должностным лицом предприятия ЖКХ о начале проверки органом дознания.
После производства осмотра на предприятии ЖКХ должны быть изъяты: договор строительного подряда; акты выполненных работ; бухгалтерские документы об оплате выполненных работ; проектно-сметная документация; акты приемки скрытых работ. Данная документация необходима в дальнейшем как для организации получения объяснений у должностных
лиц предприятия ЖКХ и сотрудников подрядной организации, так и для назначения судебной
строительно-технической экспертизы с целью установления стоимости обслуживания (ремонт,
капитальный ремонт, модернизация) объектов ЖКХ (коммунальные сети, здания, помещения)
[3, с. 254]. Выводы, изложенные в заключении экспертизы, как свидетельствует практика, устанавливают факты невыполнения работ, отмеченных в договоре строительного подряда и актах
выполненных работ.
В дальнейшем следует установить наличие родственных либо дружеских отношений среди
представителей подрядной организации и должностного лица предприятия ЖКХ, а также выяснить механизм вывода денежных средств с расчетного счета подрядной организации и порядок их передачи должностному лицу, получить объяснения: у должностного лица предприятия
ЖКХ; должностных лиц, подписавших акты выполненных работ; специалистов, осуществлявших технический надзор; лиц, проживающих либо работающих в здании, где должны были быть
выполнены работы в рамках фиктивного договора строительного подряда.
При установлении рассматриваемого способа хищения подлежит изучению материальнотехническая база подрядных организаций, позволяющая выполнять конкретные виды работ,
а также порядок проведения конкурса по выбору подрядной организации на производство конкретного вида работ (какие организации участвовали в конкурсе, по каким основаниям было отдано предпочтение именно данной организации, и т. п.); порядок расчета по договору подряда.
Доказывание способов хищения, совершенных путем составления фиктивных нарядзаданий на сотрудников предприятия, и излишнего начисления премий и иных выплат имеет
общие подходы.
Механизм их совершения на первый взгляд имеет легальный характер: банковская платежная карточка находится в пользовании сотрудника предприятия ЖКХ; сотрудник выполняет
свои трудовые обязанности; сотрудник соблюдает рабочий график; порядок предоставления
выплат сотруднику, предусмотренный локальными актами предприятия, при этом не нарушен.
Для их доказывания необходимо получить объяснение у сотрудника, передавшего начисленные
денежные средства должностному лицу предприятия ЖКХ. В большинстве случаев сотрудник
предприятия полагает, что переданные им должностному лицу денежные средства направлены
последним на нужды предприятия (подписка на периодические издания, приобретение инвентаря, канцелярских товаров, моющих средств и т. п.). При этом должностное лицо имеет «мнимый авторитет» у подчиненного, основанный на ранее не принятых мерах дисциплинарного характера в его адрес. При получении объяснения следует выяснить сведения об указаниях должностного лица о необходимости передачи начисленных денежных средств непосредственно ему
(время, дата, место, возможные очевидцы), а также о причинах, в связи с которыми он обратился
к сотруднику. Обязательной фиксации подлежат обстоятельства снятия денежных средств и последующей передачи должностному лицу, сумма начисленных и переданных денежных средств,
осведомленность о последующем их расходовании должностным лицом.
Получить объяснения должностного лица ЖКХ наиболее правильно будет сразу после опроса подчиненного. При этом возможность общения необходимо исключить. В ходе получения
объяснения у должностного лица необходимо спросить о получении денежных средств, начисленных в качестве премии либо оплаты по наряд-заданию сотруднику предприятия. Получение
объяснения с уточнения общего порядка функционирования предприятия не следует ввиду
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того, что указанное действие предоставит должностному лицу время на выдвижение защитных версий. Как правило, должностные лица сообщают, что полученные денежные средства они
расходовали на нужды предприятия (приобретение канцелярских товаров; подписку на ведомственные периодические издания, приобретение инвентаря и моющих средств и т. п.). С учетом
изложенного необходимо детально выяснять обстоятельства приобретения и последующего
использования якобы приобретенных материальных ценностей (наименование товара, место
приобретения, дальнейшая передача для использования сотрудникам предприятия, отражение
поступления в бухгалтерской документации). В дальнейшем совместно с должностным лицом
необходимо проследовать на предприятие ЖКХ для получения объяснений у сотрудников, которым якобы были переданы материальные ценности. При получении объяснений у сотрудников предприятия следует выяснить порядок выдачи канцелярских товаров, инвентаря, моющих
средств на предприятии (место, график, ответственные лица, иные должностные лица, в чьи
обязанности это не входит) и уточнить вопросы о порядке выдачи товарно-материальных ценностей со стороны должностных лиц. При этом не надо акцентировать внимание на проверяемом должностном лице, а выяснить сведения о всех должностных лицах с указанием Ф.И.О. и
должностях (в их числе соответственно указать и проверяемое должностное лицо).
У должностного лица ЖКХ необходимо потребовать продемонстрировать приобретенные
им товарно-материальные ценности, документы на их приобретение; осмотреть предъявленные документы и зафиксировать наименования и адреса торговых объектов.
В дальнейшем должны быть истребованы сотовые соединения должностного лица на предмет последующего анализа и сопоставления с данными им пояснениями в части приобретения
материальных ценностей для предприятия ЖКХ.
В системе источников доказательств важное место занимают документы, поэтому изъятию
и изучению подлежат наряд-задания, содержащие вид работ, подлежащих выполнению, акты
выполненных работ, бухгалтерские документы, на основании которых произведена оплата. Проверка факта выполнения работ производится путем получения объяснения у всех лиц, имеющих
непосредственное (лицо, выполнявшее работы; сотрудники, оформлявшие и удостоверявшие
документы на их производство или выполнение) или опосредованное (лица, явившиеся очевидцами их проведения) отношение к их выполнению.
В обязательном порядке изъятию и изучению подлежат: положение о премировании на
предприятии ЖКХ; приказ о премировании по конкретному поводу; бухгалтерские документы, на основании которых произведены выплаты премиальных. Фиксация фактических
данных об этом способе хищения может быть произведена и путем получения объяснения
у лиц, согласовывавших и удостоверявших приказ о премировании конкретного сотрудника
предприятия.
Подводя итог изложенному, констатируем, что деятельность органа дознания в стадии возбуждения уголовного дела по заявлениям (сообщениям) о хищениях, совершенных должностным лицом предприятия ЖКХ путем злоупотребления служебными полномочиями направлена
на выявление фактических данных, устанавливающих особенности механизма четырех способов исследуемого деяния: фиктивного трудоустройства граждан; заключения фиктивных договоров подряда; излишнего начисления премий и иных выплат сотрудникам предприятия; составления фиктивных наряд-заданий на сотрудников предприятия с последующей передачей
денежных средств должностному лицу ЖКХ.
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PROOF OF THE METHOD OF THEFT COMMITTED BY AN OFFICER OF THE HOUSING AND COMMUNAL SER
VICES IN THE STAGE OF INITIATING A CRIMINAL CASE
On the basis of the analysis of the practice, the activity of the body of inquiry on the establishment and consolidation of signs of theft by abuse of of icial powers in the ield of housing and communal services during the inspection is
investigated. Four ways of committing theft are considered. The approaches to the formation of an individual set of evidence that allow to establish each of them at the stage of initiating a criminal case are presented. Recommendations
are formulated for the production of procedural actions to establish the signs of the method of committing theft.
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ОПЕРАТИВНО РОЗЫСКНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
В ТЕОРИИ ОПЕРАТИВНО РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рассматриваются взгляды ученых на понятие «оперативно-розыскное сопровождение». Анализируется взаимосвязь между оперативно-розыскным сопровождением и другими категориями оперативнорозыскной деятельности. Обозначается позиция авторов на оперативно-розыскное сопровождение производства по уголовному делу.
Ключевые слова: оперативно-розыскное сопровождение, взаимодействие, оперативно-розыскная деятельность, уголовно-процессуальная деятельность, оперативная разработка.

Противодействие преступности является многогранной системной деятельностью государства, предполагающей объединение усилий различных ведомств, каждое из которых наделено
своими исключительными полномочиями и обладает соответствующими методами решения
поставленных задач. Практическая деятельность правоохранительных органов выработала различные виды взаимодействия между ее субъектами.
Взаимодействие в процессе осуществления следственной и оперативно-розыскной работы
изучалось различными учеными, которые обращали внимание на те или иные ее особенности.
[1, с. 7–11; 2, с. 138–142]. Сегодня существует значительное количество определений данного понятия, и, обобщая имеющиеся позиции, можно констатировать, что «при некотором различии в
редакциях отдельных авторов взаимодействие большинством ученых понимается как основанная на законе согласованная деятельность органов предварительного следствия и дознания в
процессе раскрытия и расследования преступлений» [3, с. 253–254].
Органы дознания решают разнообразные задачи, основные из которых направлены на выявление (раскрытие) преступлений. При получении ими информации, указывающей на признаки подготавливаемого (совершаемого, совершенного) преступления, принимается решение
о возбуждении уголовного дела. Часто имеющейся информации недостаточно, и тогда необходимо выяснить обстоятельства совершенного преступного деяния; лиц, причастных к его совершению; осуществить документирование преступных действий. В таком случае принимается
решение о проведении оперативной разработки.
Совместная работа следователя и оперативного работника, как правило, начинается с момента принятия решения о возбуждении уголовного дела. В рамках взаимодействия осуществляется квалификация содеянного, выдвигаются версии, планируется проведение оперативно90
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розыскных мероприятий и следственных действий, время начала и последовательность их
осуществления и др. В настоящее время такой процесс взаимодействия принято называть
оперативно-розыскным обеспечением или сопровождением. Многие авторы полагают, что использование в сходных ситуациях терминов «обеспечение» и «сопровождение» создает терминологическую путаницу. Так, А.И. Мелихов полагает, что оперативно-розыскная деятельность
непрерывно и постоянно обеспечивает уголовный процесс оперативными данными, информацией о лицах и событиях, в отношении которых проводится расследование, т. е. обеспечивает
уголовный процесс своими результатами «следовательно «обеспечение» более точно отражает
сущность отношений между ОРД и уголовным процессом» [4, с. 176–190].
По нашему мнению, указанный подход вполне приемлем в тех случаях, когда до возбуждения
уголовного дела оперативная разработка не осуществлялась. Когда возбуждению уголовного
дела предшествовало дело оперативного учета, содержание которого может быть значительно
шире эпизода, явившегося основанием возбуждения уголовного дела, видится целесообразным употреблять термин «оперативно-розыскное сопровождение». По мнению О.С. Кучина,
сотрудник оперативного подразделения в ходе следствия «осуществляет его оперативное сопровождение, информируя следователя о результатах проводимых им оперативно-розыскных
мероприятий и выполняя поручения последнего» [5, с. 114]. При этом подразумевается некая
самостоятельность сопровождающего и сопровождаемого, при которой сопровождающий несколько ограничен только интересами сопровождаемого, но может не требовать согласования
скрытой или законспирированной деятельности [4, с. 179].
Оперативная разработка по своей сути является комплексом оперативно-розыскных мероприятий и действий, направленных на выявление всех обстоятельств преступного деяния. В ходе
данной работы оперативный сотрудник получает значительный массив данных, как результат
осуществления специфических методов оперативно-розыскной деятельности. Многие из этих
данных не находят отражения в материалах уголовного дела. Причиной тому могут явиться необходимость сохранения в тайне методов оперативно-розыскной деятельности, обеспечение
безопасности источников оперативной информации. Некоторые сведения, полученные в рамках
оперативной разработки, не имеют прямого отношения к возбужденному уголовному делу, но
представляют оперативный интерес по другим направлениям оперативно-розыскной деятельности. Как считают В.В. Важенин, Т.З. Имаков, А.А. Сафронов, «по возбужденному в результате
реализации ДОУ уголовному делу следует не только продолжать работу силами оперативнорозыскного аппарата, но и существенно ее активизировать, в том числе за счет взаимодействия
с ФСИН» [6, с. 79–80].
Иными словами, к моменту принятия решения о возбуждении уголовного дела оперативный
сотрудник уже достаточное количество времени изучает различные аспекты преступного поведения субъекта оперативной разработки, в результате чего овладевает информацией о нем и его
преступной деятельности. Многие сведения, которыми он располагает, являются секретными в
силу специфики оперативно-розыскной деятельности и не могут быть сообщены следователю.
Расследование уголовного дела для следователя начинается с изучения представленных органом, осуществляющим ОРД, материалов, которые обычно не содержат секретной информации.
В этой связи следователь не обладает полным объемом информации по расследуемому делу, так
как объем оперативно-розыскной информации может значительно превышать количество материалов, представляемых для возбуждения уголовного дела.
Оперативно-розыскное сопровождение расследования преступления является для оперативного сотрудника продолжением ранее выполнявшейся работы, с учетом особенностей осуществления уголовного процесса. Взаимодействие в рассматриваемом контексте является воздействием органов предварительного следствия и оперативно-розыскных органов друг на друга в процессе достижения поставленных перед ними целей и трансформации их деятельности
в единую систему. Только такое взаимодействие может привести к полному и всестороннему
расследованию уголовного дела.
Необходимо отметить, что процесс становления понятия «оперативно-розыскное сопровождение» находится в непрерывном развитии и является объектом пристального внимания
ученых, осуществляющих исследования, как в области уголовного процесса, так и оперативнорозыскной деятельности.
91

ISSN 2079-9837. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2021. № 1 (41)

В.А. Лукашов отмечает, что «оперативно-розыскное сопровождение в силу его значимости
следует рассматривать как самостоятельную организационно-тактическую форму ОРД» [7, с. 76].
Данную позицию разделяют П.И. Иванов и А.Е. Булдин, полагая, что оперативно-розыскное сопровождение предварительного расследования и судебного разбирательства «можно рассматривать …как одну из форм ОРД» [8, с. 91].
По мнению В.А. Антонова и В.С. Белохребетова, оперативно-розыскное сопровождение является дополнительным инструментом расследования уголовных дел, оно невозможно до возбуждения уголовного дела, так как сбор первичной информации, направленной на выявление и раскрытие преступлений, является самостоятельной формой оперативно-розыскной деятельности
[9, с. 42]. Данное утверждение заслуживает внимания по двум причинам. Во-первых, мы разделяем
позицию авторов относительно того, что до возбуждения уголовного дела не может быть ни оперативного обеспечения, ни оперативного сопровождения. Оперативно-розыскная деятельность
не может сама себя обеспечивать (сопровождать). Все происходящие до возбуждения уголовного
дела процессы в теории оперативно-розыскной деятельности имеют свои устоявшиеся определения. Во-вторых, отнесение оперативно-розыскного сопровождения к инструментам расследования видится выходящим за рамки уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности.
Оперативно-розыскное сопровождение целесообразнее отнести к институту оперативнорозыскной деятельности ввиду незначительного количества теоретических работ, посвященных исследованию сущности новых форм оперативно-розыскной деятельности, а в рамках устоявшейся теории оснований для наделения нового понятия статусом формы ОРД. недостаточно.
По мнению А.А. Жданова, понятие «сопровождение» должно подразумевать не столько одновременность (параллельность) действий, сколько участие самостоятельного субъекта в какойлибо деятельности и независимость его от другого субъекта, осуществляющего названную деятельность [10, с. 69]. Такой подход позволяет субъекту оперативно-розыскной деятельности
самостоятельно, вне зависимости от следователя, принимать определенные решения в части
проведения оперативно-розыскных мероприятий и других действий оперативно-розыскного
характера, которые находятся вне плоскости расследуемого деяния (выявлять признаки другого преступления, осуществлять поиск источников информации и др.).
Е.И. Замылин считает, что оперативно-розыскное сопровождение следствия начинается с момента реализации оперативных материалов, после того как зафиксированная в них информация
становится достоянием иных лиц (в том числе следователя) и является основанием для возбуждения уголовного дела [11, с. 92–99]. Следует уточнить, что не все материалы, содержащиеся в деле
оперативного учета, могут иметь отношение к принятию решения о возбуждении уголовного дела
и быть предоставлены следователю. В разработке возможно наличие других оперативных материалов, работа над которыми может самостоятельно продолжаться органом, осуществляющим ОРД.
Ряд авторов обращают внимание на то, что точками соприкосновения следователя и оперативного сотрудника являются различные аспекты оперативно-розыскного сопровождения производства по уголовному делу, при котором оперативный сотрудник предоставляет оформленные результаты своей деятельности, а следователь оценивает их доказательственное значение и целесообразность использования в интересах дела [12, л. 336; 13, с. 99–100]. Мы солидарны с данной позицией в
виду очевидности главенствующей роли следователя в производстве по уголовному делу.
Более широкое толкование понятия «оперативно-розыскное сопровождение» приводят в
совместной работе П.И. Иванов и А.М. Кустов. Рассматривая оперативно-розыскное сопровождение предварительного расследования экономических и коррупционных преступлений в сфере
закупок для нужд оборонно-промышленного комплекса, они предлагают под этим термином понимать осуществление комплекса мер, направленных на установление фактов и обстоятельств,
подлежащих доказыванию по уголовному делу, поиску источников информации о преступлении,
выявлению лиц, причастных к его совершению, в целях обеспечения следствия и суда данными,
способствующими установлению истины по делу, привлечения виновных к предусмотренной
законом юридической ответственности, а также преодоления противодействия предварительному расследованию и судебному разбирательству [14, с. 134]. Они раздвигают границы исследуемого понятия, включая в него деятельность по обеспечению судебного разбирательства, что,
по нашему мнению, не противоречит его сущности.
Подводя итог изложенному, считаем важным отметить, что одним из критериев разделения
понятий «оперативно-розыскное сопровождение» и «оперативно-розыскное обеспечение» яв92
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ляется факт наличия (отсутствия) этапа оперативной разработки. Если до возбуждения уголовного дела проводилась оперативная разработка, то дальнейшее взаимодействие, по сути, будет
представлять собой оперативно-розыскное сопровождение уголовного дела. В тех случаях, когда
уголовное дело возбуждается по факту совершенного преступления и о его подготовке (совершении) органам правопорядка заранее не было известно, следует вести речь о взаимодействии
в рамках оперативно-розыскного обеспечения. Сущность понятия «оперативно-розыскное сопровождение» близка категории «взаимодействие», но в то же время имеет свое отличительное
содержание, неразрывно связанное с понятием «оперативная разработка».
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОВЕДЕНИЯ ОСУЖДЕННОГО
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТЕПЕНИ ЕГО ИСПРАВЛЕНИЯ
Рассматривается порядок аттестации осужденных к лишению свободы. Проведен анализ признаков и
критериев, на основании которых оценивается поведение осужденного в период отбывания наказания.
Вносятся предложения по оптимизации института изменения условий отбывания лишения свободы
в Республике Беларусь на современном этапе. Акцентируется внимание на том, что указанные изменения
определенно не повлекут за собой существенных материальных затрат для государства, а достигнутые
при этом результаты будут способствовать повышению эффективности социальной адаптации и реинтеграции осужденных в общество, укреплению правопорядка в исправительных учреждениях и гуманизации условий содержания.
Полученные по итогам исследования выводы могут быть использованы при дальнейшей реализации
требований уголовно-исполнительного законодательства, а также Концепции развития организаций
уголовно-исполнительной системы.
Ключевые слова: лишение свободы, осужденный, изменение условий содержания, аттестация, степень
исправления.

Согласно положениям ст. 68 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь (УИК)
в зависимости от поведения и отношения к труду осужденных к лишению свободы условия их
содержания могут меняться в пределах одного исправительного учреждения по постановлению
начальника этого учреждения.
Уровень правоограничений в различных условиях отбывания наказания дифференцирован
исходя из строго регламентированного количества получаемых посылок, передач, бандеролей и
мелких пакетов в течение года; предоставляемых длительных и краткосрочных свиданий, а также суммы денежных средств, разрешенной расходовать на приобретение продуктов питания и
предметов первой необходимости.
Мы полагаем, что изменение условий содержания осужденных к лишению свободы в пределах одного ИУ в форме перевода на улучшенные условия содержания является:
организационно-правовой процедурой, состоящей из нескольких последовательных стадий,
отражающей объективную оценку поведения осужденного;
стимулирующим фактором готовности к правопослушному образу жизни.
При этом для реализации указанного перевода обязательным является наличие двух критериев: формального и материального. Данный подход характерен для построения поощрительных норм в уголовно-исполнительном праве [1, с. 324]. Из чего следует, что улучшенные условия содержания осужденных находятся в определенном взаимодействии с мерами поощрения,
предусмотренными ст. 110 УИК.
К первому критерию относится отбытие осужденным определенной части срока наказания,
назначенного по приговору суда (в исправительных колониях для лиц, впервые отбывающих
наказание в виде лишения свободы; исправительных колониях для лиц, ранее отбывавших на94
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казание в виде лишения свободы; воспитательных колониях – одной четверти срока наказания,
а в исправительных колониях особого режима – одной трети).
Материальным критерием согласно ч. 2 ст. 68 УИК является признание осужденного ставшим на путь исправления. Принятие решения о признании осужденного к лишению свободы
ставшим на путь исправления осуществляется советом воспитателей отряда при проведении
аттестации. В результате этого процесса происходит всестороннее изучение его личности: отношение к проводимым индивидуальным беседам и основным средствам исправления, наличие
социально полезных связей. Кроме этого, осужденный обладает правом выразить свое несогласие с решением по аттестации в письменной форме.
Посредством анализа документов личного дела оценивается поведение в период отбывания
наказания, а также его соответствие условиям, установленным ч. 3 ст. 116 УИК. К таковым условиям законодатель относит:
1. Принятие письменного обязательства о правопослушном поведении, которое является
официальной формой выражения осужденным своего стремления к соблюдению установленного порядка отбывания наказания в виде лишения свободы. Содержание и порядок подготовки
письменного обязательства о правопослушном поведении установлены Инструкцией об аттестации осужденных к лишению свободы, деятельности самодеятельных организаций, утвержденной постановлением МВД Республики Беларусь от 10 ноября 2010 г. № 353. Опираясь на положения указанной инструкции, отметим, что осужденному к лишению свободы необходимо изложить в письменном обязательстве свои намерения (на период отбывания наказания) в части
соблюдения установленного порядка отбывания наказания, отношения к труду или учебе, выполнения работ по коллективному самообслуживанию, уборке и благоустройству ИУ, принятия
всех зависящих от него мер по возмещению ущерба, причиненного преступлением (при наличии такого ущерба), участия в воспитательных мероприятиях.
2. Отсутствие взысканий. Основываясь на ведомственных нормах уголовно-исполнительного законодательства, методических рекомендациях по повышению качества документирования нарушений и проведения проверок при применении взысканий в отношении осужденных
к лишению свободы, утвержденных ДИН МВД Республики Беларусь 16 июня 2015 г., не имеет
значения, применялась ли в отношении осужденного процедура погашения или снятия взыскания либо в принципе отсутствовал факт привлечения лица к дисциплинарной ответственности.
С учетом закрепления в законодательстве нормы, предусматривающей лишь отсутствие взысканий, можем заключить: наличие поощрений не является обязательным критерием для перевода осужденного на улучшенные условия содержания.
Так, осужденный должен не только не допускать совершения дисциплинарных проступков,
но и доказывать своим поведением стремление к исправлению. А это, в свою очередь, выражается в наличии у него поощрений, применяемых не только за надлежащее выполнение установленных законодательством обязанностей, но и факта добросовестного отношения к труду и
обучению, в участии в воспитательных мероприятиях и работе самодеятельных организаций.
3. Добросовестное отношение к труду. В соответствии с положениями ч. 1 ст. 98 УИК каждый
осужденный к лишению свободы с учетом его пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья, а также специальности обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией ИУ. Добросовестность труда заключается не только в его выполнении, но и включает в себя соответствие качества работы определенным стандартам, рациональное израсходование сырья и исходных материалов, соблюдение трудовой дисциплины и техники безопасности на производстве.
Уголовно-исполнительным законодательством не предусмотрен период, в течение которого
осужденный должен трудиться для признания его отношения к труду добросовестным. В этой
связи следует поддержать точку зрения А.Н. Пастушени, который считает, что «отношение к труду должно проявляться у осужденного в течение срока, позволяющего считать, что оно является
устойчивым, особенно, если ранее он допускал уклонение от труда или нарушения требований к
трудовой деятельности» [2, с. 613].
Учитывая изложенные обстоятельства и ввиду того, что не все осужденные могут быть трудоустроены в силу объективных причин (отсутствие рабочих мест на производственной зоне
ИУ, состояние здоровья, достижение общеустановленного пенсионного возраста), рассматри95
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ваемый критерий надлежит относить скорее к второстепенным, а не основополагающим при
определении степени исправления.
Вследствие этого полагаем уместным дополнить ст. 116 УИК частью 31 в следующей редакции: «Осужденные, которые по независящим от них причинам не трудоустроены на предприятиях или в производственных мастерских исправительных учреждений, лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, осужденные беременные женщины, а также осужденные,
являющиеся инвалидами I и II группы, могут быть признаны ставшими на путь исправления без
учета их отношения к труду».
4. Отношение к выполнению работ по коллективному самообслуживанию, уборке и благоустройству ИУ и прилегающих к нему территорий. Осуществление данного вида работ на должном уровне характеризуется отсутствием уклонений осужденного от их производства, качественным выполнением в соответствии с заданием и за определенный промежуток времени.
5. Погашение ущерба, причиненного преступлением, либо принятие всех зависящих мер по
возмещению ущерба. Данный критерий учитывается посредством изучения сведений о наличии
и движении денежных средств по лицевым счетам осужденных, предоставляемых бухгалтерией
учреждения. Как нам представляется, принятие максимально зависящих мер должно быть действенным, т. е. следует перечислять не минимальные суммы в счет погашения ущерба, а, наоборот, использовать в личных целях несущественные средства, остальное необходимо направлять
для погашения задолженности по исполнительным листам. На наш взгляд, также будет рациональным обязательный учет сведений о досрочном возмещении ущерба родственниками осужденного и иными лицами (на основании справок, полученных из судов).
Следует принять во внимание и стремление осужденного реабилитировать себя в рамках
правового поля перед потерпевшим при наличии последнего. В частности, направление ему
либо родственникам писем, содержащих раскаяние в совершенном преступлении.
6. Проявление полезной инициативы в иной общественно полезной деятельности. Под иной
общественно полезной деятельностью в данной ситуации следует понимать вступление и активное участие в работе самодеятельной организации осужденных. При этом участвовать в их
работе может осужденный, который не является признанным злостно нарушающим установленный порядок отбывания наказания в соответствии с ч. 1 ст. 117 УИК, а также принял письменное обязательство о правопослушном поведении и выразил добровольное желание участвовать
в работе самодеятельных организаций. Вместе с тем мы разделяем точку зрения О.Н. Уварова,
указывающего на то, что активным участием в работе самодеятельной организации является не
всего лишь присутствие осужденного на воспитательных мероприятиях, а принятие участия в
их подготовке и проведении [3, с. 127]. Данный тезис подчеркивает необходимость исключения
из секций совета отряда осужденных, относящихся к категории «приспособленцев». Основным
мотивом вступления таких лиц в самодеятельные организации является получение личной выгоды и определенных льгот в период отбывания лишения свободы.
Результаты исследования, проведенного Е.М. Данилиным и С.А. Семеновой, отражают данные о совершении членами самодеятельных организаций осужденных от 15 до 20 % нарушений режима содержания от общей массы выявленных в исправительных учреждениях правонарушений. Это подчеркивает обязательное применение избирательности в процессе подбора
кандидатов для вступления в самодеятельные организации [4, с. 20–23]. Таким образом, только
вступление осужденного в самодеятельные организации без последующего активного участия
в их деятельности не следует относить к ключевым критериям оценки степени исправления
для перевода на улучшенные условия содержания.
Юридическим основанием изменения условий содержания осужденных к лишению свободы
в пределах одного ИУ является мотивированное постановление начальника учреждения, в котором приводится заключение о степени исправления, отбытой части срока наказания и резолюция о переводе на улучшенные условия содержания либо об отмене таковых.
Существенным пробелом, однако, в уголовно-исполнительном законодательстве, на наш
взгляд, сегодня является отсутствие установленной формы (бланка) постановления о переводе на улучшенные условия содержания. Ввиду чего в практических подразделениях оно состав96
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ляется в произвольной форме. Принимая во внимание данный факт, а также для унификации
правоприменительного процесса в исследуемой сфере предлагаем дополнить постановление
МВД Республики Беларусь от 10 ноября 2010 г. № 353 «Об аттестации осужденных к лишению
свободы, деятельности самодеятельных организаций» приложением, устанавливающим форму
постановления о переводе осужденного на улучшенные условия содержания.
На основании проведенного нами исследования можно заключить следующее:
1. Для реализации перевода осужденного на улучшенные условия содержания обязательным является наличие двух критериев: формального (отбытие определенной части срока наказания) и материального (достижения установленной степени исправления).
2. Рационально дополнить ст. 116 УИК Республики Беларусь частью 31 в следующей редакции: «Осужденные, которые по независящим от них причинам не трудоустроены на предприятиях или в производственных мастерских исправительных учреждений, лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, осужденные беременные женщины, а также осужденные,
являющиеся инвалидами I и II группы, могут быть признаны ставшими на путь исправления без
учета их отношения к труду».
3. При учете степени возмещения осужденным ущерба, причиненного преступлением, следует принимать во внимание его стремление реабилитировать себя в рамках правового поля
перед потерпевшим при наличии последнего. В частности, направление ему либо родственникам писем, содержащих раскаяние в совершенном преступлении.
4. Вступление осужденного в самодеятельные организации без последующего активного
участия в их деятельности не следует относить к ключевым критериям оценки степени исправления для перевода на улучшенные условия содержания.
5. Принимая во внимание факт отсутствия установленной формы (бланка) постановления о
переводе на улучшенные условия содержания, а также для унификации правоприменительного
процесса в исследуемой сфере предлагаем дополнить постановление МВД Республики Беларусь
от 10 ноября 2010 г. № 353 «Об аттестации осужденных к лишению свободы, деятельности самодеятельных организаций» приложением, устанавливающим форму постановления о переводе
осужденного на улучшенные условия содержания.
Список использованных источников
1. Головастова, Ю.А. К вопросу о структуре нормы уголовно-исполнительного права / Ю.А. Головастова // Пробелы в рос. законодательстве. – 2018. – № 3. – С. 320–324.
2. Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь : науч.-практ. коммент. / Т.П. Афонченко
[и др.] ; под общ. ред. В.М. Хомича. – Минск : Амалфея, 2020. – 992 с.
3. Уваров, О.Н. Об оценке личности осужденного при переводе его в более мягкие условия отбывания
наказания и при решении вопроса о предоставлении ему права передвижения без конвоя (сопровождения) / О.Н. Уваров // Вестн. Том. гос. ун-та. – 2013. – № 345. – С. 126–129.
4. Данилин, Е.М. Основы работы с самодеятельными организациями осужденных в воспитательных
колониях / Е.М. Данилин, С.А. Семенова // Ведомости уголов.-исполн. системы. – 2006. – № 7. – С. 20–23.
Дата поступления в редакцию: 22.04.21
S.L. Gaikovich, Senior Lecturer of the Chair of Penal Law of the Faculty of Corrections of the Academy of the MIA
of the Republic of Belarus
CRITERIA FOR ASSESSING THE CONVICT’S BEHAVIOR IN DETERMINING THE DEGREE OF HIS CORRECTION
The order of attestation of persons sentenced to imprisonment is considered. The analysis of signs and criteria on
the basis of which the behavior of the convict during the period of serving the sentence is assessed.
Suggestions are made to optimize the institution of changing conditions of serving imprisonment in the Republic
of Belarus at the present stage. These changes de initely won’t entail signi icant material costs for the state, and the
achieved results will help to increase the ef iciency of social adaptation and reintegration of convicts into society,
strengthen law and order in correctional institutions and humanize conditions of detention.
The indings of the study can be used in the further implementation of the requirements of the criminal executive
legislation, as well as the Concept for the development of organizations of the criminal executive system.
Keywords: deprivation of liberty, convicted person, change of conditions of detention, certi ication, degree of correction.
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ПЬЯНСТВО В ЭПОХУ АНТИЧНОСТИ: БЫТОВАЯ НОРМА ИЛИ РИТУАЛ
Исследуются теоретические воззрения на природу наиболее актуальной для общества социальной проблемы – пьянства, в частности, пьянства в эпоху античности. Описывается влияние пьянства на бытовую
сферу античного населения, рассматривается его ритуальное значение. Приводятся рассуждения и взгляды
философов, целителей, представителей сферы искусства на ритуальное употребление вина и состояние
опьянения. Акцентируется внимание на отрицательном воздействии вина и негативных последствиях в
результате его употребления в повседневной жизнедеятельности общества в период античности.
Ключевые слова: пьянство, вино, опьянение, порок, трезвость.

Фундаментом философии для всякого отдельно взятого народа в любой точке земного шара
выступала его философия жизни. В центре философских и общественно-политических познаний находился и находится человек с общепринятыми в его исторический период установками,
идеалами и стремлениями. Особый интерес у исследователей вызывала и продолжает вызывать
нравственная сторона индивида, включая всевозможные желания, страсти, пороки и пр. Реализация нравственной направленности обусловливало поведение человека. В этой связи цель
каждой цивилизации – управление собственным поведением, управление личностью, толпой,
народом. Еще в глубокой древности члены родовой общины придерживались нравственносоциальных запретов, религиозных правил, нарушение которых влекло за собой наложение
кары (всеобщее отвращение к преступнику, изгнание его из племени и др.). Одной из проблем,
подрывающей устои нравственности, была и остается проблема пьянства.
Официальные научные материалы, посвященные ее изучению, существовали еще в Древнем мире. Первые предфилософские воззрения о вине и пьянстве появились в эпоху античности,
нашли свое закрепление в произведениях народной мудрости: мифах, эпосе, фольклоре. Эпос (по
Г.Д. Санжееву), как эстафета, передавал знания из одного периода в другой, от одного века к другому, но при этом каждая эстафета, каждая эпоха, каждое поколение и каждый класс изображал свои
идеалы... стирая предыдущие [1, с. 35]. Идеалы античного общества дошли до настоящего времени, и отдельные из них не утратили своего значения и продолжают быть актуальными и сегодня.
Возвращаясь в эпоху античности, следует отметить, что философская мысль о вине и пьянстве первых семи мудрецов, считавшимися материалистами и атеистами, восходила к процессу
борьбы с религиозно-мифологическим миропониманием. С распространения их воззрений начинается переходный период от мифологии к рациональному, научно-философскому этапу развития человеческого мышления, в том числе меняется взгляд на проблему пьянства, так как
древние философские произведения прежде всего были связаны с пластом нравственной философии. Высказывания античных философов и прочих представителей научных отраслей различных эпох на настоящий момент показывают в целом всегда отрицательное отношение общества
к опьянению хмельными напитками.
В качестве аргумента, подтверждающего истинность вышеназванных положений, выступают высказывания одного из семи мудрецов, представителя восточной мысли, чьи философские
воззрения носят преимущественно социально-антропологический характер. Изучая уклад жизни и социальное содержание мышления восточных народов, и в частности рабовладельческой
Греции, Анахарсис уделял пристальное внимание изучению проблемы опьянения. Он говорил,
что у себя дома первый бокал обыкновенно пьют за здоровье, второй – ради удовольствия, третий – ради наглости, последний – ради безумия [1, с. 127]. В своих философских рассуждениях
античный философ наглядно описывает, что опьянение вводит в обман чувство зрения, вследствие чего пьяные высказывают ложное мнение. К мудрецу часто приходили за советом, как
отучить кого бы то ни было от пристрастия к пьянству. Ответ был таков: «Отучить можно, если
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представлять глазам его все безобразие пьянствующих» [1, с. 122, 127]. В письмах Тирану Анахарсис писал: «Большое количество несмешанного вина мешает человеку выполнять свой долг,
ибо оно повреждает душу, в которой заключена способность людей к здравомыслию. … Поэтому
оставь игральные кости и пьянство, обратись к делам, благодаря которым ты будешь у власти, –
делай добро друзьям и просителям, как это делал твой отец. В противном случае твои пороки
поставят под удар твою жизнь» [2, с. 212].
Пифагор (ок. 570–495 гг. до н. э.) определял пьянство доподлинною пагубой привычкой и
«осуждал всякое излишество: ни в питье, ни в пище не должно преступать соразмерности»; сам...
в дневное время вина не употреблял [3, с. 309, 312]. Он считал, что пьянство есть упражнение
в безумстве. Аристотель (384–322 гг. до н. э.) называл опьянение добровольным сумасшествием. Древнеримский поэт Гораций (65–8 гг. до н. э.) предостерегал, что от вина гибнет красота,
и вином сокращается молодость. Философ-киник Кратет (ок. 365–285 гг. до н. э.) полагал, что от
пьянства человек выживает из ума [3, с. 242].
Всемирно известный целитель и философ Гиппократ (460–ок. 370 гг. до н. э.) считал, что
частные люди должны вести здоровый образ жизни в зависимости от поры года. Так, в зимний
период они должны больше есть, при этом пить меньше. В качестве питья рекомендовал вино,
возможно менее разбавленное, а в качестве пищи – хлеб и жареные блюда. С приходом весны,
по его мнению, необходимо увеличивать прием напитков, именно вина, разведенного большим
количеством воды, и пить его глотками [4, с. 215].
Писатель Ксенофонт (430–354 гг. до н. э.) в произведении «Пир» расписывает диалог, в ходе
которого Сократ интересуется у Гермогена, что в его понимании означает «скандалить в пьяном
виде». На что была озвучена точка зрения о том, что: «за вином делать неприятность гостям –
это, по-моему, и есть скандалить в пьяном виде» [5, с. 233]. В этом же сочинении приводится
рассуждение и Сократа (470–400 гг. до н. э.), который сравнивает пьяных людей с обильно политыми растениями: «Что касается питья, друзья, то я вполне разделяю это мнение: ведь в самом
деле вино, орошая душу, печали усыпляет, как мандрагора людей, а веселость будит, как масло
огонь. Однако, мне кажется, с пирушками людей бывает то же, что с растениями на земле; когда
бог поит их сразу слишком обильно, то они не могут стоять прямо, и ветерок не может продувать
их; а когда они пьют, сколько им хочется, то они растут прямо, цветут и приносят плоды. Так и
мы, если нальем в себя сразу много питья, то скоро у нас и тело, и ум откажутся служить; мы не
в силах будем и вздохнуть, не то что говорить; а если ... будут нам почаще нацеживать по каплям
маленькими бокальчиками, – скажу и я на манер Георгия, – тогда вино не заставит нас силой
быть пьяными, а убедит прийти в более веселое настроение» [5, с. 214].
В «Законах» Платона (ок. 429–347 гг. до н. э.), ученика Сократа, прослеживается положительное
отношение к пиршествам. Он даже считал их полезными («лишь бы для наведения порядка был
распорядитель застолья, сдерживающий остальных), ибо опьянение – это хорошее испытание натуры всякого человека; оно, как ничто другое, способно придать душе выдержку, телу – здоровье».
Вместе с тем мыслитель одобрительно отзывался и об ограничениях, частично заимствованных у
карфагенян: «следует отказаться от вина в военных походах; всякому должностному лицу и всякому судье надо воздержаться от вина при исполнении своих обязанностей и решении государственных дел; выпивке не следует посвящать ни дневных часов, отведенных для других занятий, ни той
ночи, когда хотят дать жизнь потомству» [6, с. 304]. Воззрения Платона о воздержании вина при
зачатии ребенка подтверждаются научными исследованиями многих современных ученых.
О деструктивном поведении лица в состоянии опьянения свидетельствуют «Письма киников».
Известно, как пьяные афиняне избили Диогена Синопского (ок. 412–323 гг. до н. э.). В «Письме киников» философ успокаивал Мелесиппа, который из-за случившегося переживал за своего друга:
«Я узнал, что ты очень огорчился из-за того, что подвыпившие афинские юнцы избили меня, и мудрости было нанесено пьянчужками оскорбление. Знай же, что от ударов пьяниц пострадало лишь
тело Диогена, а добродетель не была опозорена, ибо порочные люди не могут ни украсить ее, ни
осквернить. Не Диоген был опозорен, пострадал афинский народ, в среде которого нашлись желающие поиздеваться над добродетелью. Так, по милости одного неразумного гибнут целые народы,
когда замышляют недостойные дела и ведут войну там, где нужно сохранять мир» [2, с. 225].
Ученик Диогена Синопского Кратет Фиванский (IV–III вв. до н. э.) в письме «К молодым людям» давал мудрое наставление: «Привыкайте есть простой хлеб и пить воду, а к рыбе и вину
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даже не прикасайтесь. Такая пища, словно волшебное снадобье Кирки, стариков превращает в
животных, а юношей – в женщин» [2, с. 256].
Основатель античного скептицизма Пиррон (ок. 360–275 гг. до н. э.) считал, что вино в небольшом количестве укрепляет тело, а в большом наоборот расслабляет его. При этом он предупреждал: «виноградная лоза для козла съедобна, а для человека горька» [3, с. 358–359]. Следует
согласиться с мнением философа, так как спиртные напитки, несмотря на свои горькие вкусовые качества, под воздействием алкогольных паров имеют печальные последствия в виде преступлений, приносят горе и причиняют вред близким, обществу и государству.
По мнению Зенона (ок. 334–262 гг. до н. э.), крепкое вино «хорошо для лечения, но нехорошо для
питья» [3, с. 242]. При этом сам мудрец в обыденные дни выглядел суровым, однако на попойках расслаблялся и давал себе волю в высказываниях. «Лучше, чтобы заплетались ноги, чем язык», – говорил он во время застолья [3, с. 256]. Многие любители спиртного, однако, в настоящее время продолжают называть алкоголь лекарством, ошибочно полагая, что употребляя его, лечат свой организм.
Приверженец стоицизма Хрисипп, слушатель Зенона (ок. 281–208 гг. до н. э.), на попойках вел
себя мирно, в то время, когда на ногах стоял неуверенно. «У Хрисиппа пьянеют только ноги», –
говорила его рабыня [3, с. 300]. В данном выражении усматривается приверженность своему
учителю. Однако на одном из пиров, куда Хрисипп был приглашен своим учеником, мудрец выпил неразбавленного вина и в результате образовавшегося головокружения умер.
Стремящийся к обладанию здоровым телом Эпикур (341–270 гг. до н. э.) пытался приоткрыть
завесу тайны жизнедеятельности древних греков, что «не бесконечные попойки и праздники,
не наслаждение рыбным столом и прочими радостями роскошного пира делают нашу жизнь
сладкою, а только трезвое рассуждение» [3, с. 404–405].
Отрицательное отношение к опьянению продолжает прослеживаться в источниках, изданных в период нашей эры. Так, согласно мнению философа-стоика Древней Греции Посидония
(135 г. до н. э. – 51 г. н. э.), понятие «пьяный» имеет два смысла: кто не в себе от выпитого вина;
кто постоянно напивается и подвержен этому пороку [7, с. 162].
По мнению древнегреческого писателя Лукиана (II в.), в своих произведениях высмеивавшего религиозные и философские предрассудки общества и его пороки, любители приобщиться к вину живут «теряя самообладание, совершая преступления и прямо впадая в безумие под
действием этого напитка» [8, с. 21]. Заключение Лукиана об отрицательном воздействии вина
на сознание и волю человека остается актуальным и для современного общества, что подтверждается статистическими данными состояния и динамики преступности.
Не будет преувеличением утверждение, что пьянство – самый коварный порок, поражающий
нравственные и духовные свойства человека. Такой точки зрения придерживался и римский философ Луций Анней Сенека (4 г. до н. э. – 65 г. н. э.), излагавший в «Нравственных письмах к Луцилию»
свои воззрения на пьянство: «А насколько было бы лучше открыто обличить пьянство и перечислить его пороки! Тогда его бы стал избегать всякий приличный человек, а не только совершенный
и мудрый…. Пьяный делает много такого, от чего, протрезвев, краснеет, опьянение – не что иное,
как добровольное безумье. …Пьянство и разжигает, и обнажает всякий порок, уничтожая стыд, не
допускающий нас до дурных дел. Ведь большинство людей только стыд, а не добрая воля удерживает от запретного» [7, с. 163–164]. «От пороков удерживайся», – советовал и Анахарсис [1, с. 100].
Во многих источниках литературы отмечается, что в древности праздники и ритуалы славились изобилием хмельного. Однако деятель римской эпохи Плутарх (46–127 гг. н. э.) раскрывал истинную сущность проводимых в эпоху античности празднеств, акцентируя внимание на
приоритете духовных и религиозных ценностей: «Нет, не обилие вина и не жареное мясо составляет то, что так радует на празднествах, а благая надежда и вера в милостивое присутствие бога,
приемлющего с удовлетворением то, что совершается в его честь» [9, с. 69].
Таким образом, рассмотрев теоретико-правовые основы познания природы пьянства, становится очевидным, что представители Древнего мира придавали важное значение изучению
сути пьянства и алкоголизма, несовместимых с принципами морали, нравственными ценностями, национальными традициями. Они определили, что пьянство – это порок, поражающий благоразумие человека. Кроме того, отмечали, какое негативное воздействие оказывает пьянство
на здоровье и разум человека. Бесспорно, рассматриваемое явление наносит невосполнимый
вред физическим и душевным свойствам человека, ставит под угрозу всю его жизнь. Основные
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взгляды и подходы исследователей к изучению данного асоциального явления указывали и на
стимулирование деструктивного поведения, вследствие чего совершались многие преступления. На протяжении эпохи античности прослеживается, что в сознании древнего общества пьянство рассматривается как бытовая норма либо конкретный ритуал.
Следует признать, что все убеждения, рекомендации и предостережения философов эпохи
античности в отношении пьянства имели правильное направление и остаются актуальными и
для современного человека. Более того, для всестороннего и полномасштабного исследования
пьянства, как асоциального явления, и алкоголизма, как хронического заболевания, на современном этапе в качестве теоретической базы целесообразно использовать положения, выработанные представителями эпохи античности.
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DRUNKENNESS IN THE ERA OF ANTIQUITY: AN EVERYDAY NORM OR A RITUAL
The article is devoted to the study of the theoretical views on the nature of the most relevant social problem for
modern society – drunkenness in the era of antiquity. The role of drunkenness in the domestic sphere of the ancient
population and its ritual signi icance is shown. The arguments and views of philosophers, healers, representatives of
art on the ritual use of wine and the state of intoxication are presented. The negative role of wine and the negative
consequences of its use in everyday life of society in the period of antiquity are indicated.
Keywords: drunkenness, wine, intoxication, vice, temperance.
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ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА РАЗЛИЧНОЙ НОЗОЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
И ПРЕСТУПНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЛИЦ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Исследуются психические расстройства различной нозологической формы и преступное поведение лиц
с психическими расстройствами. Выделяются наиболее распространенные нозологические формы психи-
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ческих расстройств лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы Республики Беларусь. Акцентируется внимание на высокой распространенности и криминогенной значимости психических расстройств, их влиянии на преступное поведение лиц с психическими расстройствами, что важно
учитывать при противодействии преступности лиц с психическими расстройствами, в случае сомнения
в психическом здоровье подозреваемого, обвиняемого, а также с целью определения его индивидуальнопсихологических особенностей и их влияния на способность к осознанно-волевой регуляции своего поведения
во время совершения инкриминируемого общественно опасного деяния. Подчеркивается необходимость использовать возможности комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы.
Ключевые слова: преступное поведение и преступность лиц с психическими расстройствами, психическое расстройство, комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза.

По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире наблюдается значительный рост заболеваемости психическими расстройствами [1]. В Республике Беларусь общая
заболеваемость психическими расстройствами, например, за последнее десятилетие выросла на
14 %; первичная заболеваемость – на 7,8 % [2], при этом эксперты-психиатры Государственного
комитета судебных экспертиз Республики Беларусь (ГКСЭ) отмечают рост в стране «вклада» лиц
с психическими расстройствами в общую криминальную активность [3, с. 287]. Указанная статистика позволяет прогнозировать вероятностный рост преступности и преступного поведения
лиц с психическими расстройствами.
Много лет ученых интересует проблема влияния расстройств психической деятельности на
преступное поведение индивида, и по этому вопросу в науке выдвигались разнообразные гипотезы и теории. В зарубежной юридической науке психиатрические исследования в криминологии давно составили ее неотъемлемую часть, признанную необходимой и полезной для объяснения причин и механизмов преступного поведения. При этом имеется достаточно репрезентативный эмпирический материал, характеризующий личность преступника с психическими
аномалиями и совершаемые им преступления [4, с. 90]. В отечественной криминологической
науке подобных исследований ранее никогда не проводилось, а «в литературе криминогенная
значимость психических аномалий нередко замалчивается, особенно в учебниках и учебных пособиях по криминологии, либо подвергается сомнению с позиций социального подхода к преступности и личности преступника» [5, с. 40]; в отечественной судебно-психиатрической науке
«имеется дефицит научных работ, посвященных изучению криминальной активности лиц с психическими расстройствами» [6, с. 93].
Вместе с тем в последние десятилетия многие исследователи, занимающиеся изучением
различных аспектов преступности лиц с психическими расстройствами (Ю.М. Антонян, Л.М. Балабанова, А.Д. Балашов, С.В. Бородин, Т.Б. Дмитриева, В.В. Дукорский, Н.Д. Гомонов, В.В. Горинов,
Н.Г. Иванов, Б.Г. Калманов, Г.В. Назаренко, Ю.И. Остянко, Н.И. Сазонова, Д.С. Самусев, Ф.С. Сафуанов, О.Д. Ситковская, Е.И. Скугаревская, Б.А. Спасенников, Д. Холмс, С.Н. Шишков, Б.В. Шостакович
и др.), подчеркивают разную степень опасности и криминогенности как отдельных нозологических форм (определенная болезнь, выделенная на основании установленных этиологии и патогенеза и (или) на основании единообразия клинической картины; является единицей номенклатуры и классификации болезней) психических расстройств, так и их различных психопатологических симптомов, синдромов (специфическое внешнее проявление болезни, ее признаки) [5–9].
Ученые считают, что для теории и практики борьбы с преступностью проведение комплексных
криминолого-психиатрических исследований (прерогатива криминологов), очень значимо
[7, с. 54]. При этом важно акцентировать внимание на комплексном, междисциплинарном и межотраслевом характере данной проблемы, и она при современном уровне развития науки может
быть решена только совместными усилиями юристов, судебных психиатров, психологов, социологов и философов с позиции именно системно-комплексного и междисциплинарного подходов.
Ю.М. Антонян отмечает, что «познание психопатологических факторов чрезвычайно важно
для криминологии и профилактики преступного поведения, поскольку они порождают личностные особенности, которые могут привести к преступлению. Отсюда следует необходимость
изучения и психопатологических проблем, так как психические аномалии действуют не сами
по себе, а «через личность», ее психологию [7, с. 27]. Он подчеркивает, что тщательный анализ
зависимостей между отдельными видами психических аномалий и отдельными видами пре102
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ступлений позволит более предметно строить и осуществлять индивидуальную профилактику
преступлений, облегчит индивидуальный криминологический прогноз [7, с. 56].
Исследуя криминогенность психических расстройств различной нозологической формы,
мы солидарны с мнением Г.В. Назаренко, который выделил в изучаемой проблеме «три взаимосвязанных аспекта: роль психических аномалий в совершении преступления, степень криминогенности тех или иных аномалий, связь различных форм аномалий психики с определенными видами преступлений» [6, с. 38]. Вместе с тем видим логичным точку зрения профессора
Ю.М. Антоняна о том, что не преуменьшая криминогенной роли психических аномалий, что не
они, а отрицательные личностные особенности занимают ведущее место среди причин преступного поведения [7, с. 54].
Анализ специальной литературы и результаты собственных исследований показали, что
психические расстройства в абсолютном большинстве случаев не являются причиной преступного поведения, а могут только выступать в качестве фактора риска такового. В то же время любое психическое расстройство (вне зависимости от степени тяжести) сопровождается изменением нормальной работы психики, негативно влияя на способность лица сознавать (понимать)
фактический характер и общественную опасность своего действия (бездействия) (интеллектуальный компонент) и (или) на способность руководить им (волевой компонент), что может
находить свое внешнее выражение в девиантном и часто в преступном поведении индивида.
В данном случае психические расстройства, на наш взгляд, должны рассматриваться в качестве
биологических факторов, которые могут сыграть определенную (а нередко и ведущую) роль
в формировании и реализации противоправных (преступных) мотивов. Соответственно, роль
личностных детерминант в генезе преступности и отклоняющегося поведения лиц с психическими расстройствами выполняют выявленные нами психопатологические (специфические)
причины и медико-биологические (специфические) условия, характерные исключительно для
лиц, страдающих психическими расстройствами, которые обусловливает преступное и отклоняющееся поведение человека исключительно в связи с особенностями функционирования
болезненно измененной психики, вследствие имеющегося психического расстройства. Однако
степень влияния личностных детерминант (психопатологических факторов) на преступное и
отклоняющееся поведение неодинакова и зависит от характера личностных изменений (степени тяжести расстройств структуры психической деятельности), вызванных воздействием конкретной нозологической формы психического расстройства [8, с. 141].
Для установления наличия или отсутствия самого факта влияния и имеющегося (или предполагаемого) психического расстройства на преступное поведение подозреваемого, обвиняемого, а также определения степени этого влияния сотрудникам правоохранительных органов необходимы специальные знания в области судебной психиатрии, а иногда и специальные
знания из смежных с ней наук, прежде всего патопсихологии (раздел медицинской (клинической) психологии) и судебной психологии (раздел юридической психологии), которыми юристы обычно не владеют. По этой причине при возникновении сомнений во вменяемости подозреваемого, обвиняемого (п. 3 ст. 228 УПК Республики Беларусь) решение данных вопросов
возлагается на специалистов, судебных экспертов-психиатров и психологов, которые при проведении судебно-психиатрической экспертизы (СПЭ) или комплексной судебной психологопсихиатрической экспертизы (КСППЭ) находят на них ответы. При этом важно учитывать обстоятельство, что СПЭ (КСППЭ) дает только медицинскую (медико-психологическую) оценку
психическому состоянию лица во время совершения им общественно опасного деяния, а органы правосудия только правовую, т. е. устанавливаемое специалистами психическое состояние
лица во время совершения общественно опасного деяния совпадает по своему фактическому,
но не юридическому содержанию.
Определяя, насколько опасно для общества лицо с психическим расстройством, совершившее общественно опасное деяние, суды обязаны оценивать характер психического расстройства
(заболевания), склонность лица в связи с этим к совершению насильственных действий в отношении других лиц и (или) причинению вреда самому себе, к совершению иных общественно
опасных действий, подверженность асоциальному влиянию со стороны других лиц. Здесь важно
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подчеркнуть, что такое решение суда принимается только после тщательной оценки заключения экспертов-психиатров в совокупности со всеми материалами дела (постановление Пленума
Верховного Суда Республики Беларусь от 28 марта 2013 г. № 1 «О практике применения судами
принудительных мер безопасности и лечения в уголовном судопроизводстве»).
Таким образом, заключение эксперта-психиатра (комиссии экспертов) при проведении СПЭ
или комиссии экспертов-психиатров и эксперта-психолога при проведении КСППЭ в уголовном
процессе – это его (их) суждение как сведущего (-их) лица (лиц) о медицинском и юридическом
критериях формулы невменяемости (уменьшенной вменяемости), которое является необходимой базой для принятия судом решения:
о наличии (отсутствии) факта и степени влияния (характере воздействия) психического
расстройства, диагностированного по результатам проведенной СПЭ (КСППЭ), на способность
лица сознавать (понимать) фактический характер и общественную опасность своего действия
либо бездействия (интеллектуальный компонент) и (или) на способность руководить им (волевой компонент) во время совершения инкриминируемого ему общественно опасного деяния;
наличии (отсутствии) факта и степени влияния (характере воздействия) индивидуальнопсихологических особенностей, диагностированных по результатам проведенной КСПП, на способность лица к осознанно-волевой регуляции своего поведения во время совершения инкриминируемого ему общественно опасного деяния;
признании (непризнании) лица с психическим расстройством невменяемым, уменьшенно
вменяемым или вменяемым в отношении содеянного общественно опасного деяния;
определении степени общественной опасности лица с психическим расстройством (представляет ли психическое расстройство (заболевание) данного лица опасность для него или других лиц либо существует ли возможность причинения им иного вреда);
необходимости назначения в отношении лица с диагностированным психическим расстройством специальных психиатрических мер принудительного характера (конкретной принудительной меры безопасности и лечения).
Проведенное исследование распространенности психических расстройств различной нозологической формы1 у лиц, содержащихся в учреждениях УИС Республики Беларусь, за 2019 г. позволило выделить пять из одиннадцати диагностических рубрик наиболее распространенных нозологических форм «Психические расстройства и расстройства поведения» психических расстройств:
Психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных
веществ (F10–F19). Самые распространенные (78 % от всех психических расстройств лиц, содержащихся в учреждениях УИС). К ним относятся: синдром зависимости от алкоголя (F10),
на долю которого приходится около 87 % от всех диагнозов данной рубрики и синдром зависимости от наркотических средств (F11–F19) – порядка 11,4 %. В ходе исследования были выявлены лица, у которых диагноз алкогольной и наркотической зависимостей был выставлен
впервые в учреждении УИС.
Невротические (связанные со стрессом) и соматоформные расстройства (F40–F48) – 7,8 %.
Различные функциональные (не связаны с необратимым поражением центральной нервной
системы) изменения нервно-психической деятельности, возникающие под влиянием стресса
(психической травмы) у лиц с неустойчивой нервной системой. Такие расстройства могут рассматриваться специалистами как нарушенные адаптационные реакции на тяжелый пролонгированный стресс, т. е. они препятствуют действию механизма успешной адаптации и ведут к
нарушению социального функционирования, часто сопровождаются актами самоповреждения,
что более ярко выражается в условиях учреждений УИС [8, с. 189–190].
Расстройства зрелой личности и поведения у взрослых (F60–F69) (устаревший термин2 –
психопатия) – 6,3 %. Группа психических расстройств, проявляющихся в дисгармоничном скла1
Диагнозы и шифр психических расстройств указаны в соответствии с Международной классификацией болезней
и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра главы 5 «Психические и поведенческие расстройства» (МКБ10), содержащей перечень и описание признаков всех нозологических форм психических расстройств, разработанной
ВОЗ и почти всеми государствами – членами ООН.
2
Несмотря на тот факт, что устаревший термин «психопатия» не используется в МКБ-10 и специальной психиатрической литературе, данный термин продолжают активно использовать в юридической и психологической
литературе.
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де характера, темперамента и поведения, вследствие чего страдает и сама личность, и окружающие. Еще в 1933 г. известный советский психиатр П.Б. Ганнушкин выделил группы психопатий и описал типичные криминогенные проявления, характерные для некоторых ее форм
[9, с. 17–46]. Расстройства личности (психопатии) широко распространены среди преступников
[3, 5–7, 9, 10], часто являются преморбидным (доболезненным) фоном для других психических
расстройств (расстройства настроения, зависимости от ПАВ, шизофрения и близкие к ней расстройства и др.), обычно утяжеляя течение последних [10, с. 207].
Органические, включая симптоматические, психические расстройства (F00–F09) – 2,6 %. Разнородные по своей тяжести и проявлениям психические и поведенческие расстройства, объединенные одним ключевым признаком – наличием четкой причинно-следственной и временной
связи между психическим расстройством и установленным поражением или дисфункцией головного мозга. Дисфункция или расстройство могут быть первичными (головной мозг поражен
непосредственно (травмы поражения головного мозга, психические расстройства при сосудистых заболеваниях головного мозга, мозговые опухоли, энцефалиты, атрофические процессы,
патология мозговых сосудов и др.)) либо вторичными (головной мозг страдает из-за поражения
других органов и систем (эндокринные заболевания, нарушение обмена веществ, инфекции,
внемозговые опухоли, системные заболевания соединительной ткани, перенесенные состояния
кислородного голодания головного мозга и др.)). Перечень и глубина симптомов органических
психических расстройств разнообразны – от легких астенических и неврозоподобных проявлений до состояний глубокой деменции (приобретенное слабоумие). В большинстве проявления
органических психических расстройств нозологически неспецифичны и указывают не столько
на причину, сколько на остроту, интенсивность и тяжесть мозгового поражения.
Умственная отсталость (F70–F79) – 2,06 %. В абсолютном большинстве случаев это умственная отсталость легкой степени (F70) – 98 % от всех случаев. Клиническое состояние остановленного или неполного психического развития, характеризующееся отставанием в интеллектуальном развитии и сопровождающееся нарушением способности к социальной адаптации.
Полученные данные в целом сопоставимы (коррелируют) с результатами российских исследователей (Ю.М. Антонян, С.В. Бородин (1987); Г.В. Назаренко (2001) и др.), выделивших высокий уровень среди преступников лиц с психическими аномалиями (алкоголиков, психопатов,
олигофренов, лиц с органическими поражениями центральной нервной системы) [5, с. 42–45;
с. 55–68], так и с данными, опубликованными экспертами-психиатрами ГКСЭ (СПЭ за 2004–
2014 гг.) «о нозологической структуре психических расстройств лиц, совершивших уголовные
правонарушения и признанных вменяемыми, в соответствии с МКБ-10», в котором самый значимый вклад в общую криминальную активность лиц с психическими расстройствами вносят
лица с диагнозом «Синдром зависимости от психоактивных веществ» – 69,3 %; «Расстройства
личности и поведения в зрелом возрасте» – 13,3 %; «Умственная отсталость» – 10,2 %; «Органические, включая симптоматические, психические расстройства» – 4,2 %» [3, с. 287].
Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1. Наиболее криминогенными, способными оказывать существенное влияние на противоправное поведение лиц с психическими расстройствами, являются психические расстройства,
входящие в следующие четыре диагностические рубрики МКБ-10: «Психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ (F10–F19)»; «Расстройства зрелой личности и поведения у взрослых (F60–F69)»; «Органические, включая симптоматические, психические расстройства (F00–F09)»; «Умственная отсталость легкой степени (7F0)».
2. Распространенность у лиц, содержащихся в учреждениях УИС, психических расстройств
из рубрики «Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (F40–F48)»
обусловлена специфическим действием пенитенциарного стресса (экстремальное воздействие
на личность осужденного среды мест лишения свободы). Необходимо учитывать при организации исправительного процесса с лицами, содержащимися в учреждениях УИС.
3. Необходимой базой для принятия судом окончательного решения о наличии (отсутствии)
факта и степени влияния (характер воздействия) психического расстройства, индивидуальнопсихологических особенностей на общественно опасное деяние лица с психическим расстрой105
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ством; о признании (непризнании) лица с психическим расстройством невменяемым, уменьшенно вменяемым или вменяемым в отношении содеянного общественно опасного деяния;
об определении степени общественной опасности лица с психическим расстройством; о необходимости назначения ему конкретной принудительной меры безопасности и лечения является заключение эксперта-психиатра (комиссии экспертов) при проведении СПЭ или комиссии
экспертов-психиатров и экспертов-психологов при проведении КСППЭ.
4. Криминогенная значимость нозологических форм психических расстройств, входящих в
выделенные диагностические рубрики МКБ-10, не означает неизбежности совершения преступления лицами, страдающими такими расстройствами. Поддерживаем мнение Ю.М. Антоняна о
том, что «констатация психической аномалии (например, психопатия и органическое поражение центральной нервной системы) отнюдь не объясняет, почему данный человек совершил
преступление. Мотивация преступного поведения не представлена в диагнозе, который лишь
определяет наличие того или иного расстройства, его степень, тяжесть и т. д., и поэтому понять
субъективные причины преступления, представленные в мотиве, можно лишь путем психологического исследования личности, ее мотивационных тенденций» [7, с. 40], что является компетенцией судебных экспертов-психологов. Принимая во внимание высокую распространенность
и криминогенную значимость психических расстройств, их влияние на преступное поведение,
с целью повышения эффективности противодействия преступности лиц с психическими расстройствами, в случае сомнения в психическом здоровье подозреваемого, обвиняемого, а также
с целью определения его индивидуально-психологических особенностей и их влияния на способность к осознанно-волевой регуляции своего поведения во время совершения инкриминируемого общественно опасного деяния, полагаем необходимым сотрудникам правоохранительных органов шире использовать возможности КСППЭ.
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MENTAL DISORDERS OF VARIOUS NOSOLOGICAL FORMS AND CRIMINAL BEHAVIOR PERSONS WITH MEN
TAL DISORDERS
Mental disorders of various nosological forms and criminal behavior of persons with mental disorders are investigated. Based on the results of the study, the most common nosological forms of mental disorders of persons detained in
institutions of the penal system of the Republic of Belarus were identi ied. Taking into account the high prevalence and
criminogenic signi icance of mental disorders, their in luence on the criminal behavior of persons with mental disorders, in order to increase the effectiveness of combating crime of persons with mental disorders, in case of doubt about
the mental health of the suspect, the accused, as well as in order to determine his individual psychological features
and their in luence on the ability to consciously-volitional regulation of their behavior during the commission of an
alleged socially dangerous act, it is concluded that it is necessary for law enforcement of icers to use more extensively
the possibilities of a complex forensic psychological and psychiatric examination.
Keywords: criminal behavior and criminality of persons with mental disorders, mental disorder, complex forensic
psychological and psychiatric examination.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ФОРМА УЧАСТИЯ ГРАЖДАН
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГОЛОВНО ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Осуществлен анализ действующего в Республике Беларусь порядка осуществления общественного
контроля как формы участия граждан в деятельности уголовно-исполнительной системы. Значимость
участия представителей общественности в деятельности пенитенциарной системы, в том числе и контроль за нею, отражена в международных стандартах и актах в сфере отправления правосудия. Подчеркивается, что согласно действующему законодательству граждане оказывают содействие исправлению
осужденных и ресоциализации лиц, отбывших наказание, а также осуществляют контроль за обеспечением соблюдения требований законодательства, соблюдением прав, свобод и законных интересов лиц, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Рассмотрены полномочия наблюдательных
комиссий и комиссий по делам несовершеннолетних. Сформулированы конкретные предложения по совершенствованию изучаемой сферы деятельности.
Ключевые слова: прогрессивная система, наказание, уголовно-исполнительная система, правовое положение, наблюдательные комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних.

В настоящее время вопросы взаимодействия государства и институтов гражданского общества во всем мире приобретают все большую актуальность. Не является исключением положение дел в указанной области и в Республике Беларусь. Это связано с тем, что государство
и гражданское общество не изолированные и автономно функционирующие явления, а части
единого целого, и их взаимоотношения должны строиться на конструктивной партнерской
основе. Всегда существует дилемма с определением границ транспарентности в деятельности
органов государственной власти и управления в целом и правоохранительных органов в частности. При этом особое внимание заслуживает ситуация, когда речь идет о реализации государственного принуждения в отношении граждан, нарушивших принятые в обществе правила
поведения, и в связи с этим привлекаемых к установленной законодательством ответственности. Общество и гражданин, как его единица, будучи единственным источником власти согласно ст. 3 Конституции Республики Беларусь, объективно заинтересованы в эффективном
функционировании государства, так как человек, его права, свободы и гарантии их реализации
есть высшая ценность и цель общества и государства. При этом очень важно, чтобы под видом
общественного контроля не предпринимались попытки оказания давления на администрацию
органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, распространения недостоверных
сведений через средства массовой информации, способных нанести ущерб имиджу государства.
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Подобный псевдоконтроль фактически дискредитирует саму идею общественного контроля,
что недопустимо. Именно поэтому порядок участия граждан в деятельности пенитенциарной
системы должен быть четко регламентирован. В этой связи вопрос осуществления контроля
общества за деятельностью такого элемента государственного механизма, как УИС, требует
взвешенного и сбалансированного подхода, реализация которого будет способствовать конструктивному диалогу и поддержанию стабильности в интересах обеспечения национальной
безопасности Республики Беларусь.
Контроль за функционированием УИС выражается в сборе информации о деятельности соответствующих органов и учреждений, выявлении проблемных аспектов, определении причин
и условий их возникновения, уведомлении компетентных органов о допущенных нарушениях с
целью их скорейшего разрешения, контроле за устранением выявленных недостатков, доведении до сведения общественности результатов указанной деятельности. В итоге это повышает
степень защиты прав, свобод и законных интересов лиц, находящихся в учреждениях УИС, от
возможных нарушений, минимизации предпосылок для превышения полномочий со стороны
уполномоченных должностных лиц, что способствует поддержанию правопорядка, эффективному достижению целей уголовной ответственности, успешной ресоциализации и социальной
адаптации лиц, преступивших закон.
Участие представителей общественности в работе системы исполнения наказания представляет собой реализацию закрепленных в ст. 6 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь (УИК) принципов гуманизма и демократизма. Следует помнить, что ст. 10 Международного пакта о гражданских и политических правах, который Республика Беларусь ратифицировала в 1973 г., указывает на то, что «все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное
обращение и уважение достоинства, присущего человеческой личности» [1]. По словам профессора Международного центра изучения тюрем Лондонского университета Вивьен Стерн, международное сообщество сказало, что также отмечено в международном праве, что весь процесс
лишения человеческого существа свободы с момента ареста до момента освобождения из исправительного учреждения должен быть гуманным. Гуманным означает этическим. На протяжении
всего этого процесса мы должны помнить о том, что заключенный – такой же человек, как мы,
и имеет право на то, чтобы его или ее человеческую природу уважали [2].
Значимость участия общественности в деятельности пенитенциарной системы закреплена
в международных документах. Так, в Минимальных стандартных правилах ООН в отношении
обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы) указывается, что «в обращении с заключенными следует подчеркивать не их исключение из общества, а то обстоятельство, что они
продолжают оставаться его членами. Поэтому общественные организации следует привлекать
всюду там, где это возможно, к сотрудничеству с тюремным персоналом в целях возвращения
заключенных к жизни в обществе» (правило 88) [3].
Аналогичный подход закреплен в Европейских пенитенциарных правилах [4]. Среди основных принципов, закрепленных в Приложении к Рекомендации Rec (2006) 2-rev, указывается, что
«следует поощрять сотрудничество с внешними социальными службами и, насколько это возможно, участие гражданского общества в жизни заключенных» (правило 7). Кроме того, «все
пенитенциарные учреждения должны на регулярной основе инспектироваться и проверяться
независимыми структурами» (правило 9) [4].
В 2015 г. в рамках XIII Конгресса ООН принята Дохинская декларация [5] о включении вопросов предупреждения преступности и уголовного правосудия в более широкую повестку дня ООН
в целях решения социальных и экономических проблем и содействия обеспечению верховенства права на национальном и международном уровнях, а также участия общественности. В документе подчеркивается значимость повышения степени доверия общественности к системе
уголовного правосудия посредством повышения осведомленности общественности, предупреждения виктимизации, укрепления сотрудничества между общественностью, компетентными
органами и гражданским обществом.
Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию ООН в 2019 г. приняла резолюцию 28/1 «Укрепление участия всех членов общества в предупреждении преступности», в которой она, в частности, призвала развивать партнерские связи и учитывать сооб108
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ражения предупреждения преступности в национальных планах действий по осуществлению
Повестки дня на период до 2030 г. и подчеркнула роль частного сектора и гражданского общества в предупреждении преступности, а также в области осуществления программ по оказанию
помощи потерпевшим от преступлений и снижению рецидивизма, в том числе программ, предусматривающих меры, не связанные с лишением свободы [6].
В марте 2021 г. в рамках XIV Конгресса ООН по предупреждению преступности и уголовному
правосудию принята Киотская декларация [7], в соответствии с которой правительства согласовали конкретные действия по активизации ответных мер, направленных на предупреждение
преступности, укрепление уголовного правосудия и содействие верховенству права и международному сотрудничеству, в том числе на фоне пандемии. В декларации акцентируется внимание на необходимости активизации междисциплинарной деятельности по предупреждению
преступности и борьбе с ней на основе сотрудничества и взаимодействия правоохранительных
органов и других институтов системы уголовного правосудия с другими правительственными
структурами, а также поддержке их работы путем участия в многосторонних партнерствах с
частным сектором, гражданским обществом, научно-педагогическим сообществом и научными
кругами и при необходимости с другими соответствующими заинтересованными сторонами и
помощи в развитии таких партнерств. При этом целесообразно содействовать созданию в обществе условий, способствующих реабилитации, для облегчения социальной реинтеграции правонарушителей при активном участии местного населения, а также формирования публичночастных партнерств между профильными государственными органами и общественными
структурами, включая сотрудничающих работодателей и местных волонтеров, содействующих
долгосрочной и социальной реинтеграции правонарушителей. Обращается внимание также на
необходимость принятия правонарушителей в общество в качестве его полноценных членов и
важность участия местного населения в мероприятиях по содействию их долгосрочной и социальной реинтеграции.
Таким образом, общественность играет значимую роль в работе пенитенциарных учреждений, и в Республике Беларусь этому направлению уделяется достаточно серьезное внимание.
К основным направлениям участия представителей общественности относятся содействие исправлению осужденных и ресоциализации лиц, отбывших наказание, а также осуществление
контроля за обеспечением соблюдения требований законодательства, соблюдением прав, свобод и законных интересов лиц, находящихся в учреждениях УИС. Участие общественных объединений в работе органов и учреждений, исполняющих наказание и иные меры уголовной ответственности, и контроль за их деятельностью осуществляются в соответствии с требованиями
ст. 21 УИК. Общественные объединения принимают участие в исправлении осужденных, оказывают содействие органам и учреждениям, исполняющим наказание и иные меры уголовной ответственности. Согласно ч. 3 ст. 21 УИК в исправлении осужденных и осуществлении общественного контроля за деятельностью органов и учреждений, исполняющих наказания и иные меры
уголовной ответственности, участвуют наблюдательные комиссии при местных исполнительных и распорядительных органах, а в отношении несовершеннолетних осужденных – комиссии
по делам несовершеннолетних. Порядок деятельности этих комиссий предусмотрен не только
нормами уголовно-исполнительного законодательства, но и Положением о наблюдательных комиссиях при областных (Минском городском), районных, городских исполнительных комитетах,
местных администрациях, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 28 августа 2001 г. № 460, и Положением о порядке образования и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
10 декабря 2003 г. № 1599.
К основным задачам наблюдательных комиссий относятся:
наблюдение за деятельностью органов, исполняющих наказание, лечебно-трудовых профилакториев, порядком и условиями отбывания осужденными наказания, применением к ним
средств профилактического воздействия; выявление нарушений и содействие в их устранении;
оказание помощи органам, исполняющим наказание, в организации исправительного процесса в отношении осужденных и их реадаптации, а местным исполнительным и распорядитель109
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ным органам – в обеспечении ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы,
или граждан, прекративших нахождение в лечебно-трудовых профилакториях.
Итак, представители общественности принимают участие в работе не только с лицами, отбывающими наказание, и гражданами, находящимися в лечебно-трудовых профилакториях
(ЛТП), но и оказывают помощь освобожденным и гражданам, прекратившим нахождение в ЛТП,
в обеспечении их ресоциализации и социальной адаптации, тем самым снижая предпосылки для
повторного совершения указанными лицами противоправных действий.
Относительно деятельности воспитательных колоний следует отметить, что контрольными полномочиями со стороны общественности наделены представители комиссии по делам несовершеннолетних. Согласно ст. 135 УИК в исправлении осужденных к лишению свободы в воспитательных колониях, а также в осуществлении общественного контроля за деятельностью
этих колоний участвуют комиссии по делам несовершеннолетних при местных исполнительных
и распорядительных органах. Комиссия также наделена полномочиями по оказанию помощи в
трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений УИС либо
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных, специальных лечебно-воспитательных
учреждений, оказывает содействие в определении форм устройства несовершеннолетних, нуждающихся в государственной защите; осуществляет иные предусмотренные законодательством
функции по оказанию социальной помощи несовершеннолетним. Кроме этого, контролирует
условия воспитания, обучения и содержания несовершеннолетних в учреждениях, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений. Согласно ст. 132 УИК комиссии по делам несовершеннолетних наделены полномочиями согласования:
оставления в воспитательной колонии осужденных, достигших восемнадцатилетнего возраста;
продления срока пребывания в воспитательной колонии осужденным, достигшим возраста
двадцати одного года;
перевода в исправительную колонию осужденного, достигшего восемнадцатилетнего возраста.
По сути, функционирование рассматриваемых комиссий является одной из форм социального контроля за работой органов и учреждений, исполняющих наказания и иные меры уголовной ответственности, повышающей степень доверия населения к государственным институтам.
В соответствии с требованиями законодательства комиссии обязаны вести учет и наблюдение
за освобожденными от наказания, проверять обоснованность отказа в приеме на работу, оказывать им помощь в трудоустройстве. Комиссии по делам несовершеннолетних ведут и воспитательную работу с несовершеннолетними, освобожденными от наказания.
Для выполнения своих функций наблюдательные комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних наделены определенными полномочиями:
посещать в порядке, установленном законодательством, органы, исполняющие наказание,
и организации, в которых работают лица, осужденные к наказанию в виде общественных работ, исправительных работ, ограничения свободы, в целях наблюдения за проведением исправительного процесса в отношении этих лиц и участия в этой работе;
запрашивать и получать от администрации органа, исполняющего наказание, документы
и справки, необходимые для работы комиссий. В последующем эти сведения используются для
повышения эффективности ресоциализации;
проводить по согласованию с администрацией органа, исполняющего наказание, прием
осужденных по вопросам, касающимся отбывания ими наказания, принимать от них и рассматривать в пределах компетенции предложения, заявления и жалобы;
ходатайствовать совместно с администрацией органа, исполняющего наказание, о помиловании осужденных;
рассматривать на своих заседаниях информацию администрации органа, исполняющего
наказание, и руководителей организаций, в которых работают лица, осужденные к наказанию
в виде общественных работ, исправительных работ, ограничения свободы, о работе по исправлению осужденных и вносить предложения об устранении недостатков и корректировке указанной работы;
вносить на рассмотрение соответствующих местных исполнительных и распорядительных
органов предложения о совершенствовании исправительного процесса в органах, исполняющих
наказание;
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изучать возможность трудоустройства лиц, освобожденных из мест лишения свободы, отбывших наказание в виде ограничения свободы, граждан, прекративших нахождение в ЛТП;
вносить в местные исполнительные и распорядительные органы предложения о формировании лимита рабочих мест для трудоустройства лиц, освобожденных из мест лишения свободы, отбывших наказание в виде ограничения свободы, граждан, прекративших нахождение в
лечебно-трудовых профилакториях;
обращаться по своей инициативе с представлением в суд об освобождении от наказания,
смягчении наказания либо ином улучшении положения осужденного ввиду вступления в силу
уголовного закона, имеющего обратную силу;
согласовывать представление администрации исправительного учреждения в суд об изменении осужденному к лишению свободы вида исправительного учреждения;
давать согласие администрации исправительного учреждения на перевод осужденного, отбывающего наказание в тюрьме, с общего режима на строгий, а равно со строгого на общий;
согласовывать решение администрации исправительного учреждения на проживание вне
колоний осужденных женщин на время освобождения их от работы по беременности и родам,
а также до достижения ребенком трехлетнего возраста;
давать согласие администрации лечебного исправительного учреждения на перевод осужденного в случае безуспешного применения к нему дисциплинарного воздействия в специализированную палату на срок до шести месяцев;
участвовать через своих представителей при рассмотрении судами вопросов об условнодосрочном освобождении осужденного от наказания, о замене осужденному неотбытой части
наказания более мягким наказанием, об изменении осужденному к лишению свободы вида исправительного учреждения;
посещать ЛТП, изучать состояние медико-социальной реадаптации, условия содержания и
привлечения к труду находящихся в них лиц;
оказывать помощь уголовно-исполнительным инспекциям в проведении отдельных мероприятий при осуществлении превентивного надзора за освобожденными из мест лишения свободы.
Таким образом, с участием представителей общественности обеспечивается реализация
прогрессивной системы исполнения и отбывания наказания.
В соответствии со ст. 21 Закона Республики Беларусь «Об органах внутренних дел Республики
Беларусь» органы и учреждения уголовно-исполнительной системы (Департамент исполнения наказаний МВД и подчиненные ему подразделения и учреждения) осуществляют функции в сфере:
исполнения и отбывания наказаний в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, ареста, лишения свободы, пожизненного заключения,
исполнения наказаний в виде смертной казни, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, назначенного в качестве дополнительного
наказания к аресту, лишению свободы, наказанию в виде ограничения свободы с направлением
в исправительное учреждение открытого типа, до отбытия основного наказания;
принудительной изоляции и медико-социальной реадаптации с обязательным привлечением к труду граждан, находящихся в ЛТП;
исполнения меры пресечения в виде заключения под стражу, актов амнистии и помилования;
осуществления розыска лиц, уклоняющихся от отбывания наказаний, принудительной изоляции и медико-социальной реадаптации с обязательным привлечением к труду.
С учетом вышеперечисленных функций представляется обоснованным расширить полномочия наблюдательных комиссий и комиссий по делам несовершеннолетних, наделив их возможностью осуществления контроля за деятельностью следственных изоляторов УИС МВД Республики Беларусь в части осуществления контроля за порядком и условиями содержания лиц
под стражей, а также профилактики с их стороны правонарушений. Для этого соответствующие
изменения необходимо внести в Закон «О порядке и условиях содержания лиц под стражей»; Положение о наблюдательных комиссиях при областных (Минском городском), районных, городских исполнительных комитетах, местных администрациях; Положение о порядке образования
и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних.
Подводя итог исследованию общественного контроля как формы участия граждан в деятельности УИС, можно сделать вывод о том, что в законодательстве Республики Беларусь в
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настоящее время закреплен механизм осуществления контроля за деятельностью органов и
учреждений, исполняющих наказания и иные меры уголовной ответственности, а также принудительной изоляцией и медико-социальной реадаптацией с обязательным привлечением к
труду граждан, больных хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, граждан, обязанных возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, и трудоспособных неработающих граждан, ведущих
асоциальный образ жизни. Контрольные функции реализуются в деятельности наблюдательных комиссий и комиссий по делам несовершеннолетних. При этом указанные комиссии являются общественно-государственным субъектом, что подтверждается порядком формирования
и материально-технического обеспечения деятельности этих органов, а также полномочиями
государственных органов по приостановлению и прекращению полномочий членов комиссий.
Следует отметить и то, что комиссии обладают достаточным инструментарием для осуществления эффективного общественного контроля, включающим в себя возможность проведения
посещений учреждений уголовно-исполнительной системы, бесед с находящимися там лицами,
направление запросов в государственные органы и возможность направления результатов проведенных контрольных мероприятий в компетентные органы.
Вместе с тем логично расширить полномочия наблюдательных комиссий и комиссий по
делам несовершеннолетних в части осуществления контроля за деятельностью следственных
изоляторов УИС МВД Республики Беларусь. При этом необходимо учитывать, что высказанные
предложения носят дискуссионный характер и требуют дальнейшего научного исследования.
Предложенные меры, на наш взгляд, будут способствовать дальнейшей гармонизации порядка
взаимодействия общества и государства, повышению степени защищенности прав, свобод и законных интересов граждан.
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The article analyzes the current procedure of public control in Belarus as a form of citizens’ participation in the
activities of the penal system. The author points out that the importance of the participation of members of the public in the penitentiary system, including control over it, is re lected in international standards and acts in the ield of
administration of justice. It is emphasized that, according to the current legislation, citizens provide assistance in the
correction of convicts and the re-socialization of persons who have served their sentences, as well as control over ensuring compliance with the requirements of the law, the observance of the rights, freedoms and legitimate interests of
persons in the institutions of the penitentiary system. The powers of supervisory commissions and commissions for juvenile affairs have been investigated, speci ic proposals have been formulated to improve the studied ield of activity.
Keywords: progressive system, punishment, penal system, legal status, supervisory commissions, commissions on
juvenile affairs.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОРЯДКА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ТЮРЬМАХ
Рассматривается место тюрем в системе пенитенциарных учреждений Республики Беларусь. Анализируется законодательное становление действующей системы исправительных учреждений. Исследуются категории осужденных, отбывающих наказание в тюрьмах. Выделяются особенности изучаемых
учреждений; определяется ряд специфических задач, выполняемых в процессе их функционирования.
Акцентируется внимание на проблемных аспектах в деятельности тюрем при реализации целей уголовной ответственности; предлагается авторская формулировка изменений уголовно-исполнительного
законодательства в сфере исполнения лишения свободы в тюрьмах.
Ключевые слова: цели уголовной ответственности, наказание, уголовно-исполнительное законодательство, осужденный, тюрьма, лишение свободы, злостный нарушитель установленного порядка отбывания наказания.

В понимании общества термин «тюрьма» – собирательное понятие для всех исправительных учреждений, исполняющих наказания, связанные с изоляцией от общества, так как данные
учреждения повсеместно известны как места лишения свободы для лиц, совершивших преступления. Это связано с историческим аспектом генезиса тюрем, навязыванием стереотипов о
тюрьмах, как единственных местах отбывания наказания (в основном через средства массовой
информации, посредством художественных и документальных фильмов и т. п.), и этим обусловливается незнание населением особенностей деятельности как отдельных исправительных
учреждений в частности, так и уголовно-исполнительной системы в целом.
В настоящий момент в Республике Беларусь действует установленная законом система исправительных учреждений (ИУ), включающая в себя исправительные колонии, воспитательные
колонии, тюрьмы и лечебные исправительные учреждения. Из данного положения понятно, что
тюрьмы являются самостоятельным видом ИУ, деятельность которых регулируется уголовноисполнительным законодательством Республики Беларусь.
Действующая система пенитенциарных учреждений стала оформляться только с середины
ХХ в. Изначально тюрьмы были созданы для содержания лиц, ожидающих наказания. С появлением института лишения свободы начала формироваться пенитенциарная система, в которой
тюрьма становилась основным видом учреждения. Такая система ИУ просуществовала до ликвидации Российской империи. С правлением Советской власти и до 60-х гг. ХХ в. исправительнотрудовая система учреждений претерпевала множество изменений, что касалось в том числе и тюрем. Прежде всего такое положение дел было связано с тем, что основу советской
исправительно-трудовой системы составляли воспитательные учреждения, заменившие собой
тюрьмы. Следствием явилось исключение Исправительно-трудовым кодексом Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 1924 г. тюрьмы из числа учреждений,
исполнявших наказания в виде лишения свободы [1]. Однако период отсутствия тюрем в системе исправительно-трудовых учреждений продолжался недолго, и в 1936 г. постановлением
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Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров СССР «О дополнении
основных начал уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик» система мест
лишения свободы пополнилась срочными и следственными тюрьмами [2]. В новые учреждения
направлялись лица, осужденные за наиболее опасные контрреволюционные и другие тяжкие
преступления; туда могли переводиться и заключенные из лагерей за злостное нарушение установленного режима на срок от одного до двух лет [3]. Цель работы тюрем – изоляция наиболее
общественно опасных категорий осужденных – в последующем обусловила дальнейшее существование тюрем и их деятельность в системе исправительных учреждений, что продолжается
до настоящего времени.
По состоянию на начало 2021 г. в Республике Беларусь функционируют три тюрьмы (исправительное учреждение «Тюрьма № 1» г. Гродно, исправительное учреждение «Тюрьма № 4»
г. Могилев, исправительное учреждение «Тюрьма № 8» г. Жодино), в которых отбывают наказание 2,8 % человек от общего количества осужденных к лишению свободы. Данный факт объясняется тем, что в тюрьмах содержатся определенные категории осужденных, представляющие
опасность не только для общества, но и для основной массы осужденных.
Так, в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Республики Беларусь (УИК) в
тюрьмах отбывают наказание осужденные:
к лишению свободы на срок свыше пяти лет за совершение особо тяжких преступлений;
при особо опасном рецидиве преступлений;
смертная казнь которым в порядке помилования заменена пожизненным заключением;
к пожизненному заключению;
переведенные в тюрьму из исправительных колоний за злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания.
Кроме этого, в тюрьмах отбывают наказания осужденные, оставленные для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию на основании ст. 67 УИК. Для осуществления указанных
работ с письменного согласия таких осужденных они могут быть оставлены к лишению свободы
на срок не свыше семи лет с отбыванием наказания в условиях общего или усиленного режимов,
ранее не отбывавшие наказание в виде лишения свободы.
Наличие в тюрьмах указанных категорий осужденных предопределяет специфическую
деятельность данных учреждений. Особенностью здесь является то, что исполнение лишения
свободы осуществляется в условиях строгой изоляции. Осужденные отбывают наказание покамерно в запираемых помещениях, передвижение по территории обеспечивается под контролем
сотрудников учреждения. Изоляция способствует раздельному содержанию различных категорий осужденных, что в последующем ухудшает деятельность по применению в отношении
последних трудового и образовательного комплексов. Необходимо также отметить временный
характер пребывания осужденных в тюрьмах. Так, осужденные, приговоренные к тюремному
заключению, и осужденные, переведенные в тюрьму за злостное нарушение режима содержания, отбывают наказание во временных рамках, установленных законом (для тюремного заключения – не свыше пяти лет, для злостно нарушающих – до трех лет).
Таким образом, данные особенности обусловливают наличие специфических задач, осуществляемых тюрьмами в ходе своей деятельности:
нейтрализовать осужденных, активно дестабилизирующих установленный порядок исполнения наказания в исправительных колониях, и относящихся к осужденным отрицательной
направленности. Данная задача реализуется путем перевода для дальнейшего отбывания наказания таких осужденных в тюрьмы со строгой изоляцией и применением особых условий отбывания наказания. На практике имеют место случаи, когда в тюрьмах при отбывании лишения
свободы в одной камере содержатся осужденные, переведенные в тюрьму за злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания, и осужденные к тюремному заключению.
Наличие данного факта требует дальнейшей законодательной регламентации;
дифференцировать осужденных по различным категориям для обеспечения эффективного
воздействия в условиях строгой изоляции. Для осуществления применения основных средств
исправления, а также безопасности самих осужденных и персонала учреждения от противоправной деятельности осужденные размещаются покамерно (общие камеры, одиночные камеры,
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безопасные места) в зависимости от совершенного ими состава преступления, условий отбывания наказания, поведения в условиях как исправительной колонии, так и тюрьмы;
оградить других законопослушных осужденных, находящихся в исправительных колониях,
от негативного влияния осужденных отрицательной направленности. Перевод осужденных отрицательной направленности в тюрьмы ликвидирует со стороны последних распространение
интересов криминальной жизни в коллективах осужденных, оказывает воздействие на других
законопослушных осужденных к активному противодействию администрации учреждения и
тем самым способствует благоприятной жизнедеятельности в условиях исправительной колонии для других осужденных.
Следует отметить, что деятельность тюрем должна сводиться только к тому, что установлено уголовно-исполнительным законодательством – реализации целей уголовной ответственности. Однако существующая тюремная система в силу наличия вышеуказанных особенностей
и задач не способна в полном объеме осуществить предписанное законом.
Во-первых, отсутствует комплексный подход к тюрьмам как учреждениям, исправляющим
осужденных к лишению свободы. В настоящее время в отношении осужденных, отбывающих
наказание в тюрьмах, осуществляются только изоляционные меры, которые предполагают
изоляцию опасных преступников как от общества, так и от других осужденных. В то же время
уголовно-исполнительным законодательством регламентированы основные средства исправления, с помощью которых осуществляется реализация целей уголовной ответственности, однако указанные средства реализуются на практике без учета особенностей различных категорий
осужденных, отбывающих наказание в тюрьме. Одновременно существуют проблемы комплексного применения основных средств исправления. Из-за имеющейся строгой изоляции и дифференциации осужденных возникают проблемы с обеспечением трудовой и образовательной деятельности осужденных. Если труд еще по возможности реализуется посредством организации
внебюджетных мастерских, в которых работают минимальное количество осужденных в силу
отсутствия необходимой площади для обеспечения всех осужденных рабочими местами, то организация общеобразовательного и высшего образования в тюрьмах полностью отсутствует и
отдана на поручительство самих осужденных, которые занимаются самообразованием. Данные
обстоятельства негативно сказываются на эффективности осуществления исправительного
воздействия в отношении осужденных в тюрьмах, что в конечном итоге препятствует реализации целей уголовной ответственности.
Во-вторых, отсутствуют научно обоснованные подходы и методики по осуществлению воспитательной работы в отношении осужденных, отбывающих наказание в тюрьмах, особенно это
касается злостных нарушителей установленного порядка отбывания наказания. В действующем
нормативном документе, регулирующем вопросы организации и проведения воспитательной
работы с осужденными в исправительных учреждениях – Инструкции о порядке организации и
проведения воспитательной работы с осужденными к наказаниям в виде ареста и лишения свободы, утвержденной приказом МВД Республики Беларусь от 30 декабря 2013 г. № 572 (далее –
Инструкция) – регламентируется порядок осуществления воспитательной работы с осужденными в основном в исправительных колониях, где существует отрядная система. Вместе с тем
проблемным полем остается осуществление воспитательной работы с осужденными в тюрьмах,
особенности которых не были учтены при создании указанного документа. Вследствие чего в
практической деятельности сотрудники учреждения, учитывая положения Инструкции, осуществляют воспитательную работу посредством таких же мероприятий, какие проводились с
осужденными в исправительных колониях и проводились неэффективно.
В-третьих, несовершенство правового регулирования деятельности тюрем. При создании
правовой основы, регулирующей и обеспечивающей исполнение лишения свободы, деятельность тюрем ограничивалась вспомогательной функцией для исправительных колоний – изоляцией и ограждением особо опасных категорий осужденных, вследствие чего в нормативных
документах тюрьмы опосредованы. Так, в УИК порядок отбывания лишения свободы в тюрьмах отражен только в двух статьях (ст. 124 и 125), процесс отбывания наказания в тюрьмах незначительно регулируется Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений,
утвержденными постановлением МВД Республики Беларусь от 20 октября 2000 г. № 174, в осно115
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ве своей направленными на деятельность исправительных колоний. По такой же схеме осуществляется воспитательная работа на основе вышеуказанной Инструкции, отсутствует нормативный документ, в котором бы отражалась специфика и методика применения основных средств
исправления (труд, образование, общественное воздействие). Таким образом, отсутствие сегодня соответствующей правовой базы, которая отражала бы в полном объеме особенности тюрем как учреждений пенитенциарной системы и учитывала наличие определенных категорий
осужденных и специфику применения к последним средств исправления, порождает проблемы
в правоприменительной практике, что в последующем негативно сказывается на достижении
целей уголовной ответственности.
Таким образом, необходимо сделать вывод, что в настоящее время деятельность тюрем как
самостоятельного вида исправительных учреждений требует научного изучения с последующей
корректировкой правовой базы. Сегодня вся деятельность ограничивается лишь изоляцией
особо опасных категорий осужденных, в то время как необходима разработка новых методов
воздействия на последних, которые бы осуществляли коррекцию поведения, способствующих
ликвидации противоправных действий при отбывании наказания; а также оптимизация деятельности по применению средств исправления.
Для повышения эффективности исполнения лишения свободы в тюрьмах считаем обоснованным оптимизировать действующее уголовно-исполнительное законодательство, реализующее дифференциацию осужденных для эффективного воздействия на поведение осужденных,
посредством следующих мер:
законодательно установить раздельное содержание осужденных (по возможности в разных
учреждениях) по основаниям отбывания наказания в тюрьмах: осужденных, отбывающих наказание в тюрьме по приговору суда, от осужденных, переведенных в тюрьму для дальнейшего отбывания наказания по постановлению (определению) суда. Для этого целесообразно изменить формулировку ч. 2 ст. 125 УИК и изложить в следующей редакции: «2. Размещение осужденных по камерам
производится с соблюдением требований, предусмотренных ст. 71 настоящего Кодекса. Кроме того,
раздельно содержатся осужденные на общем и строгом режимах, а также осужденные к лишению
свободы в виде заключения в тюрьме и осужденные, переведенные в тюрьму на срок до трех лет за
злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания. Отдельно от других содержатся осужденные, оставленные в тюрьме для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию»;
с учетом предложенных изменений формулировки ч. 2 ст. 125 УИК осуществить реорганизацию арестных домов, располагающихся на охраняемых территориях уголовно-исполнительной системы (на территориях исправительных колоний), в целях переоборудования их в помещения тюремного режима. В данных помещениях, полагаем, оправданно содержать осужденных
к лишению свободы в виде заключения в тюрьме, что обусловливается отсутствием пенитенциарной характеристики осужденного, а также минимальной вероятностью деструктивного воздействия на основную массу осужденных, что ликвидируют предпосылки, дестабилизирующие
оперативную обстановку в учреждениях. Данная реорганизация направлена на реализацию
принципа дифференциации осужденных в тюрьмах, оградит данную категорию осужденных
от негативного влияния осужденных отрицательной направленности, обеспечит применение
основных средств исправления, что в последующем положительно отразится на их поведении
при отбывании наказания уже в условиях исправительной колонии.
Таким образом, на наш взгляд, предложенные изменения уголовно-исполнительного законодательства Республики Беларусь в сфере исполнения лишения свободы в тюрьмах позволят
обеспечить наиболее эффективное исправительное воздействие на определенные категории
осужденных и создадут предпосылки для дальнейшей оптимизации законодательства в данной
сфере, что в последующем успешно отразится на эффективности работы тюремных учреждений
и обеспечит достижение целей уголовной ответственности.
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The place of prisons in the system of penal institutions of the Republic of Belarus is being considered. The legislative development of the current system of correctional institutions is being analyzed. The categories of convicts
serving sentences in prisons are being investigated. The features of the studied institutions are highlighted; de ines a
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of criminal responsibility; the author’s wording of amendments to the penal legislation in the sphere of the execution
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ПРОЦЕСС ИСПРАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ
Исследуются теоретические основы организации процесса исправления с позиции юридической науки,
пенитенциарной педагогики и психологии. Раскрывается сущность данного процесса, выявляются и анализируются закономерности и пути совершенствования. Акцентируется внимание на процессе исправления
осужденных как сложной системе, компоненты которой взаимосвязаны и дополняют друг друга. Подчеркивается, что при организации процесса исправления важная роль отводится собственной активности
осужденных.
Приводится общая характеристика и предлагается определение процесса исправления осужденных и
его компонентов.
Ключевые слова: наказание, исправление, осужденный, воспитательное воздействие, ресоциализация,
собственная активность.

Совершенствование деятельности уголовно-исполнительной системы Республики Беларусь
(УИС) по организации процесса исправления лиц, осужденных за преступление (далее – осужденные), в первую очередь требует понимания сущности данного процесса (на уровне науки и
практики). Отсутствие единых представлений о категориях, обозначающих компоненты процесса исправления, и закономерностях их взаимодействия приводит к искаженному восприятию всего исправительного механизма.
Итак, процесс исправления организуется при исполнении всех видов наказания в соответствии с положениями ст. 7 Общей части Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь
(УИК). В целом нормами УИК определяются общие положения и принципы исполнения всех видов наказания (ч. 2 ст. 2 УИК), что в равной степени относится к процессу исправления. В этой связи закономерным будет утверждение о том, что процесс исправления имеет единую теоретикоправовую основу при исполнении всех видов наказания и особенно в случае, если речь идет о
видах наказания, связанных с нахождением осужденных в учреждении УИС. К таковым относятся
наказания в виде ареста, лишения свободы, ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа (ИУОТ), применение которых координируется Департаментом
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исполнения наказаний МВД (ДИН), обеспечивающим единую стратегию пенитенциарной деятельности в рамках всей УИС. Здесь показательно то, что термин «процесс исправления» (исправительный процесс), как правило, используется именно применительно к УИС в нормативных
правовых актах МВД и ДИН, а также в ч. 1 ст. 105 Особенной части УИК. Однако ни в УИК, ни в
локальных правовых актах определение вышеуказанного термина не приводится. В этом, на наш
взгляд, заключается серьезный пробел в уголовно-исполнительном законодательстве Республики Беларусь, препятствующий выработке единого понимания сущности процесса исправления.
При отсутствии в законодательстве прямой трактовки термина «процесс исправления» (исправительный процесс) решение вышеобозначенной задачи требует анализа норм действующего уголовно-исполнительного и исправительно-трудового законодательства Республики Беларусь, научных трудов советских, белорусских и российских исследователей в области уголовно-исполнительного права, пенитенциарной (исправительной) педагогики и психологии (А.Н. Пастушеня,
В.Г. Стуканов, А.В. Шарков, Ю.Л. Шевцов, О.Г. Ананьев, Ю.В. Гербеев, В.Ф. Пирожков, Б.С. Утевский,
Л.В. Багрий-Шахматов, Г.Ф. Хохряков, Ю.А. Дмитриев, Б.Б. Казак, В.С. Шабаль, В.Е. Бурый и др.).
В Общей части УИК белорусский законодатель оперирует термином «исправление осужденных», обозначающим формирование у осужденных готовности вести правопослушный образ
жизни (ч. 2 ст. 7). Исходя из данного определения, исправление осужденных может быть рассмотрено в двух значениях:
во-первых, как определенная качественная характеристика личности осужденного, формируемая при исполнении и отбывании наказания (предполагает тождественность понятий «исправление осужденного» и «готовность осужденного к ведению правопослушного образа жизни»);
во-вторых, как процесс формирования у осужденного готовности к ведению правопослушного образа жизни (готовность к ведению правопослушного образа жизни выступает результатом исправления).
В российском уголовно-исполнительном праве исправление осужденного рассматривается
аналогично: и как процесс формирования у него уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведения, и как результат данного процесса [1, с. 34]. На наш практический взгляд,
однако, термины «исправление осужденного» и «готовность осужденного к ведению правопослушного образа жизни» следует четко разграничивать. Исправление осужденного необходимо
рассматривать как процесс формирования у него готовности к ведению правопослушного образа жизни (т. е. процесс исправления), а готовность осужденного к ведению правопослушного
образа в таком случае – как результат данного процесса.
При этом важно уточнить, что в теории пенитенциарной (исправительной) педагогики и
психологии готовность к ведению правопослушного образа жизни рассматривается как комплекс личностных качеств осужденного, обусловливающих его предрасположенность и объективную возможность вести себя правомерно (соблюдая требования норм права и общепринятой
морали) в трех основных сферах жизнедеятельности [2, с. 4]:
сфере материального обеспечения жизни (осужденный должен: обладать профессиональными компетенциями, позволяющими ему обеспечивать свои материальные потребности правомерным путем; иметь мотивацию к труду и опыт систематической трудовой деятельности;
соизмерять свои материальные потребности с реальными возможностями их обеспечения; планировать расходы на свое жизнеобеспечение);
сфере взаимодействия с другими людьми (осужденный должен обладать навыками и умением построения конструктивного общения и иного взаимодействия с основными субъектами
социальных отношений, в том числе по отстаиванию своих прав и законных интересов, не прибегая к противоправным и аморальным действиям);
сфере потребления и досуга (осужденный должен быть избавлен от алкогольной, наркотической, игровой зависимости, от склонностей к ведению развратного образа жизни, иным аморальным и имеющим криминальный риск развлечениям, вредным для здоровья и осуждаемых
обществом привычек; обладать навыками и опытом организации своего досуга социально приемлемым образом).
Из вышеизложенного следует, что готовность к ведению правопослушного образа жизни
есть результат качественных изменений в личности осужденного. При этом, по мнению ряда
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исследователей, в процессе исправления «одновременно в сознании человека идет, с одной стороны, разрушение старых взглядов, привычек и качеств личности, с другой – формирование
новых» [3, с. 67]. В этой связи исследователи утверждают, что процесс исправления есть процесс качественного изменения личности осужденного, при котором происходит одновременное
устранение отрицательных и формирование положительных свойств личности. Сходной точки
зрения придерживается О.Г. Ананьев, который вместе с другими учеными (В.Г. Стуканов, А.Н. Пастушеня) выделяет воспитание (целенаправленная деятельность, призванная сформировать
у человека определенную систему личностных качеств) как компонент процесса исправления
[4, с. 20]. Ранее советскими исследователями также отмечалось, что при применении уголовных
наказаний в отношении осужденных решается ряд воспитательных задач [5, с. 48]. Более того,
исправительно-трудовой процесс, организуемый при исполнении наказания в советский период, рассматривался теоретиками и практиками как «разновидность воспитательного процесса,
базирующегося на общих с ним принципиальных основах» [6, с. 42]. Для обозначения воспитательного компонента указанного процесса в советском исправительно-трудовом праве и педагогике использовался специальный термин «перевоспитание» – «педагогическая деятельность,
направленная на организацию жизнедеятельности осужденных с целью возвращения их к социальной норме» [7, с. 59]. Здесь фактически перевоспитание позиционируется как «усложненный
процесс воспитания» [5, с. 48], сложность которого заключается в необходимости одновременного устранения отрицательных и формировании положительных свойств личности осужденного. Тем не менее «перевоспитание» не отражает всего содержания исправительно-трудового
процесса, который включает и компонент «исправление» – «устранение человеком отклонений
в своем развитии, возвращение его к норме» [5, с. 4]. Соответственно, исправительно-трудовой
процесс рассматривался как совокупность двух взаимосвязанных компонентов (подпроцессов) – «исправления» и «перевоспитания». На первый взгляд, данные понятия могут показаться
идентичными, но между ними существует принципиальное различие, наиболее профессионально обозначенное В.Ф. Пирожковым. Ученый провел параллель с соотношением понятий «воспитание» и «развитие», отметив, что понятие «исправление» по своему значению стоит ближе
к понятию «развитие», где «личность – это человек, наделенный сознанием, который сам действует, сам себя творит из общественного материала» [7, с. 59]. Следовательно, в исправлении,
как и в развитии, осужденный выступает в роли активного субъекта изменений своих личностных свойств. В то же время перевоспитание, которое, как было уже сказано, является усложненным процессом воспитания, а осужденный – это объект воспитательного воздействия. При
этом советские исследователи подчеркивают тесную взаимосвязь между исправлением и перевоспитанием, образующих единый процесс, описываемый В.Ф. Пирожковым и Б.С. Утевским как
«сложный, многогранный процесс, проникающий во все области жизни и быта осужденных и
представляющий собой, с одной стороны, активную практическую деятельность воспитателей,
оказывающих воздействие на осужденных, с другой – разнообразную деятельность самих осужденных: усвоение ими норм и правил поведения, преодоление отрицательных и формирование
положительных качеств личности» [3, с. 38]. Данное утверждение еще раз доказывает, что советские исследователи рассматривали исправительно-трудовой процесс как совокупность двух
взаимосвязанных компонентов (подпроцессов): перевоспитания (деятельность работников пенитенциарного учреждения по оказанию воспитательного воздействия на осужденных) и собственной активности осужденных, направленной на положительное изменение своей личности
(работа над собой).
Учитывая преемственность между исправительно-трудовым правом и уголовно-исполнительным правом Республики Беларусь (на уровне теории и уровне правоприменительной практики), по нашему мнению, аналогичным образом следует рассматривать процесс исправления
в учреждениях УИС в условиях современной социально-правовой действительности Беларуси.
Таким образом, считаем важным подчеркнуть, что в процессе исправления осужденный одновременно выступает и как объект воспитательного воздействия со стороны работников учреждения УИС, и в то же время, проявляя собственную активность по положительному изменению
своей личности, фактически является субъектом формирования собственной готовности к ведению правопослушного образа жизни.
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При рассмотрении процесса исправления с такой позиции становится очевидным, что характер собственной активности осужденных по положительному изменению своей личности находит ряд точек соприкосновения с процессом усвоения осужденными (повторно или впервые)
общественно одобряемых норм, ценностей, образцов поведения, восстановление утраченных
либо несформированных социальных навыков и привычек поведения. К таковым, например,
В.Н. Савардунова относит пенитенциарную ресоциализацию [8, с. 59], заключающуюся в собственной активности осужденных в период отбывания наказания, направленную на приобретение (развитие, восстановление) социально значимых компетенций (знания, умения, навыки)
и (или) преодоление (коррекция, нейтрализация) негативных черт личности. Указанную активность осужденных предлагаем обозначить термином «ресоциализирующая активность осужденных», основываясь на точке зрения ряда отечественных и зарубежных исследователей относительно ресоциализации осужденных. Так, термин «ресоциализация» этимологически состоит
из корня «социализация» и префикса «ре». Здесь под социализацией, по мнению А.В. Выготского,
И.С. Конна, Л.П. Буева, Б.Д. Парыгина, А.Н. Леонтьева, понимается усвоение человеческим индивидом определенной системы знаний, норм, ценностей, позволяющих ему функционировать в
качестве полноценного члена общества [9, с. 39]. Соответственно, учитывая значение префикса
«ре», под термином «ресоциализация» следует понимать повторность вышеуказанных действий
индивида, т. е. повторную социализацию. На этом основании приходим к выводу о том, что как
при социализации, так и при ресоциализации индивид (человек) выступает в качестве субъекта
той активности, которая позволяет ему усваивать (впервые либо повторно) систему значимых
для жизни в обществе знаний, умений, навыков, норм и ценностей.
Выделение ресоциализирующей активности осужденных в качестве компонента процесса
исправления, на наш взгляд, крайне важно, так как концентрирует внимание на том факте, что
ресоциализация осужденного начинается в период отбывания наказания, когда закладывается
фундамент успешной интеграции осужденного в общество после освобождения.
Относительно соотношения ресоциализации и процесса исправления в научной литературе
бытуют различные точки зрения. В частности, З.А. Астемиров отождествляет ресоциализацию
с процессом исправления [10, с. 62]. В.Г. Стуканов считает, что процесс исправления включает в
себя ресоциализацию [11, с. 14]. О.Г. Ананьев утверждает, что исправление является понятием
более узким, чем ресоциализация [4, с. 72]. Привести перечисленные выше точки зрения к единой возможно при рассмотрении поэтапности ресоциализации, на что указывает В.Е. Южанин,
выделивший допенитенциарный, пенитенциарный и постпенитенциарный этапы ресоциализации [12, с. 54]. Соответственно, компонентом процесса исправления (его подпроцессом) является только пенитенциарный этап ресоциализации, ограниченный временными рамками срока
наказания и заключающийся в ресоциализирующей активности осужденных.
Ресоциализирующую активность осужденные проявляют в особых условиях, в которые помещаются при назначении определенного вида наказания (далее – условия отбывания наказания). Условия отбывания наказания характеризуются как комплексом установленных в отношении осужденных ограничений, обязанностей и запретов (далее – правоограничения), так и
определенным спектром возможностей для ресоциализирующей активности, на использование
которых осужденные направляются посредством воспитательного воздействия.
Необходимо отметить, что воспитательное воздействие, как и воспитание в целом, носит
изначально принудительный характер. Как писал Л.Н. Толстой, любое воспитание состоит в принудительном воздействии одного лица на другое с целью «образовать такого человека, который
нам кажется хорошим» [13, с. 208]. Закономерно, что одним только принуждением невозможно добиться кардинальных изменений системы взглядов и убеждений осужденных, личность
которых достигла определенной степени устойчивости. Кроме того, в силу прежнего отрицательного образа жизни и дефектов мотивационной сферы у осужденных обычно складывается
внутреннее психологическое сопротивление воспитанию, которое может «маскироваться внешним положительным отношением к воспитательному воздействию» [7, с. 58]. Верным признаком преодоления такого сопротивления может служить не пассивное соблюдение осужденными
установленных правоограничений, а проявление ими волевых усилий по преодолению отрицательных и приобретению положительных личностных свойств (ресоциализирующая актив120
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ность осужденных). В виду вышеизложенного автор делает обоснованный вывод о том, что в
рамках процесса исправления воспитательное воздействие на осужденных должно способствовать их самовоспитанию – «осознанной активности личности, направленной на формирование
и изменение своих нравственных качеств и саморегуляцию поведения в соответствии с лично
принятыми образцами и идеалами» [4, с. 5]. В целом только воспитание, побуждающее к самовоспитанию, В.А. Сухомлинский называет «настоящим воспитанием» [14, с. 33]. Еще в советской
исправительно-трудовой педагогике был выдвинут тезис о том, что «исправление может быть
достигнуто и без перевоспитания, а лишь в результате самовоспитания» [7, с. 61]. Как отмечал
С.Л. Рубинштейн, искоренение старых и формирование новых качеств личности осужденного не
может являться простым, автоматическим следствием воспитательного воздействия, результат
которого всегда обусловлен тем, какую внутреннюю работу проделал осужденный над собой
[7, с. 67]. В этой связи А.Н. Пастушеня указывает на исключительную значимость развития собственной активности осужденного при организации процесса исправления [15, с. 29]. В педагогической науке в целом способность к самовоспитанию рассматривается в качестве одного
из главных показателей эффективности воспитания личности [16, с. 251]. В.В. Чечет, например,
в обобщенном определении воспитания подчеркивает важность «пробуждения внутренней потребности личности в соответствующем мышлении, деятельности, чувствах, душевных переживаниях» [17, с. 54]. Таким образом, через самовоспитание осужденный фактически трансформируется из объекта воспитательного воздействия в субъект своей ресоциализирующей активности. В этой связи воспитательное воздействие на осужденных в рамках процесса исправления
выполняет функцию по мотивированию их к ресоциализирующей активности через пробуждение потребности в самовоспитании (внутренняя работа над собой). Осуществляется такое воздействие работниками учреждений УИС на основе методологии, выработанной педагогической
и психологической наукой.
В свою очередь, систематическое проявление ресоциализирующей активности способствует осознанию осужденным своих взаимоотношений с другими людьми, мотивов поведения, личностных качеств, наработке конструктивного опыта социального взаимодействия, что делает
осужденного более восприимчивым к воспитательному воздействию.
С учетом вышеизложенного, развивая выдвинутую ранее точку зрения, мы определяем сущность процесса исправления, как организуемый в условиях отбывания наказания процесс планомерного оказания на осужденных воспитательного воздействия, направленного на их мотивирование к проявлению ресоциализирующей активности.
Соответственно, на наш взгляд, видится логичным выделение трех взаимосвязанных компонентов процесса исправления, образующих его содержание и имеющих единую цель – формирование у осужденных готовности к ведению правопосушного образа жизни:
условия отбывания наказания – комплекс правоограничений, установленных в отношении
осужденных в связи с назначением наказания, и спектр доступных им (в рамках установленных
правоограничений) возможностей для проявления ресоциализирующей активности;
ресоциализирующая активность осужденных – добровольно осуществляемая осужденными в период отбывания наказания активность, не противоречащая установленным в отношении
их правоограничениям, направленная на приобретение (развитие, восстановление) социально
значимых компетенций (знания, умения, навыки) и (или) преодоление (коррекция, нейтрализация) негативных черт личности (зависимости, склонности, привычки);
воспитательное воздействие на осужденных – основанное на психолого-педагогических методах воздействие на осужденных, осуществляемое для их мотивации к ресоциализирующей активности через пробуждение потребности в самовоспитании (внутренняя работа над собой).
Итак, с учетом вышеизложенного полагаем возможным сделать соответствующие выводы:
1. Эффективная организация процесса исправления возможна только при едином понимании
работниками учреждений УИС сущности процесса исправления, места и роли (функций) каждого его компонента в достижении единой цели «исправительного механизма» – формирования у
осужденных готовности к ведению правопослушного образа жизни. В этой связи видится обоснованным и значимым закрепление в Общей части УИК Республики Беларусь предложенных
выше определений процесса исправления и его компонентов (условия отбывания наказания,
ресоциализирующая активность осужденных, воспитательное воздействие на осужденных);
121

ISSN 2079-9837. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2021. № 1 (41)

2. Предлагаемая структура процесса исправления позволяет определить три основных направления повышения его результативности:
развитие прогрессивной системы отбывания наказания, предполагающей последовательное снижение правоограничений (степени изоляции от общества) в зависимости от стремления осужденных к исправлению. Данная система должна быть как минимум трехступенчатой:
полная изоляция от общества (лишение свободы); режим полусвободы (ограничение свободы с
направлением в ИУОТ); отбывание наказание по месту жительства до осуждения (ограничение
свободы без направления в ИУОТ, исправительные работы);
расширение спектра возможностей для ресоциализирующей активности осужденных, отбывающих все виды наказания, связанные с нахождением осужденных в учреждении УИС. При
этом проявление осужденными такой активности должно позиционироваться в качестве основного критерия при оценке их стремления к исправлению;
совершенствование методов и форм воспитательного воздействия на осужденных для усиления ее функции по мотивированию осужденных к самовоспитанию (работе над собой).
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MENT
The theoretical foundations of the organization of the process of correction from the standpoint of legal science,
as well as penitentiary pedagogy and psychology are revealed. The process of correcting convicts is viewed as a complex system, the components of which are interconnected and complement each other. Attention is focused on the fact
that in organizing the process of correction, an important role is assigned to the convicts’ own activity.
The general characteristics and de initions of the process of correction of convicts, as well as its components,
are given. The main regularities of the organization of the correction process and the ways of its improvement are
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНО ПРАВОВЫХ СРЕДСТВ БОРЬБЫ
С НАРКОПРЕСТУПНОСТЬЮ В КОНТЕКСТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАРКОПОТРЕБЛЕНИЯ
Предпринята попытка комплексного анализа ст. 3282 Уголовного кодекса Республики Беларусь и
ст. 19.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Акцентируется особое внимание на отсутствии регламентации порядка привлечения лица к уголовной ответственности в случае
отказа последнего от прохождения медицинского освидетельстования на предмет установления состояния наркотического опьянения.
Предлагается внести изменения и дополнения в действующую редакцию ст. 3282 Уголовного кодекса
Республики Беларусь, нормативно урегулировав привлечение лица к уголовной ответственности за немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или нахождение на работе в таком состоянии в
случае отказа последнего от прохождения в установленном порядке освидетельствования.
Ключевые слова: наркомания, наркотическое опьянение, медицинское освидетельствование, профилактика, предупреждение.

Основной функцией Уголовного кодекса Республики Беларусь (УК) является охрана общечеловеческих ценностей, общественных отношений, условий нормального существования общества от преступных посягательств. Из этого следует, что объектами уголовно-правовой охраны
выступают человек, общество и государство. Наркомания и преступность, связанная с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, также характеризуется противоправным посягательством на охраняемые социальные ценности:
жизнь и здоровье людей; общественный порядок, нравственные устои общества, общественные
отношения в сфере нормального физического и психологического развития молодежи; национальную безопасность государства.
Тем не менее, несмотря на устойчивую тенденцию к снижению количества таких зарегистрированных преступлений (с 7,3 тыс. в 2014 г. до 4,6 тыс. в 2019 г. [1]) и снижение числа лиц,
больных наркоманией и состоящих на учете в учреждениях здравоохранения (с 11,8 тыс. в
2014 г. до 9,6 тыс. в 2019 г. [1]), данная проблема в Республике Беларусь не теряет своей актуальности. Связано это в первую очередь с высоким уровнем латентности наркомании и связанной
с ней наркопреступостью. По мнению исследователей и практиков, каждое немедицинское потребление наркотиков составляет объективную сторону состава преступления, предусмотренного ст. 328 или ст. 3282 УК Республики Беларусь, и может превышать количество официально
зарегистрированных наркопреступлений более чем в 19 раз. В этой связи реализация принципа
неотвратимости ответственности, на котором зиждется уголовная ответственность в Республике Беларусь, имеет огромное значение для противодействия немедицинскому потреблению
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наркотических веществ. Сущность данного принципа в уголовно-правовом аспекте заключается
в том, что всякое лицо, вина которого доказана в установленном законом порядке, подлежит наказанию или иным мерам уголовной ответственности.
Уголовная ответственность за потребление наркотиков без назначения врача впервые была
установлена на основании Указа Президиума Верховного Совета Белорусской Советской Социалистической Республики (БССР) от 31 июля 1987 г. № 1630-XI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь». Так, Уголовный кодекс БССР
1960 г. был дополнен ст. 2197, в которой помимо незаконного приобретения или хранения без
цели сбыта наркотических средств в небольших размерах было криминализировано и потребление наркотических средств без назначения врача, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение. Санкцией данной статьи
предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, или исправительных работ на тот же срок, или штрафа до трехсот рублей.
Однако после принятия Комитетом конституционного надзора Союза Советских Социалистических Республик (СССР) Заключения от 25 октября 1990 г. «О законодательстве по вопросу о принудительном лечении и трудовом перевоспитании лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией» (далее – заключение), административная и уголовная ответственность за потребление наркотических средств без назначения врача и принудительного лечения наркоманов были признаны
не соответствующими Конституции СССР и противоречащими международным актам о правах
человека, что привело к фактическому оправданию немедицинского потребления наркотиков.
На основании указанного заключения в Республике Беларусь 21 июня 1991 г. административная и уголовная ответственность за потребление наркотических средств без назначения врача была
упразднена. Данная позиция аргументировалась тем, что сохранение и укрепление здоровья – это
право, а не обязанность гражданина, и следовательно, немедицинское потребление наркотиков не
может рассматриваться в качестве административного правонарушения или преступления.
Стоит отметить, что криминализация потребления наркотических средств, психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов без назначения врача является достаточно спорной. Так, например, Е.И. Цымбал считает, что «...желание ввести уголовную ответственность за немедицинское
употребление наркотиков отражает беспомощность тех, кто это предлагает, их стремление возложить всю ответственность за распространенность наркомании в обществе на МВД. Это абсурдно,
поскольку совершенно очевидно, что органы внутренних дел не могут вместо общества и государства отвечать за те масштабы, которые у нас принимают социальные болезни» [2]. Я.И. Гилинский
придерживается позиции, что «…рано или поздно мир придет к необходимости легализации всех
наркотических средств. Этот тезис обосновывается в частности тем, что потребление наркотиков –
это личное дело каждого (как и потребление вредных для здоровья табака, алкоголя и т. п.) и тем,
что ни одну социальную проблему еще не удавалось решить путем запретов и репрессий» [3].
По мнению А.Л. Носова, О.Н. Корчагина и К.А. Колесникова, немедицинское потребление наркотических веществ помимо того, что приносит вред здоровью наркопотребителей, ведущий к
последующему вырождению нации, является также питательной средой для появления и развития организованных форм преступности [4].
Т.М. Клименко считает потребителя наркотических веществ центральной фигурой во всей
системе незаконного потребления наркотиков, полагая, что ради обеспечения его наркотиками
функционирует организация их нелегального оборота [5].
Подчеркнем, что потребление наркотических средств представляет угрозу для здоровья населения, экономики страны, социальной сферы, безопасности и правопорядка, а лица, допускающие немедицинское потребление наркотиков, постепенно утрачивают способность к трудовой
деятельности, деградируя физически, психически и морально, неизбежно отделяются от общества и ведут паразитирующий образ жизни.
Резкий рост преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков потребовал от государства решительных действий, направленных на защиту уголовно-правовыми средствами здоровья нации в целом и каждого человека в отдельности, общественного порядка, нравственных
устоев и семейных ценностей.
На наш взгляд, вышеизложенное является одной из причин, почему в рамках реализации государственной политики Республики Беларусь в области противодействия незаконному оборо124
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ту наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов была установлена
уголовная ответственность за немедицинское потребление наркотиков.
Так, на основании Закона Республики Беларусь от 29 января 2015 г. № 245-З «О внесении дополнений и изменений в Уголовный кодекс Республики Беларусь по вопросам противодействия
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов» была введена ст. 3282 «Потребление наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или нахождение на
работе в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ,
их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ».
Следует отметить, что уголовная ответственность по ст. 3282 УК Республики Беларусь может
наступить только при наличии признаков административной преюдиции.
Однако после дополнения ст. 17.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (КоАП) ч. 4–6, диспозиция которых регламентировала ответственность за немедицинское потребление наркотиков либо появление в таком состоянии в общественном месте или
на работе, правоприменительной практикой было установлено, что привлечь в установленном
порядке к ответственности лицо, в случае отказа последнего от прохождения в установленном
порядке медицинского освидетельствования на предмет установления состояния наркотического опьянения, не представляется возможным. Данным пробелом пользовались наркозависимые лица со стажем и лица, имеющие значительный криминальный опыт.
Данный пробел был устранен после введения Законом Республики Беларусь от 6 января 2021 г.
№ 93-З нового КоАП Республики Беларусь. Ответственность за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии
опьянения в новом КоАП предусмотрена ст. 19.3, а также ч. 3–5 данной статьи и дополнена следующим содержанием: «а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния, вызванного потреблением наркотических
средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ».
Несмотря на то что новая редакция вышеупомянутой статьи позволяет минимизировать возможность избежать административной ответственности за противоправные деяния, связанные с
немедицинским потреблением наркотиков, выявлен ряд проблемных аспектов в части регламентации привлечения к уголовной ответственности таких лиц по ст. 3282 УК Республики Беларусь.
Так, порядок осуществления медицинского освидетельствования регламентируется постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 апреля 2011 г. № 497 «Об утверждении
Положения о порядке проведения освидетельствования физических лиц на предмет выявления
состояния алкогольного опьянения и (или) состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих
веществ» (далее – постановление № 497). В соответствии с ч. 1 ст. 3 постановления № 497 под
освидетельствованием понимается совокупность действий должностного лица, производимых
при необходимости с участием врача-специалиста или иного специалиста в порядке, устанавливаемом настоящим Положением, законодательством, определяющим порядок ведения административного процесса, и (или) уголовно-процессуальным законодательством, по выявлению
наличия или отсутствия состояния опьянения, факта потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ у физического лица, если для этого не требуется проведения экспертизы.
Согласно ч. 5 ст. 3 постановления № 497 отказом от прохождения в установленном порядке
освидетельствования является выраженное в письменной или устной форме несогласие физического лица проходить в установленном порядке освидетельствование в целом, а равно отказ
физического лица от выполнения указаний должностного лица (врача или иного специалиста),
касающихся освидетельствования.
По итогам проведения освидетельствования врачом-специалистом или иным специалистом
в акте освидетельствования отражается одно из следующих заключений:
отсутствует состояние алкогольного опьянения и (или) состояние, вызванное потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ;
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состояние алкогольного опьянения;
состояние, вызванное потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ;
состояние алкогольного опьянения и состояние, вызванное потреблением наркотических
средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ;
установлен факт потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов,
токсических или других одурманивающих веществ;
отказ от прохождения в установленном порядке освидетельствования.
Отраженные в данном документе результаты при наличии иных обязательных признаков
правонарушения (появление в общественном месте, нахождение на рабочем месте и т. д.) служат основанием для привлечения лица к административной ответственности по ст. 19.3 КоАП.
В то же время наложение административного взыскания за такое же нарушение в течение
года является юридически оконченным преступлением, предусмотренным ст. 3282 УК Республики Беларусь.
Однако с объективной стороны уголовная противоправность деяния по ст. 3282 УК Республики
Беларусь определяется следующими альтернативными вариантами преступного поведения:
потребление без назначения врача-специалиста наркотических средств или психотропных
веществ в общественном месте;
потребление аналогов наркотических средств или психотропных веществ в общественном
месте;
появление в общественном месте в состоянии, вызванном потреблением без назначения
врача-специалиста наркотических средств или психотропных веществ либо потреблением их
аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность;
нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии, вызванном потреблением без
назначения врача-специалиста наркотических средств или психотропных веществ либо потреблением их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ.
Из вышеизложенного следует, что объективной стороной вышеупомянутой статьи не предусмотрена альтернатива в случае отказа лица от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния, вызванного потреблением
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ.
Таким образом, для устранения разногласий при реализации указанных выше правовых
норм, уменьшения уровня латентности преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков,
а также для обеспечения предупреждения и профилактики более тяжких преступлений видится
целесообразным рассмотреть вопрос о внесении изменений и дополнений в ст. 3282 УК Республики Беларусь, изложив фабулу статьи в следующей редакции:
«Статья 3282 «Потребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
в общественном месте либо появление в общественном месте или нахождение на работе в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, а равно отказ от прохождения проверки
(освидетельствования)».
С целью устранения противоречий норм административного и уголовного права также предлагаем ч. 1 ст. 3282 УК Республики Беларусь дополнить словами «…а равно отказ от прохождения
в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния,
вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, совершенные в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения».
Для стимулирования наркозависимых лиц к добровольному обращению и прохождению
курса лечения от наркозависимости в специализированных медицинских учреждениях, а также
программ по социализации и реабилитации, полагаем, следует дополнить вышеназванную статью примечанием: «Лицо (добровольно) либо его близкие родственники (с его добровольного
согласия), обратившиеся в органы внутренних дел или в медицинское учреждение за оказанием медицинской и иной помощи в связи с потреблением наркотических средств, психотропных
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веществ или их аналогов в немедицинских целях, освобождается от уголовной ответственности
за потребление без назначения врача таких средств и веществ, а также за незаконное приобретение, хранение, перевозку и пересылку потребленных наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов».
Завершая рассмотрение обозначенной проблемы, следует подчеркнуть, что внесение указанных изменений и дополнений направлено в первую очередь на профилактику проблем наркомании и производной из нее наркопреступности, оказание предупредительного воздействия
на наркопотребителей с целью недопущения совершения последними более тяжких преступлений, в том числе и по линии наркоконтроля, а также на снижение уровня латентности преступлений, связанных с незаконным наркооборотом.
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IMPROVING THE CRIMINAL LEGAL MEANS OF COMBATING DRUG CRIME IN THE CONTEXT OF PREVENTING
DRUG USE
An attempt is made to comprehensively analyze article 3282 of the Criminal Code of the Republic of Belarus and
Article 19.3 of the Code of Administrative Offences of the Republic of Belarus. Special attention is paid to the lack of
regulation of the procedure for bringing a person to criminal responsibility in the event of the latter’s refusal to undergo a medical examination for the establishment of a state of drug intoxication.
It is proposed to make amendments and additions to the current version of Article 3282 of the Criminal Code of the
Republic of Belarus, regulating the involvement of a person to criminal liability for non-medical use of narcotic drugs,
psychotropic substances, their precursors and analogues in a public place or appearance in a public place or being at
work in such a state, in case the latter refuses to undergo an examination in accordance with the established procedure.
Keywords: addiction, drug intoxication, medical examination, prevention, warning.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ ОСУЖДЕННОГО К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
ТЕОРЕТИКО ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Исследуется формирование правового сознания осужденного в процессе реализации юридической ответственности в виде лишения свободы. Анализируются цели наказания в законодательстве Республики
Беларусь и в законодательстве зарубежных стран. Сопоставляются категории формирования правового
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сознания и исправления осужденного. Акцентируется внимание на необходимости формирования личностных правовых ценностей в правовом сознании осужденного в период исполнения наказания.
Ключевые слова: правовое сознание, цели наказания, осужденный, лишение свободы, личностная правовая ценность.

Юридически значимое поведение человека связано с его правовым сознанием. Совершение
правонарушения влечет за собой юридическую ответственность. Одним из наиболее строгих
видов юридической ответственности, который в максимальной степени затрагивает права и
свободы человека, является уголовная ответственность, выраженная в наказании в виде лишения свободы. Реализация наказания, в том числе лишения свободы, связана с запросом общества
на правомерное поведение человека после исполнения наказания. Формирование правового сознания человека в условиях лишения свободы должно соответствовать общим подходам к формированию правового сознания личности и вести к правомерному поведению человека после
исполнения наказания.
Исполнение наказания в виде лишения свободы проходит в особых условиях изоляции правонарушителя от общества. С одной стороны, это означает отсутствие возможности у осужденного пользоваться отдельными правами и свободами; ограничение социальных контактов; прекращение привычного образа жизни. С другой – лишение свободы предоставляет осужденному
возможность для целенаправленного, комплексного формирующего воздействия на него со стороны компетентных государственных органов. Данные возможности предполагают исключение или минимизацию внешнего негативного влияния на осужденного, изучение его личности
и правового сознания, формирование его правового сознания.
Лишение свободы предполагает продолжительное и непрерывное (за исключением предусмотренных законодательством случаев) пребывание человека в исправительном учреждении.
Согласно ч. 7 ст. 3 Уголовного кодекса Республики Беларусь (УК) наказание не ставит своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства. При реализации лишения свободы создаются условия, необходимые для нормальной жизнедеятельности
человека. Данные условия определяются законодательством и предусматривают соответствие
безопасности, санитарно-гигиеническим, медицинским и иным предъявляемым требованиям.
Однако пребывание человека в исправительном учреждении (ИУ) связано с совершенным преступлением, соответственно условия жизнедеятельности здесь являются важной составляющей и основой деятельности по формированию правового сознания осужденного. Поведение
осужденного в ИУ детально регламентировано: время продолжительности сна, время труда и
отдыха, приема пищи, досуга и пр. Подобная регламентация правовой жизни направлена на
формирование правового сознания осужденного.
На первый взгляд, внутреннее отношение осужденного к установленным ограничениям и
правилам поведения в исправительном учреждении, его психологическое состояние для обеспечения изоляции значения не имеют. Наказание предусматривает необходимость претерпевания законных ограничений. Однако пребывание человека в ИУ без цели формирования его
правового сознания лишено смысла. По этой причине позитивное личностное отношение осужденного к правилам поведения, действующим в ИУ, понимание их необходимости и обязательности служит отправной точкой успешного формирования правового сознания осужденного и
его личностных правовых ценностей. Личностная правовая ценность представляет собой свободно принятую, усвоенную и укорененную в правовом сознании человека идеальную модель
поведения, сформированную на основе нравственных либо нормативных правовых ценностей и
реализуемую в правомерном поведении.
В соответствии с ч. 7 ст. 3 УК лицу, совершившему преступление, назначается такое наказание, которое необходимо и достаточно для его исправления. Целями наказания в соответствии с
ч. 1 ст. 7 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь (УИК) являются исправление
лица, совершившего преступление, предупреждение совершения им и другими лицами новых
преступлений.
Аналогичным образом предусматривает различные цели наказания, которые отражают особенности их правовых систем и зарубежное законодательство. Так, в Примерном Уголовном Ко128
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дексе США 1962 г. (п. 2 ст. 1.02), который является научной рекомендацией для законодателей
штатов, сформулированы следующие цели применения положений о вынесении приговоров:
а) предупреждение совершения новых преступлений, б) содействие исправлению и социальному восстановлению личности правонарушителей и др. [1, р. 2–3]. В действующем законодательстве США (например, в § 3553 ч. II разд. 18 Свода Законов США) среди факторов, учитываемых
при определении наказания, указаны: содействие уважению закона, адекватное сдерживающее
воздействие в отношении преступного поведения, обеспечение защиты общества от совершения виновным преступления в дальнейшем, предоставление виновному возможности в дальнейшем получить необходимое образование, профессиональную подготовку, медицинское или
другое коррекционное обслуживание наиболее эффективным образом. Цели исполнения наказания в Федеративной Республике Германия закреплены в законодательстве федеральных земель (например, ст. 2 Закона Баварии об исполнении наказания в виде лишения свободы, об исполнении наказаний в отношении несовершеннолетних 2007 г.), согласно которому исполнение
наказания в виде лишения свободы призвано защищать общество от дальнейших преступлений
и должно способствовать адаптации осужденного к жизни на свободе и корректировке его сознания, исключающей совершение дальнейших преступлений (задача реабилитации). Положения о целях наказания содержатся в Уголовно-процессуальном кодексе Французской Республики 1958 г. (далее – УПК Франции). Основной целью наказания, вытекающей из положений данного кодекса, является социальная реадаптация осужденного (ст. 720-4, 721-1 УПК Франции).
В Уголовном кодексе Королевства Швеции 1962 г. (далее – УК Швеции) цели воздействия формулируются применительно к отдельным видам уголовно-правовых мер. Так, в ст. 5 гл. 27 УК
Швеции отмечается обязанность виновного лица осуществить компенсацию ущерба, причиненного преступлением. В качестве цели также обозначена необходимость успешного приобщения
лица, совершившего преступление, к обществу. В Уголовном кодексе Республики Польша 1997 г.
выделяются предупредительные и воспитательные цели наказания, которых можно достичь в
отношении осужденного, а также подчеркиваются потребности в сфере формирования правового сознания общества (§ 1 ст. 53). В ч. 1 ст. 1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации 1997 г. предусмотрено, что уголовно-исполнительное законодательство Российской
Федерации имеет цели исправления осужденных и предупреждения совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами. Из вышеизложенного следует, что законодательство различных стран имеет как особенности, так и общие подходы относительно целей
наказания, в том числе лишения свободы (несовершение новых преступлений, исправление, социальная реадаптация осужденного, возмещение ущерба, причиненного преступлением). Важно отметить, наличие примера, в котором законодательно закреплена связь целей наказания с
формированием правового сознания.
В законодательных актах Республики Беларусь (УИК, УК) употребляется понятие «исправление осужденного», но не встречается понятие «правовое сознание», указание на необходимость
его формирования при исполнении наказания. Очень редко в отдельных локальных актах органов, исполняющих наказание, встречается понятие «правосознание». В связи с указанным следует отметить, что формирование правового сознания осужденного лица в значительной степени
совпадает с исправлением осужденного, хотя полного соответствия они не имеют. Исправление
осужденных представляет собой формирование у них готовности вести правопослушный образ
жизни. Исправление включает в себя деятельность по всестороннему воздействию на личность
осужденного как юридическими средствами (например, применение поощрений, наложение
взысканий, применение досрочного освобождения и пр.), так и законными неюридическими по
своей природе средствами (например, педагогическими, психологическими, нравственными, общественными и др.). Формирование правового сознания также включает в себя юридические и
законные неюридические средства. Однако исправление по охвату направлений формирования
осужденного лица шире и масштабнее. Можно сказать, что законодатель, связывая применение
наказания с исправлением осужденных, ставит идеальную правовую цель. Конкретно на практике ее достичь достаточно сложно. Правоприменитель в своей служебной деятельности нередко теряется во множестве заданных ему направлений исправительного воздействия, поскольку
он должен формировать у человека не только правосознание, но и иные представления, умения,
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навыки (например, эстетические, физкультурные, трудовые, санитарно-гигиенические и пр.) –
закон не делает между ними различий и не определяет приоритеты. В этой связи очевидно, что
понятие «исправление» лица по смыслу шире понятия «формирование правового сознания»
личности. Осуществление деятельности по исправлению осужденного со стороны сотрудников,
исполняющих наказание, во многом выходит за рамки их правовых возможностей. На основании этого следует отметить, что для концентрированного и более эффективного воздействия на
осужденного с целью его исправления правоприменитель (начальник отряда, воспитатель, психолог и др.) должен направлять свою деятельность главным образом на формирование правового сознания человека и личностных правовых ценностей. Именно правовое сознание и личностные правовые ценности осужденного лица обеспечивают правомерное поведение и успешную
ресоциализацию и постпенитенциарную адаптацию осужденного лица [2].
Действующий подход к исполнению наказания, который ориентирован на исправление и
предполагает комплексное формирование личности осужденного, во многом оправдан [3, л. 112].
Как было отмечено выше, это связано с постановкой идеальных правовых целей по реализации юридической ответственности. Однако среди различных направлений деятельности по исправлению осужденного лица формирование правового сознания не должно рассматриваться в
качестве формальной деятельности второстепенного порядка, не должно быть номинальным.
Напротив, формирование правосознания должно быть основным направлением приложения
усилий со стороны правоприменителей и всей системы исполнения наказания.
Данный вывод обусловлен и развитием самой теории правового сознания в современном
правоведении, связанном с усилением антрополого-правовых мотивов при изучении правосознания [4]. Следует подчеркнуть, что исправление включает в себя антрополого-правовые
аспекты юридической ответственности. По сути исправление подразумевает необходимость обратить внимание на формирование личностных правовых ценностей.
В традиционной теории правосознания, сформированной в советском правоведении, как
правило, не учитывались антрополого-правовые характеристики правового сознания. В частности, основное внимание уделялось формированию правовых знаний. Современная психологическая теория сознания основной акцент делает на формировании не только знаний, но и
личностных правовых ценностей [5]. Учитывая, что формирование правового сознания является главной составляющей процесса исправления, формирование личностных правовых ценностей осужденного лица является также приоритетом в его исправлении. Антрополого-правовой
аспект исправления таким образом выражается в том, что осужденный при исполнении наказания рассматривается не как субъект с заданными правами и обязанностями, а как человек, как
развивающаяся и изменяющаяся личность, воспроизводящая себя в жизни в целом и в правовой
жизни в частности.
Условия исправительного учреждения располагают к формирующему воздействию. Но важно и другое обстоятельство, которое заключается в том, что внутренние личностные изменения
осужденного лица непосредственно не происходят из-за внешнего, пусть даже продолжительного, воздействия. Формирующая деятельность, как отмечают психологи, должна быть максимально направлена на личностное принятие человеком правовых ценностей в период отбывания наказания [6, л. 88]. В этой связи при исполнении наказания необходимо актуализировать
ту сторону исправления, которая заключается в формировании правового сознания личности
осужденного и направлена на формирование его личностных правовых ценностей. По этой причине представляется целесообразным связать цели наказания с формированием правового сознания личности. Неверно было бы утверждать, что имеется объективная возможность в ограниченный срок сформировать личностные правовые ценности у каждого осужденного. Однако
если из деятельности правоприменителя, исполняющего наказание, исключить необходимость
формирования личностных правовых ценностей, то данная работа теряет и практический,
и ценностный (аксиологический) смысл.
Таким образом, на основании изложенного необходимо сделать соответствующие выводы:
законодательство различных стран имеет свои уникальные особенности в вопросе определения целей уголовного наказания, которые закрепляются в различных актах законодательства.
Важной особенностью, выявленной в зарубежном законодательстве, является наличие примера,
в котором закреплена связь целей наказания с формированием правового сознания;
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формирование правового сознания личности в значительной степени совпадает с исправлением лица, хотя полного соответствия они не имеют. Исправление включает в себя антропологоправовые аспекты, не учитываемые традиционной теорией правосознания. При исполнении наказания осужденный рассматривается как развивающаяся и изменяющаяся личность, воспроизводящая себя в жизни в целом и в правовой жизни в частности;
при исполнении наказания необходимо актуализировать ту сторону исправления, которая
заключается в формировании правового сознания личности осужденного и направлена на формирование его личностных правовых ценностей;
формирование правосознания и личностных правовых ценностей осужденного должно
быть основным направлением приложения усилий со стороны правоприменителей и всей системы исполнения наказания.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА ПЕДОФИЛА
На основе анкетирования осужденных Республики Беларусь (декабрь 2020) раскрываются некоторые
особенности криминологической характеристики личности преступника, совершившего преступления против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних. Исследуются ее социально-
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биографические характеристики, тип темперамента и акцентуация характера, и их влияние на совершение указанной группы преступлений.
На основе формирования блока эмпирически значимой информации о социально-демографических особенностях личности преступника-педофила определены детерминанты преступлений указанной группы,
заложенные в самой проекции личностных качеств индивида. Предлагаются меры профилактики, направленные на купирование личностных отклонений в уголовно-правовой и криминологической плоскостях.
Ключевые слова: личность преступника, половая свобода, половая неприкосновенность, криминологическая характеристика личности преступника, методика Айзенка, методика Леонгарда-Шмишека, пенитенциарная профилактика.

В основе профилактики и предупреждения преступлений в масштабах страны должна быть
интенсивная и динамичная работа с лицами, склонными к совершению преступлений, и лицами, отбывающими наказания и освободившимися из мест лишения свободы (пенитенциарная и
постпенитенциарная профилактика).
Личность осужденных, отбывающих наказание за преступления против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних, представляет особый интерес для исследования уже потому, что она идентифицирована и есть возможность для ее исследования. Важным в работе с данным контингентом было и остается грамотно и по правилам коммуникации, не
нарушая законы психологии, извлечь профессионально значимую информацию, обработать ее и
реализовать в криминологическом прогнозировании и криминологическом планировании предупреждения конкретного вида преступности в масштабах, необходимых для государства.
Разобраться в сути личности человека и предсказать его поведение, в том числе и девиантное,
практически невозможно без комплексного изучения социально-демографических, нравственных
и психологических характеристик. Знание механизмов и мотивации поведения индивида, изучение и анализ среды, в которой он социализируется и коммуницирует, ее социально-психологических особенностей обеспечивает более глубокое погружение в проблему с последующим поиском
путей ее разрешения. Следует отметить, что комплекс необходимых знаний не может быть получен в ходе изучения массива уголовных дел и иных материалов следственной и судебной практики по направлению исследования без познания «живой» личности преступника.
И тем не менее до сих пор, несмотря на большое количество существующих научных изысканий по заявленной теме, проблема изучения личности преступника и ее криминологической
характеристики продолжает оставаться одной из самых приоритетных с теоретической и практической точек зрения, в том числе и в сфере пенитенциарного социума. Абстрагируясь и выражаясь ненаучным языком, нельзя добиться правильного лечения и выздоровления больного,
если не знать, кто, собственно говоря, болен.
Современные знания о личности преступника и ее криминологической характеристике так
или иначе основываются на скрупулезном криминолого-психологическом изучении поведения
преступника, выборочных статистических данных, практической эмпирике. Так, широко используются многочисленные разнообразные тестовые методики и социологические опросники,
психиатрическая информация, длительные обстоятельные качественные беседы с косвенными
вопросами к преступникам.
Особый интерес в связи с увеличением количественного показателя совершения преступлений против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних в Республике Беларусь вызывает характеристика личности преступника-педофила. Актуальность
исследования его криминологической характеристики личности не вызывает и тени сомнений.
С помощью объема информации, полученной в ходе исследования, изучения характеристики
рассматриваемого объекта удается выдвинуть версии о мотиве и цели преступления, способе
совершения и сокрытия преступления; сузить круг лиц, среди которых могут находиться преступники; скоординировать меры по предупреждению и профилактике преступлений педофилической направленности на всех уровнях государственно-правового регулирования борьбы с
преступностью. Таким образом, «Типичная информация о личности преступника имеет особое
криминалистическое значение», по мнению Р.С. Белкина [1, с. 178].
В рамках рассматриваемого вопроса следует подчеркнуть обоснованную необходимость
изучения личности преступника-педофила в контексте криминологической и криминалистической наук.
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Значимость элемента криминологической характеристики личности преступника заключается в том, что его действия характеризуются актом поведения, который помогает раскрыть
многие свойства личности. По мнению И.Н. Якимова, «наука и жизнь показывают, что не существует какого-либо одного типа преступников, их в действительности много, значительно рознящихся один от другого. Однако, несмотря на все многообразие, их можно классифицировать
на несколько основных типов: профессиональный, случайный, душевнобольной, дегенерат (вырождающийся человек)» [2, с. 229].
При изучении картины психического здоровья преступника необходимо и очень важно учитывать наличие отклонений в сексуальном поведении с медицинской точки зрения, среди которых наиболее распространенным является педофилия. Понимаемое как сексуальные контакты
взрослых с детьми данное явление существовало на протяжении всей истории человечества,
а как общественно опасная форма поведения взрослого по отношению к детям сформировалось
только в конце ХХ в. В контексте же международного права к педофилии может быть отнесено
влечение не только к половозрелым детям, но и к юношам и девушкам, не достигшим 18 лет.
По десятому пересмотру международной классификации болезней (МКБ) относится к классу V как одно из расстройств сексуального предпочтения (код F65.4): сексуальное предпочтение
детей (мальчиков или девочек, или тех и других), как правило, допубертатного или раннего пубертатного возраста (англ. – A sexual preference for children, boys or girls or both, usually of prepubertal or early pubertal age). В широком смысле педофилия означает половое влечение к детям [3].
Канадский институт Кларка – ведущий мировой центр по изучению детской сексуальности – предлагает три градации исследуемого психического расстройства: педофилия (влечение
к допубертатным детям); гебефилия (влечение к пубертатным 12–14-летним подросткам); эфебофилия (влечение к постпубертатным подросткам и юношам старше 14 лет).
Для более полного и всестороннего раскрытия криминологической характеристики личности преступника-педофила необходимо рассмотреть типологию такого рода преступников,
основываясь на мнении ведущих специалистов в области уголовного права, криминологии, психиатрии и иных специальных наук, выделив наиболее общую концепцию их классификации.
Так, С.Н. Богомолов и В.А. Образцов разделяют субъектов, страдающих педофилией, на регрессивных (предпочтение для сексуального удовлетворения отдается сверстникам или более
старшим партнерам) и фиксированных (проявляется в случае возникновения серьезных проблем в отношениях со сверстниками, и тогда внимание переключается на детей на протяжении
всей оставшейся жизни) [4, с. 295–296].
Большинство криминологов выделяют два разнящихся класса преступников, совершающих
преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних:
фиксированные и ситуационные педофилы. Первых иногда называют истинными педофилами,
так как именно для такого рода преступников предпочтительной жертвой являются несовершеннолетние [5].
В рамках изучаемого вопроса вызывают интерес исследования Ю.М. Антоняна, который
предлагает более развернутую градацию насильников:
охотящийся (нападающий на незнакомых женщин внезапно с целью изнасилования);
регрессивный (совершающий изнасилования подростков (девочек) в возрасте от семи до
четырнадцати лет);
тотально самоутверждающийся (насилующий женщин и совершающий убийство мужчин,
находящихся рядом, или наносящий мужчинам телесные повреждения);
конформный (совершающий изнасилование под влиянием группы);
аффективный (совершающий изнасилования женщин преклонного возраста и девочекподростков);
ситуативный (импульсивный, совершающий преступления в ситуации, оцениваемой им как
субъективно благоприятная);
отвергаемый (имеющий психические, физические аномалии и страдающий умственной неполноценностью);
пассивно-игровой (совершающий изнасилование по причине сексуально провокационного поведения женщин и собственного неумения найти выход из создавшейся ситуации) [6, с. 103, 134].
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Вместе с тем первостепенной задачей изучения личности преступника является подробный
анализ социально-демографических особенностей данного типа преступника.
Психиатр А. Бухановский автор психологического портрета, способствовавшего поимке
А. Чикатило, отмечал, что не знает ни одного серийного убийцы и насильника, которому официально не был бы установлен тот или иной психиатрический диагноз. Известный факт – после каждого срока отбывания наказания время на совершение нового преступления все короче. Из колонии такие люди выходят еще более жестокими, и их последующее лечение должно
осуществляться на протяжении всей жизни: «они должны лечиться от своей болезни в местах
отбывания наказания… потому что из исправительных колоний они выходят с той же самой
патологической системой в голове… Время между выходом на свободу и совершением нового
преступления сокращается, а сами преступники становятся все более жесткими и тяжелыми [7].
С учетом изложенного еще раз следует подчеркнуть: анализировать личность осужденного не
только «выгодно» со стороны заинтересованных субъектов исследования и профилактики, но и
с научной точки зрения это целесообразно и эффективно.
Так, в 2020 г. во всех исправительных учреждениях Республики Беларусь нами было проведено исследование и проанализированы личностные особенности рассматриваемой группы
преступников путем анкетирования всех осужденных за преступления против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних в Республике Беларусь. Личности некоторых из них были подробно проанализированы. Ввиду значительного объема информации
эти данные будут предоставлены в усеченном виде и с наиболее актуальными направлениями,
необходимыми для формирования знаний в криминологической плоскости.
Итак, в исправительной колонии (ИК) под условным обозначением № 1 было проведено анкетирование 35 осужденных за преступления педофилической направленности. Из них в городе
проживали 63 % опрошенных, в сельской местности – 33 %, что свидетельствует о серьезных
недостатках в профилактике преступлений в сельской местности и отражается на низком уровне правовой культуры и образования, по нашему мнению. Интересен факт, что ни у одного из
опрошенных не было высшего образования, и только у двоих – незаконченное высшее. На момент опроса 48 % опрошенных были разведены, 20 % состояли в браке, 28 % никогда в браке не
состояли, 8 % до осуждения сожительствовали. Данные о семейном положении указывают на то,
что лишь 20 % осужденных имеют полноценную семью. Свои дети есть у 62 % опрошенных, приемные – у 11 %. В полной семье с обоими родителями воспитывались 42 % опрошенных. Один
из родителей был у 20 % респондентов. В государственных учреждениях воспитывались 15 %
человек. В приемных семьях не жил никто из опрошенных. Родительских прав не были лишены
родители у 80 % респондентов, у 9 % прав лишены были оба родителя, у 11 % – была только
мать, у 3 % – отец. К 22 % опрошенным в подростковом возрасте насилие применялось часто,
9 % запирали и удерживали в помещении, 11 % наносили удары руками и ногами, в отношении
34 % насилие не применялось вообще. Говоря о психологическом насилии в семье, 65 % человека признались, что приходилось его испытывать на себе в различных формах (унижения, нецензурные оскорбления, крики). Обычно эмоциональное насилие сопровождало физическое; 42 %
опрошенных являлись свидетелями насилия внутри семьи по отношению к близким людям.
Со стороны ровесников физическая сила применялась к 35 % опрошенным, 65 % заявили, что
ничего подобного не было. К 22 % применялись оскорбление и унижение со стороны сверстников. До осуждения на учете у психиатра состояли 15 % опрошенных, из которых 11 % проходили
лечение в психиатрическом отделении. Отказов от участия в анкетировании не было.
В ИК № 2 отбывают наказание 40 осужденных – 2,8 % от общего количества; 57 % проходили анкетирование. На них приходится: среднее количество судимостей – 4,5; средний возраст
осужденных – 42 года, самому молодому 21, возрастному – 62 года; до осуждения 32 % из них
проживали в городе, 25 % – в сельской местности; 40 % осужденных воспитывались в полной
семье, 9 % – в неполной, 5 % – в государственных учреждениях, 2,5 % – воспитывался матерью
и отчимом, 2,5 % – бабушкой и дедушкой; у 48 % осужденных родители не были лишены родительских прав, у 8 % – лишены прав оба родителя, у 5 % – один из родителей; 5 % осужденных
имеют высшее образование, 25 % – среднее образование; 44 % осужденных были официально
трудоустроены; 25 % воспитывались в многодетной семье; 23 % были первым ребенком в семье,
12,5 % – вторым, 12,5 % – единственным, 10 % – третьим; 42,5 % осужденных били ремнем и ста134
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вили в угол в детстве; психологическое и эмоциональное насилие применялось к 10 % осужденным; 17,5 % осужденных женаты, 17,5 % холосты, 15 % в разводе, 5 % сожительствовали (22,5 %
были женаты один раз, 15 % – женаты дважды); у 35 % осужденных есть дети; ни у кого не было
приемных детей; 45 % осужденных отрицают факт оскорбления в детстве; 5 % осужденных состояли на учете у психиатра; 5 % проходили лечение от токсикомании.
В ИК под условным обозначением № 3 приняли участие 94 осужденных, из них: более 90 %
не признают себя виновными по уголовному делу, при этом бо́льшая часть из них преступления
совершили в отношении несовершеннолетних лиц, являющимися близкими родственниками,
либо лиц, совместно проживающих с ними до осуждения (дети сожительницы); 68 % проживали в городе; 69 % воспитывались в полной семье; 67 % были официально трудоустроены; 29 %
являлись первым ребенком; 27 % и 27 % – вторым и третьим соответственно; 48 % холосты;
90 % отрицают применение физической силы к себе и 88 % указывают на отсутствие психологического либо эмоционального насилия; 51 % имеют детей; 93 % воспитывались дома родными
родителями; 85 % не состояли на учете у психиатра до осуждения; 88 % не проходили лечение
в психиатрической больнице.
В ИК № 4 выделены наиболее характерные особенности для большинства интервьюируемых осужденных: беспокойство и тревога относительно причин проведения интервьюирования; повышенный контроль относительно задаваемых вопросов; изменения голоса, мимики,
жестикуляции при «острых» вопросах, осужденные обдумывали ответы на эти вопросы, и их ответы чаще носили социально оправданный характер; для осужденных, имеющих детей, было
характерно наличие затруднения во взаимоотношениях с детьми; относительно статей, по которым опрашиваемые были осуждены, пытались оправдать себя в совершенном преступлении,
ссылаясь на несправедливость вынесенного судом приговора, а также следственных действий.
В ИК № 5 были проанкетированы 27 (100 %) осужденных. Из которых: 98 % ответили, что осуждены по тем же статьям, что и в приговоре; 20 % женаты, 33 % в разводе, 11 % сожительствовали;
у 2,7 % – незаконченное высшее образование, 32 % закончили 9 классов, 32 % закончили училище;
66,67 % росли в полной семье, 26 % – в неполной семье, 7,5 % воспитывались в государственном
учреждении; 51 % росли в многодетной семье; 15 % состояли на учете у психиатра, 19 % проходили
лечение в психиатрическом отделении.
В ИК № 6 в анкетировании приняли участие 124 осужденных данной категории, из них: 67 %
проживали в городе; 58 % воспитывались в полной семье, 25 % – в неполной, 4 % – в государственных учреждениях, 2 % – сироты, воспитывались в приемных семьях, 2 % воспитывались
бабушкой. При этом у 11 % осужденных родители лишены родительских прав; 33 % имеют базовое или среднее образование, 7 % – высшее образование; 77 % были официально не трудоустроены; 83 % – указывали на то, что ранее по отношению к ним не применялось физическое
или психологическое насилие; 24 % испытывали насилие со стороны сверстников в школе и во
дворе; 7 % в детстве были свидетелями насилия в отношении близких (отец бил мать). Только
19 % состоят в браке, 2 % имеют сожительниц, 77 % не были женаты или находятся в разводе;
7 % состояли на учете у психиатра. От участия в анкетировании отказались 4 осужденных, пояснив свой отказ несогласием с приговором суда, непризнанием вины.
В ИК № 7 проведено анкетирование в отношении 91 осужденного, из них 69 % человека до
осуждения проживали в городе; 7 % закончили высшее учебное заведение, 47 % – лицей, 27 % –
11 классов; были официально трудоустроены 75 %, причем большинство из них являлись выходцами из рабочей среды, не требующим специального образования (сторож, уборщик, скотник); в браке состоят 19 % человек , 25 % разведены, 52 % никогда не были женаты; 52 % имеют
детей, 5 % имеют приемных детей; 86 % были ранее не судимы; 41 %, совершивших половые
преступления против детей, росли и воспитывались в неполноценной семье; 20 % воспитывались в семье с одним родителем (65 %, где 1 родитель – мать), 10 % воспитывали мать и отчим,
9 % росли в приемной семье, 1 % воспитывала бабушка; 51 % – выходцы из многодетных семей
(27 % из них были первым ребенком, 33 % – вторым, 18,5 % единственным; 26 % сталкивались с
физическим насилием по отношению к себе; психические отклонения до осуждения признают у
себя 18 % респондентов, ссылаясь на умственную отсталость либо заторможенное психическое
развитие (лечение в психиатрическом отделении проходили 5 % человек (умственная отсталость, расстройство личности, нервные срывы). Наряду с вышеизложенным следует обратить
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внимание на то, что из тех респондентов, которые воспитывались в полных и внешне благополучных семьях, 42 % сталкивались с каким-либо из вариантов психологического или психического насилия либо были свидетелями насилия в отношении близких им людей.
В ИК № 8 проанкетированы 18 человек. В ходе проведения анкетирования большинство
осужденных не выражали удивление по поводу вызова на опрос, при этом никто не спрашивал,
по какому поводу его вызвали, и не задали никаких вопросов, в том числе уточняющих. На вопросы отвечали односложно, без выраженной эмоциональной реакции, держались настороженно, напряженно, не проявляя интереса к теме беседы. Принимали скованные и закрытые позы.
Мимика лица была скудная, не выраженная. Избегали прямого контакта глаз, устремляя взгляд
в пол. На протяжении всего интервью осужденные находились в состоянии тревожного ожидания, сложилось впечатление, что они ждали неприятных вопросов, заранее сделав для себя
установку не разглашать неприятную информацию.
В ИК № 9 проанкетированы 36 человек. Из них: 5 % человека имеют одну судимость, 25 % –
две, 25 % – три, 41 % – 4 соответственно; 66 % проживали в городе, 33 % – в сельской местности; 63 % росли в полных семьях, 16 % воспитывались одной матерью, 5 % были сиротами
(интернат); 11 % осужденных лишены родительских прав; 11 % имеют высшее образование,
25 % окончили колледж, 25 % – среднюю школу, 11 % – 9 классов; 70 % были трудоустроены до
вынесения приговора суда, 17 % не работали, 14 % работали неофициально; 80 % имели братьев и сестер, и лишь 20 % являлись единственным ребенком в семье; 30 % – воспитывались в
многодетных семьях; к большинству из них физическую силу в семье не применяли; применение психологического либо эмоционального насилия в семье отметили 30 % опрошенных; 36 %
состояли в браке, 38 % – холосты, 20 % – в разводе, 5,5 % сожительствовали; у 58 % есть дети;
большинство осужденных (77 %) воспитывали родные родители; 20 % состояли на лечении в
психиатрическом отделении; 14 % осужденных ранее осуждались за половые преступления. Вопросы, касающиеся применения физической силы в отношении их, некоторые осужденные воспринимали болезненно, эмоционально (прослезились). Наблюдались ярко выраженные защитные механизмы, что свидетельствует о необходимости дальнейшего изучения личности данной
категории осужденных.
В ИК № 10 анкетирование проведено у 23 осужденных указанной категории. Из них: 56 % проживали в городе, 43 % – в сельской местности; 60 % воспитывались в полной семье, у 30 % – семья
была неполная, 9 % воспитывали мать и отчим, бабушка; 100 % отмечают, что их родители не
были лишены родительских прав; 9 классов закончил 4 % респондент, 11 классов – 17 % человека,
34 % закончили училище, 26 % – техникум, у 4 % – высшее образование; 78 % официально трудоустроены (дояр, столяр, слесарь, арматурщик, тракторист, шофер, каменщик, печник, монтер,
плотник, дорожный рабочий, грузчик, дворник, сторож, маляр и т. д.). У 78 % имелись братья и
сестры; 82 % осужденных отрицают применение к ним физической силы; 82 % утверждают, что
никакого психологического либо эмоционального насилия к ним не применялось; 21 % женаты,
30 % никогда не состояли в браке, 40 % – в разводе, 8,7 % в детстве были свидетелем насилия;
со стороны сверстников физическая сила применялась против 52 % осужденных; 30 % подверглись оскорблениям и унижениям со стороны сверстников; родными родителями воспитывались
86 % осужденных; на учете у психиатра состояли 17 %, проходили лечение в психиатрическом
отделении 26 % осужденных; ранее по ст. 166 и 167 УК отбывали 17 % осужденных. Во время проведения интервьюирования большинство осужденных полностью своей вины не признали, пояснив, что суд принял неверное решение и истолковал дело неправильно; один заявил, что дело
было сфабриковано органами внутренних дел.
В целом, учитывая результаты исследования и анализ массива сопутствующих данных,
среднестатистическую криминологическую модель, личность преступника-педофила можно
охарактеризовать следующим образом: мужчина (в Республике Беларусь на 1 января 2021 г. две
женщины-педофила) в возрасте наибольшей половой активности, в возрасте 25–35 лет; имеющий базовое или среднее специальное образование; не вступавший в брак; безработный; ранее
судимый, в том числе за преступления рассматриваемого вида; не имеющий детей; имеющий
ранний половой опыт, но не имеющий постоянного полового партнера; перенесший венерическое заболевание и состоящий на соответствующем учете в организации здравоохранения;
подвергшийся в детстве насилию (издевательствам), повлекшему психическое отклонение, спо136
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собствующее совершению таких же преступлений; употребляющий алкогольные напитки или
наркотические средства, психотропные вещества либо их аналоги; ведущий асоциальный образ жизни; имевший в местах лишения свободы низкий социальный статус – «отверженный»,
с сексуальной ориентацией часто без отклонений, но с высокой вероятностью сексуальной девиации; незнаком с жертвой преступного посягательства; по характеру скрытный, застенчивый,
изворотливый, физически неразвитый, морально неустойчивый, недовольный жизненным статусом, внешне обеспокоенный окружающей обстановкой в личных взаимоотношениях с окружающими; со средним интеллектуальным уровнем, позволяющим выстраивать доверительные
отношения для манипуляции детьми; обладающий навыками использования средств виртуальной коммуникации и интернет-опосредованного общения; хранящий по месту жительства
порнографические материалы с изображением несовершеннолетних, которыми обменивается в
файлообменных пиринговых сетях.
Типология личности рассматриваемого вида преступника также дополнена таким типом
преступников сексуальной направленности, как использующий виртуальные средства цифровой коммуникации для совершения преступлений, т. е. выстраивающий опосредованное межличностное общение в глобальной компьютерной сети Интернет с заведомо несовершеннолетним с целью последующего совершения преступлений против половой неприкосновенности
или половой свободы, имеющий отличительные особенности и типичные признаки поведения.
Учет данного положения позволяет определить группу субъектов потенциальных преступников и сузить ее, тем самым повышая эффективность профилактических мер, осуществляемых в
указанной сфере.
Вместе с тем необходимо тезисно обозначить, исходя из массива эмпирической информации, основные тенденции и закономерности, полученные в ходе анкетирования абсолютно возможного количества осужденных, которые необходимо рассматривать как причинно-условный
комплекс в профилактике и предупреждении изучаемой группы преступлений:
педофилические отклонения присутствуют и у лиц женского пола;
возрастной диапазон преступников имеет широкий диапазон разброса (от 21 до 67 лет), но
в целом преобладают лица возраста наибольшей половой активности (25–35 лет);
значительная доля преступников проживают в сельской местности (около 30 %), что обусловлено, на наш взгляд, низким уровнем правовой культуры, правового сознания и воспитания
(незнания норм уголовного законодательства, отсутствие полового воспитания);
подавляющее большинство преступников не состоят в браке и не имеют полноценной семьи (около 80 %). Эта значимая характерная черта присуща данному типу преступников, которые в большинстве случаев не способны установить стабильную коммуникацию с партнером
своего возраста;
65 % осужденных имеют своих детей, которые в абсолютном большинстве своем будут воспитываться в виду их семейного положения в неполноценной семье, вероятностно порождая
огромные риски криминального отклонения в будущем, подражая главе семьи или в рамках отсутствия примерного воспитания и родительской любви;
в полной семье (оба родителя) воспитывались 32 % преступников, что также является фактором отсутствия соответствующего формата воспитания, контроля, заботы и достойного примера поведения; 33 % росли в многодетных семьях;
15 % преступников состояли и проходили лечение в психиатрических отделениях. Вероятность совершения педофилических преступлений более присуща лицам с психическими отклонениями. Необходимо акцентировать внимание и на тот факт, что по различным причинам многие из преступников по формальным критериям должны быть поставлены на подобные учеты,
но в виду субъективных и объективных факторов это сделано не было;
интересной особенностью анкетируемых было то, что никто не признался в сексуальном
насилии в отношении их самих, лишь указав на применение физического воздействия (34 %) и
морально-психологического давления (44 %);
были свидетелями насилия в отношении близких им людей (около 40 % респондентов).
Вообще проблема изучения личности преступника относится к числу наиболее сложных и
ведущих в криминологии. Успешное предупреждение преступлений в целом возможно в случае
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концентрации внимания на носителе причин их совершения – личности как важнейшем звене
всего механизма преступного поведения. Именно личность с ее особенностями, порождающими
такое поведение, должна быть непосредственным объектом предупредительного воздействия.
Выделение и изучение таких особенностей, воздействие на них будут способствовать эффективному предупреждению и пресечению преступлений данной категории.
В Республике Беларусь существуют основные национальные приоритеты: образование,
здравоохранение, жилищное строительство и развитие промышленности, но формирование
психического здоровья нации остается одним из ключевых. И эта проблема касается области
социальной. Так, бросив силы на повышение рождаемости, важно осознавать, что главное не
родить человека, а воспитать его духовно и нравственно, чтобы он был способен функционировать в обществе, соблюдая его нравы, мораль и законы.
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Based on the survey of convicts of the Republic of Belarus (December 2020), some features of the criminological
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МЕХАНИЗМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАЧАЛЬНИКА ОТРЯДА
Изучается вопрос эффективности деятельности начальника отряда учреждений уголовноисполнительной системы. Анализируется механизм профессиональной деятельности начальника отряда
учреждений уголовно-исполнительной системы. Акцентируется внимание на нормативном и психологопедагогическом компонентах данного механизма, его внешних и внутренних ресурсах.
Ключевые слова: эффективность деятельности, механизм деятельности, компоненты деятельности.
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Основные средства исправления осужденных – установленный порядок исполнения и отбывания наказания, воспитательная работа, общественно полезный труд, получение образования,
общественное воздействие (ст. 7 УИК Республики Беларусь). Эффективность от использования
этих средств во многом зависит от работы сотрудников учреждений уголовно-исполнительной
системы (УИС), на которых возложено привитие осужденному или гражданину положительных
качеств, навыков по формированию готовности к правопослушному образу жизни на свободе.
В соответствии с должностной инструкцией на начальника отряда возложена реализация данной цели в отрядном звене. Результат данной работы находит отражение в его профессиональной
деятельности. С учетом специфики профессии, ее экстремальности, стрессогенности проблема
эффективности профессиональной деятельности начальников отряда УИС изучена недостаточно. Важность данной темы продиктована еще и тем, что оценка эффективности и надежности
труда специалистов, осуществляющих ответственную деятельность в особых условиях, обычно
носит весьма субъективный характер. На такую оценку влияют личные симпатии и антипатии,
былые заслуги, звания и авторитет субъекта деятельности. Это справедливо для направления
деятельности сотрудников МВД, в том числе для исправительного процесса учреждений УИС.
Для изучения заявленной проблемы актуален вопрос использования понятий «эффективность
процесса деятельности» и «эффективность результатов деятельности», а также базового понятия «эффективность».
В психологической литературе сложно найти единое определение термина «эффективность». В целом его общее понимание существенно для ученого-исследователя и специалистапрактика как в психологии, так и других отраслях, связанных с функционированием человека.
В русском языке он многозначен [1]. У С.Ю. Головина это способность «производить определенный эффект, действенность; мера производимого эффекта» [2, с. 618], у С.И. Ожегова – дающий эффект, действенный [3, с. 914]. В свою очередь, «эффект» (от лат. eﬀectus – исполнение,
действие, tf icio – действую, исполняю) есть результат, следствие каких-либо причин, действий
[4, с. 1416]. Словарь системы менеджмента качества рассматривает понятие «эффективность»
как соотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами [5, с. 21].
Возвращаясь к исследуемому вопросу, важно подчеркнуть, что профессиональная деятельность начальника отряда УИС отражает сложную сферу общественных отношений типа «человек – человек», под которой понимается процесс взаимодействия субъекта – объекта профессиональной деятельности, направленный на достижение ее цели, в результате которого происходит саморазвитие и самосовершенствование их самих [5, c. 19]. Соответственно, повышенное
внимание исследователей к данному виду деятельности связано с тем, что она, с одной стороны,
зависит от особенностей личности, с другой – влияет на развитие личности, стихийно формируя
профессионально значимые качества, опыт, привычки [5, с. 20].
Рассматривая категорию «деятельность» в сочетании с категорией «эффективность»,
Ю.П. Зинченко определяет как «степень соответствия реально достигнутого в процессе деятельности результата намеченной цели и нормативным требованиям» [6, c. 348]. Здесь логично согласится с И.А. Слобоняком в том, что «…эффективность – это лишь своего рода подвид
эффективности, который необходимо рассматривать в системной связи с другими ее проявлениями» [1, c. 66]. Для понимания эффективности в данном контексте необходимо обратить
внимание на то, что начальник отряда может иметь высокий уровень необходимых компетенций, обладать прекрасным знанием механизмов и способов исправления, но неравномерно распределять по отрядам спецконтенгент: в один отряд – лиц с положительной направленностью,
в другой – с ярко негативной направленностью. Можно предположить, что при оценке работы
начальник второго отряда будет иметь низкую эффективность относительно других отрядов
учреждения. С.В. Иванова в этой связи считает, что эффективность профессиональной деятельности сотрудников УИС определяется успешным выполнением функций, связанных с организацией условий для исправления спецконтингента и профилактикой совершения ими новых
преступлений [5, с. 20].
Вместе с тем следует отметить, что успешное выполнение функций не всегда зависит от начальника отряда. Для понимания данного высказывания необходимо рассмотреть механизм его
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профессиональной деятельности начальника отряда, условно представленный можно описать в
виде схемы (рис. 1):
цель – формирование готовности к правопослушному поведению в условиях свободы;
процесс деятельности:
1. Цель

2. Процесс деятельности
2.1. Нормативный
2.2. Внутренние ресурсы:
2.3. Внешние ресурсы:
и психолого-педагогический
индивидуальные особенности,
психолого-информационная
компоненты:
мотивационно-ценностные особенности, поддержка, материальнопрофессиональные
коммуникативные качества,
бытовая обеспеченность
компетенции
потребности и т. д.

4. Эффективность

3. Результат деятельности

Рис. 1. Механизм эффективности профессиональной деятельности начальника отряда

К нормативному и психолого-педагогическому компонентам относятся необходимые профессиональные компетенции, знание нормативных и психолого-педагогических требований к
исправлению. Поясняя данный компонент, О.В. Игумнова полагает, что рецидив преступлений
будет уменьшаться, если сотрудники, реализующие исполнение наказания в исправительных
учреждениях любого типа:
понимают цель функционирования исправительного учреждения, суть выполняемых служебных обязанностей;
знают содержание процесса исправления осужденных в местах лишения свободы и осознают собственную роль в данном процессе;
знают основные средства исправления осужденных в местах лишения свободы и умеют их
адекватно применять в конкретных ситуациях;
знают основы общей, пенитенциарной психологии, психологии личности и психологии девиантного поведения и умеют применять свои теоретические знания в практической деятельности (например, выявлять психические особенности осужденного и отклонения в его поведении) с целью предотвращения нарушений осужденным установленного порядка отбывания
наказания, недопущения чрезвычайных ситуаций, налаживания конструктивных контактов с
осужденным;
знают основы общей, пенитенциарной и социальной педагогики, педагогики девиантного
поведения, теории и методики воспитания, умеют соотносить эти знания с психологическими
знаниями и умениями для моделирования общего процесса исправления осужденного, его интеграции/ресоциализации в социум и формирования у него готовности к ведению законопослушного образа жизни в пределах исправительного учреждения и после возвращения в общество;
знают уголовно-исполнительное законодательство и иную нормативную правовую документацию, необходимую для исполнения своих служебных обязанностей в рамках действующего правового поля [7, c. 114].
Индивидуально-личностные ресурсы начальника отряда включают в себя мотивационноценностные особенности, потребности, коммуникативные, волевые, интеллектуальные качества, память, мышление, внимание, эмоциональные особенности.
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Внешние ресурсы для начальника отряда отражают доступность помощи инструментальной, моральной, эмоциональной в профессиональной деятельности, материально-бытовую
обеспеченность воспитательного воздействия, возможность привлечения к труду, организацию
должного режима в исправительном учреждении.
Период нахождения осужденного или гражданина в исправительном учреждении представляет собой срок принудительной изоляции, ограничения свободы, лишения свободы, ареста и т. д.
Результат деятельности характеризуется как надежный/качественный или низкий. Низкий
результат проявляется в случае выпадения внешних ресурсов из процесса исправления, например, приоритет работы учреждения не на исправление, а выполнение отдельных показателей:
среднюю заработную плату, возмещение коммунально-бытовых расходов и т. д. Низкий результат также возможен из-за недостаточности внутренних ресурсов начальника отряда. Такой же
результат будет при несоответствии необходимых профессиональных компетенций, недостаточного знания нормативных и психолого-педагогических требований к исправлению. С учетом
индивидуальных особенностей спецконтингента существует несколько траекторий достижения
необходимого результата. При движении по каждой из них результат будет достигнут – деятельность окажется результативной. Но не все траектории достижения результата будут оптимальны с точки зрения соответствующих критериев (срок нахождения в учреждении, количество
затраченных ресурсов и т. д.), следовательно, движение к результату по неоптимальной траектории нельзя признать эффективным.
Надежный результат достигается в случае, когда личный и внешний ресурсы входят в подчинение нормативного и психолого-педагогического компонентов и не выходит из подчинения
в период времени нахождения осужденного в исправительном учреждении, именно этот момент
и отражает эффективность.
На основании вышеизложенного можно предположить, что эффективность профессиональной деятельности начальника отряда выражена соответствием реально достигнутого в процессе исполнения служебных обязанностей результата намеченной цели и нормативным требованиям с учетом временного фактора с учетом внешних и внутренних ресурсов, затраченных на
фактический результат.
Таким образом, исходя из данных научной литературы и изложенного, можно заключить:
профессиональная деятельность начальника отряда представляет собой сложный, многоаспектный и междисциплинарный феномен;
рассматривая эффективность профессиональной деятельности начальника отряда, необходимо отметить, что в соответствии с психологическим принципом детерминизма и развития постоянное воспроизведение деятельности может привести к потере четкости данной структуры
в связи с нормативными изменениями, новыми формами и методами воспитательного воздействия, психолого-педагогическими требованиями и нуждаться в своевременной корректировке
всех ресурсов для сохранения эффективности.
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СООТНОШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАКАЗАНИЯ
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ
Проведен сравнительно-правовой анализ норм уголовного и уголовно-исполнительного законодательства о целях наказания и целях исполнения наказания. Приведена теоретическая модель эффективности
наказания, как сложной и многоаспектной константы. Разъясняется значение эффективности исполнения наказания в ней. Исследованы проблемы целей наказания и целей исполнения наказания, закрепленных в
действующих нормативных правовых актах, излагается необходимость внесения изменений в них с целью
создания условий для рациональной оценки уровня эффективности наказания и эффективности исполнения наказания.
Ключевые слова: наказание, исполнение наказания, цель наказания, цель исполнения наказания, эффективность наказания, эффективность исполнения наказания.

Эффективность представляет собой величину, выражающую степень соответствия фактически достигнутого результата какой-либо деятельности поставленной цели.
Эффективность наказания – сложная, многоаспектная константа, включающая в себя,
на наш взгляд, ряд взаимосвязанных и взаимовлияющих элементов: эффективность системы
наказаний, эффективность назначения наказания, эффективность деятельности подразделений уголовно-исполнительной системы (УИС), эффективность исполнения наказания, эффективность уголовно-правовых норм, эффективность норм уголовно-исполнительного права, эффективность антикоррупционной работы в УИС, эффективность мероприятий по закреплению
результатов исправления после освобождения, эффективность подготовки кадров УИС.
Для того чтобы определить, насколько эффективен тот или иной процесс, необходимо понимать в первую очередь, каковы его цели, и то, что анализ эффективности наказания не является исключением. В исследовании эффективности наказания, на наш взгляд, целесообразно
акцентироваться на необходимости раздельного рассмотрения положений нормы Уголовного кодекса Республики Беларусь (УК) о целях уголовной ответственности и нормы Уголовноисполнительного кодекса Республики Беларусь (УИК) о целях применения наказания и иных
мерах уголовной ответственности.
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Так, в соответствии с ч. 2 ст. 44 УК в качестве целей уголовной ответственности выступают
исправление лица, совершившего преступление, и предупреждение совершения новых преступлений как осужденным, так и другими лицами. Данная норма весьма четко обозначает направление политики государства в сфере борьбы с преступностью.
Вместе с тем ч. 1 ст. 7 УИК провозглашает, что применение наказания и иных мер уголовной
ответственности имеет целью исправление осужденных и предупреждение совершения преступлений как осужденными, так и другими лицами.
И в УК, и в УИК нормы о целях наказания и иных мерах уголовной ответственности перекликаются, но все-таки имеют одно ключевое различие: ч. 2 ст. 44 УК указывает на цели наказания в
целом, а ч. 1 ст. 7 УИК – на цели его исполнения. Иначе говоря, «цель наказания» является более
широким понятием, а «цель исполнения наказания» – более узким, выступающим в качестве составляющего элемента цели наказания.
Исполнение наказания может показать максимально возможный уровень эффективности,
где фактически достигнутый результат будет полностью соответствовать поставленной цели.
Однако достижение такого результата не будет выступать гарантией высокой эффективности
наказания в целом, так как для достижения целей наказания необходима эффективность и всех
остальных составляющих элементов наказания, а не только его исполнения. Например, после
освобождения лицо подвергается воздействию многих внешних факторов, и в случае, если им
будет совершено преступление снова, с уверенностью нельзя утверждать, что это явилось следствием низкого уровня эффективности исполнения наказания. В связи с этим важно подчеркнуть, что каждый в приведенной нами модели эффективности наказания элемент имеет свои
цели, с учетом которых можно попытаться определить уровень их эффективности. И поэтому
отождествлять цель наказания с целями его элементов, в том числе с целью исполнения наказания не вполне корректно. В постпенитенциарный период очень значимы мероприятия по
закреплению результатов исправления после освобождения. И здесь необходимо подчеркнуть
особую ценность данного элемента эффективности наказания, так как именно он является завершающей стадией процесса достижения целей наказания. В этой связи логично сказать, что
совершение нового преступления лицом после освобождения больше всего зависит не от эффективности исполнения наказания в отношении определенного лица, а именно от тех условий и обстоятельств, в которых оно оказывается после исполнения наказания. Тем самым автор
подчеркнула важность деятельности служб, оказывающих осужденному помощь в ресоциализации, которые должны не только контролировать поведение лица, но и помогать ему жить после
освобождения, помогать не только советами, но и реальными действиями – с жильем, учебой,
работой и т. п. [1]. Сходной точки зрения придерживается и И.Н. Коробова, по мнению которой
рецидивная преступность имеет социальную основу, и что совершение лицом, отбывшим наказание, нового преступления не является свидетельством некачественного исправительного
воздействия, оказанного на осужденного во время отбывания наказания [2, с. 24].
Говоря о целях наказания и исполнения наказания, целесообразно отметить, что теоретически их можно было бы классифицировать следующим образом: рассчитанные на конкретную
личность либо рассчитанные на группу лиц. К первой группе можно отнести цели наказания и
исполнения наказания в виде исправления лица, совершившего преступление, и предупреждение совершения им новых преступлений, ко второй – цели наказания и исполнения наказания в
виде предупреждения совершения преступлений другими лицами. Однако здесь важно указать
на нюансы, на которые следует обратить внимание.
Исполнение наказания – это процесс непосредственного воздействия со стороны сотрудников исправительных учреждений и других органов, исполняющих наказания, представителей
общественных организаций на конкретного осужденного. Данный процесс направлен на формирование у осужденного готовности вести правопослушный образ жизни и предупреждение
совершения им новых преступлений. И если в вопросах достижения этих двух целей исполнения
наказания известны и понятны субъект и объект воздействия, то в вопросе предупреждения
совершения преступлений иными лицами существует ряд проблем: исправительные учреждения и органы, исполняющие наказания, в процессе исполнения наказания не оказывают воздействия на население, как на конкретного осужденного; не установлен круг лиц, на который
законодатель считает целесообразным направить данное воздействие, и др.
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В связи с тем что в достижении цели исполнения наказания в виде предупреждения совершения преступлений другими лицами субъекты и объекты воздействия не определены, на наш
взгляд, невозможно максимально определить степень ее достижения, и, соответственно, невозможно объективно измерить уровень эффективности исполнения наказания по данному критерию. Следовательно, возникает вопрос о целесообразности указания в качестве цели исполнения наказания предупреждения совершения преступлений другими лицами.
Истолковывая данную цель буквально, представляется, что в ее основе заложена идея принципа устрашения, который использовался при исполнении наказаний на территории белорусских
земель и в зарубежных странах на протяжении сотни лет. Сегодня мировым сообществом в рамках
международных документов, регулирующих общественные отношения в области исполнения наказаний, провозглашены, а в Республике Беларусь – на уровне национальных нормативных правовых актов закреплены совсем другие цели в области пенитенциарной политики, категорически не
приемлющие насилия, пыток и иных устрашающих действий и базирующиеся на идеях гуманизма, что предполагает применение справедливых и достаточных мер уголовной ответственности,
исключающих причинение физических страданий и унижение человеческого достоинства, т. е. исключающих устрашение процессом исполнения наказания, в том числе других лиц.
В процессе достижения цели исполнения наказания в виде предупреждения совершения
преступлений конкретным осужденным основополагающим условием является то, что осужденный выступает объектом воздействия, проживает процесс наказания, осознавая, что он непосредственно может оказать влияние на предупреждение совершения новых преступлений.
Наказание может воздействовать на других членов общества, однако не является следствием
исполнения наказания в отношении другого лица.
Предупреждение совершения преступлений другими лицами осуществляется в момент назначения наказания – при доведении приговора суда до их сведения. Это может повлиять на
сознание и правосознание общественности и в такой форме способно повлиять на достижение
цели предупреждения совершения преступлений другими лицами. Иными словами, реализация
цели наказания в виде предупреждения совершения преступлений другими лицами является
проявлением эффективности не исполнения, а назначения наказания. Доведение приговора до
сведения других лиц – это не длительный управляемый процесс (как исполнение наказания),
а единовременный акт, степень воздействия которого можно отождествить со степенью распространения информации о примененных к преступнику мерах до общества. Это может быть
целью и критерием эффективности деятельности подразделений информации и общественных
связей на уровнях управлений внутренних дел по областям, Главного управления внутренних
дел по г. Минску, Департамента исполнения наказаний, МВД, но никак не целью и критерием эффективности деятельности исправительных учреждений и органов, исполняющих наказания.
Таким образом, на наш взгляд, предупреждение совершения преступлений другими лицами
может выступать в качестве цели наказания, цели назначения наказания, но не в качестве цели
исполнения наказания, так как процесс ее достижения происходит путем доведения до общественности информации о мерах, примененных к преступнику, а это не входит в функции исправительных учреждений и органов, исполняющих наказания. Соответственно, и в качестве
критерия эффективности исполнения наказания предупреждение совершения преступлений
другими лицами выступать не может.
Так, исправление осужденного не только единственная цель наказания, хотя – главная и
единственная в отношении определенного лица. Конечная или общая в совокупности с иными – предупреждение совершения новых преступлений осужденным, т. е. отсутствие рецидива
преступлений.
Исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений – взаимосвязанные элементы. При этом предупреждение совершения осужденным преступления подразумевается, как элемент всей системы исправления осужденного. Ошибочно полагать, что
наказание эффективно, если по формальным критериям лицо доказало свое исправление, но
тем не менее совершило новое преступление. Ошибочным будет и утверждение, что наказание
было эффективным, если лицо не совершило нового преступления не в силу сформированной
готовности вести правопослушный образ жизни, а в силу страха перед наказанием и иными мерами уголовной ответственности. Подобная идея была высказана И.С. Ноем, который называл
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исправлением осужденного такую переделку его личности, при которой новое преступление он
не совершит не из-за страха перед наказанием, а потому что это оказалось бы в противоречии с
его новыми взглядами и убеждениями [3, с. 15].
В данном случае также необходимо сделать разграничение: в силу того, что после освобождения от наказания лицо подвергается различного рода внешним воздействиям, точно спрогнозировать которые не представляется возможным, нужно разделять достижение цели предупреждения совершения новых преступлений осужденным во время отбытия наказания и предупреждения совершения новых преступлений лицом после освобождения, как целей исполнения
наказания и целей наказания, т. е. предупреждение пенитенциарного и постпенитенциарного
рецидива преступлений.
Соответственно, уровень эффективности исполнения наказания и эффективности наказания
может определяться как соотношение фактически достигнутого результата и поставленной цели
в виде предупреждения пенитенциарного и постпенитенциарного рецидива преступлений.
Проще представляется расчет уровня эффективности исполнения наказания как минимум
потому, что для его определения осуществляется в течение определенного срока, соответствующего сроку отбытия осужденным наказания. С расчетом уровня эффективности наказания дела
обстоят сложнее, так как длительность постпенитенциарного периода определить несложно.
Максимальным последствием будет являться бессрочный эффект, однако в силу внешнего воздействия на осужденного, как нами уже отмечалось ранее, процесс достижения этой цели может
быть осложнен. И поэтому измерение степени эффективности наказания требует еще одного показателя – длительности эффекта. Данный показатель, на наш взгляд, можно определить из толкования рецидива, изложенного в ч. 1 ст. 43 УК: совершение умышленного преступления лицом,
имеющим судимость за умышленное преступление, равной сроку судимости, так как, исходя из
логики законодателя, этот период можно считать испытательным сроком лица, отбывшего наказание, и контрольной проверки его готовности к ведению правопослушного образа жизни. Если
же суд придет к выводу, что лицо, отбывшее наказание, прошло эту проверку, то он может снять
с него судимость. Но изначальные расчеты, мы предлагаем, по общему правилу следует вести согласно установленных в ст. 97 УК сроков погашения судимости, а в отношении лица, допустившего особо опасный рецидив, – до момента снятия судимости, в соответствии со ст. 98 УК. Стоит отметить и то, что данная позиция не лишена дискуссионных моментов, в частности, вызывающих
вопрос: что считать длительностью эффекта наказания в отношении лиц, отбывших наказание и
не имеющих судимости. Единого ответа на данный вопрос учеными не выработано.
Подводя итог вышеизложенному, следует еще раз отметить, что необходимо разграничивать понятия «цели наказания» и «цели исполнения наказания», «эффективность наказания» и
«эффективность исполнения наказания», а также сделать следующие выводы:
эффективность наказания является сложной, состоящей из ряда взаимосвязанных и взаимовлияющих элементов, в число которых входит эффективность исполнения наказания;
эффективность наказания и эффективность исполнения наказания нельзя отождествлять.
Максимально возможный уровень эффективности исполнения наказания не будет являться гарантией высокой эффективности наказания, так как для успешного достижения целей наказания необходима эффективность также и всех остальных составляющих элементов эффективности наказания, а не только эффективность его исполнения;
предупреждение совершения преступлений другими лицами может выступать в качестве
цели наказания, цели назначения наказания, но не в качестве цели исполнения наказания, так
как процесс ее достижения происходит путем доведения до общественности информации о мерах, примененных к преступнику, а это не входит в функции исправительных учреждений и органов, исполняющих наказания. В связи с этим видится целесообразным внести изменения в
ч. 1 ст. 7 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь, заменив слова «как осужденными, так и другими лицами» на «осужденными», тем самым исключив цель наказания в виде
предупреждения совершения преступлений иными лицами;
исправление осужденного является главной и единственной целью исполнения наказания,
а предупреждение совершения им новых преступлений является вытекающей из него целью;
уровень эффективности исполнения наказания и эффективности наказания может определяться как соотношение фактически достигнутого результата и поставленной цели в виде преду145
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преждения пенитенциарного и постпенитенциарного рецидива преступлений, соответственно;
требует доработки вопрос о том, что должно подразумеваться под длительностью эффекта
наказания в отношении лиц, отбывших наказание и не имеющих судимости.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРОНИКНОВЕНИЯ КОРРУПЦИИ
В СТРУКТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Анализируется действующая система мер противодействия коррупции в обществе. Акцентируется внимание на негативный, социальный и правовой аспекты данного явления с позиции реализации мер,
предусмотренных Программой по борьбе с преступностью и коррупцией на 2020–2022 годы. Детально рассматриваются отдельные позиции антикоррупционного обучения (повышение квалификации, переподготовка) с позиции предупреждения преступности на общесоциальном уровне профилактики. Приводится
действующая система получения антикоррупционных знаний и возможность ее трансформации в онлайнсреду. Изучается и анализируется опыт зарубежных стран в исследуемой области. Выносится предложение по формированию антикоррупционной устойчивости изучаемой категории лиц. Выносится предложение по электронному обучению посредством соответствующей образовательной платформы.
Ключевые слова: коррупция, система мер предупреждения преступности, антикоррупционное поведение, обучение.

С появлением частной собственности и возникновением государства с властными отношениями все чаще проявляются факты злоупотребления властью с целью обогащения и получения
иных личных выгод. Во многих культурах такие злоупотребления воспринимались как нечто
негативное, деградирующее и разрушающее само общество. Именно поэтому коррупция экспонируется как явление, препятствующее нормальному экономическому росту государств и разрушающее доверие социума к институту власти.
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Коррупция, имея в основании экономическую составляющую, при отсутствии эффективного
социально-правового контроля быстро проникает в политическую, экономическую и социальную сферы, деформируя экономику, право и нравственность. Сегодня данное явление не имеет
ни государственных, ни национальных границ. Сращивание коррупции с теневой экономикой
ведет к потере государством своей регулирующей роли, ослаблению правоохранительной и судебной функций [1, с. 16–17].
В рамках рассматриваемого вопроса интерес представляют некоторые направления предупреждения коррупции на национальном уровне с учетом сложившейся правовой составляющей
и возможных мер по претворению реформ в различных сферах общества. Изучением и практической реализацией направления занимались отечественные и зарубежные исследователи
(А.В. Ананич, А.В. Башан, А.М. Клим, Б.В. Волженкин, А.И. Долгова, Г.А. Сатаров и др.), и тем не
менее тема остается актуальной и сегодня.
Предупреждение коррупционной преступности и правонарушений коррупционного характера представляет собой широкий комплекс взаимосвязанных мероприятий организационного,
управленческого, правового, социального характера, проводимых государственными органами
и общественными организациями (гражданами) для устранения и нейтрализации причин и
условий, способствующих ей и ее обусловливающих [2, с. 169]. Указанная деятельность носит
системный и комплексный характер, ее стратегическая планомерность обусловлена Законом
Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 315-З «О борьбе с коррупцией» (далее – Закон о борьбе с коррупцией) и Программой по борьбе с преступностью и коррупцией на 2020–2022 годы
(далее – Программа) [3]. В преамбуле Программы обращается внимание на направления реализации антикриминогенной политики государства, одним из которых выступает претворение
комплексных и своевременных мер противодействия преступности и коррупционным проявлениям, основанным на планировании и координации деятельности правоохранительных и других государственных органов, общественных объединений и иных организаций.
Учитывая завершение первого этапа функционирования Программы (2020 г.), можно подвести промежуточные итоги и сосредоточить усилия на реализации последующих запланированных мероприятий.
Так, одной из мер научного характера в Программе предусмотрено проведение различного
рода мероприятий (конференции, тренинги, брифинги), ориентированных на обмен опытом по
совершенствованию борьбы с преступностью и коррупцией (п. 83). Иными словами, постоянное
проведение научных мероприятий не только в онлайн, но и в офлайн-формате при помощи сервисов для организации видеоконференций, онлайн-встреч и дистанционного обучения (Zoom и
другие сервисы, адаптированные с системами «Westudy», «Антитренинги», «Clickmeeting» и т. п.)
позволяет оперативно, в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации получать и
передавать сведения о проведенных исследованиях в аспекте противодействия коррупции.
Полагаем возможным и в дальнейшем концентрировать научные изыскания в онлайн-среде, поскольку это позволяет не только безопасно, подключив практически неограниченное число лиц (партнеров, коллег), обсуждать, обмениваться информацией, принимать решения. Важно
также и отсутствие языковых отграничений (можно использовать онлайн-программы переводов), сокращается расстояние (влияет только скорость интернет-трафика и возможность технического сопровождения), экономятся значительные ресурсы (аренда помещений, техника, раздаточный материал и т. п.).
Феномен «быстрой жизни» (быстрый обмен информации) требует от нас мобильности и при
обучении, и при организации служебной деятельности. В рамках организационно-практических
мероприятий Программы запланирована и проводится определенная работа по совершенствованию порядка и прохождения государственной службы, включая назначение, продвижение по
службе, созданию системы стимулирования эффективности работы, разработке правил служебной деятельности (п. 96).
Так, Генеральной прокуратурой Республики Беларусь совместно с НИИ ТПГУ Академии
управления при Президенте Республики Беларусь проводилась работа по разработке типовых
правил служебного поведения и профессиональной этики государственных служащих (2018 г.).
Проект указанного документа успешно подготовлен, прошел рецензирование, включая МВД
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Республики Беларусь. Вместе с тем принятие правил служебной этики будет продолжаться после одобрения нового закона «О государственной службе».
Обратившись к положениям международного права и признавая его приоритет в урегулировании отдельных вопросов, считаем возможным отметить, что в основу типовых правил служебного поведения для служащих могут быть взяты Международный кодекс поведения государственных должностных лиц (1996 г.) и Модельный кодекс поведения для государственных
служащих. Указанные документы содержат наиболее важные и концептуальные положения относительно этической стороны государственной службы, включая принципы ее организации,
требования к кандидатам на службу, порядок разрешения конфликтов интересов, поведения в
случае получения недолжного обогащения и т. п.
Подчеркивая ценность антикоррупционного образования в формировании антикоррупционного мировоззрения и правопослушного образа поведения как одного из аспектов при подборе и расстановке кадров, следует отметить, что сегодня обучение в рамках учебных дисциплин «Противодействие коррупции (на основании типовой программы от 23 сентября 2019 г.
№ ТД-Е 832/тип.)», «Криминология и профилактика преступлений» (включая курс «Коррупция
и ее общественная опасность»), «Научно-методологические основы криминологии и уголовноисполнительного права» позволяет сформировать необходимые академические, социальноличностные и профессиональные компетенции применительно к обучающимся на I и II ступени
получения высшего образования. Кроме того, при реализации мер по разработке и внедрению системы подготовки (переподготовки) специалистов, осуществляющих закупочную деятельность,
членов комиссий по противодействию коррупции, работников кадровых и иных служб подготовлена и успешно используется необходимая учебно-программная документация образовательных
программ повышения квалификации «Организация и проведение процедур государственных закупок» и «Противодействие коррупции», что согласовывается с положениями Программы.
При этом антикоррупционная подготовка (повышение квалификации, переподготовка) является неотъемлемой частью прохождения государственной службы и выступает одним из важных критериев не только при приеме, прохождении, но и при перемещении по службе.
Обращаясь к положениям международного права с учетом превалирующих целей формирования антикоррупционных знаний на различных этапах получения образования, международными экспертами разработана инициатива «Образование для правосудия» (E4J). Инициатива направлена на предупреждение коррупции и формирование правовой культуры путем проведения
учебных занятий в учреждениях начального, среднего и высшего образования. Как отмечено экспертами, мероприятия помогут педагогам научить подрастающее поколение лучше понимать и
решать проблемы, которые могут подрывать принцип верховенства права и побудить учащихся
проявлять более активную позицию по этому вопросу в рамках будущей профессиональной деятельности. Этот опыт может быть полезен и в нашем государстве. При этом практика использования электронной системы обучения в Академии МВД Республики Беларусь в рамках Единой
информационной системы обучения может быть также применена для отдельных категорий
государственных служащих (кандидатов на поступление на службу) вне системы МВД.
В НИИ ТПГУ Академии управления при Президенте Республики Беларусь созданы тестирующие комплексы для служащих: «Выработка антикоррупционного поведения» и «Борьба с коррупцией: оценка знаний»; они используются локально и не носят повсеместного характера.
С учетом цифровизации всех сфер жизни возможно создание единой общереспубликанской
онлайн-площадки по обучению противодействию коррупции – «Антикоррупция» (прототипом
может служить платформа e-Learning, созданная по инициативе ЮНОДК), которая позволит неограниченному количеству лиц пройти в удобное для них время обучение, тем самым оптимизировать получение знаний в нужной сфере.
Указанная платформа может включать в себя составляющие, которые обеспечат формирование не только необходимых теоретических знаний, но и их проверку на тестах при решении
заданий методом case-study.
Например, лицо, поступая на государственную службу, в обязательном порядке должно
пройти соответствующий курс обучения, включающий в себя положения Закона Республики
Беларусь от 15 июля 2015 г. № 315-З «О борьбе с коррупцией», Закона Республики Беларусь от
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14 июня 2003 г. № 204-З «О государственной службе», Декрета Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам
организаций», выдержки из Уголовного кодекса Республики Беларусь и Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, Программы по борьбе с преступностью и коррупцией (на соответствующий период), Конвенции Организации Объединенных Наций против
коррупции. Для отдельных категорий служащих могут дополнительно включаться положения
действующего законодательства об организации и проведении закупок, торгов, тендеров; декларировании имущества; деятельности комиссий по противодействию коррупции; проведении
криминологической экспертизы нормативных правовых актов; осуществлении административных процедур и т. п. Кроме теоретической базы целесообразно расширять свой кругозор познавательными видео относительно того «Что такое коррупция?», «Какие формы коррупции самые
распространенные?», «Этические стандарты и меры противодействия коррупции»1.
После целесообразно отрабатывать практические навыки методом тестирования пройденного материала, раскрытия отдельной проблемы при помощи написания научного эссе или реферата, решения задач с соответствующим пояснением. Впоследствии необходима сдача зачета
с выставлением дифференцированной отметки комиссионно. Причем члены комиссии могут
быть представлены сотрудниками государственных органов, куда поступает кандидат на службу, и деятелями от общественных объединений как элемент гражданского общества (могут выбираться рандомно). В этом случае мы можем говорить и об объективности деятельности комиссии и ее беспристрастности.
Сегодня при поступлении на службу в ОВД будущий сотрудник подписывает обязательство (в соответствии с Законом о борьбе с коррупцией), подает сведения о доходах и имуществе, проходит проверку по различным базам данных и учетам (судимость, наличие психических заболеваний и т. п.).
Но при этом лицо не сдает квалификационный экзамен (не распространяется на случаи целенаправленного обучения). Представляется, что в рамках одного из этапов поступления на службу возможно
и целенаправленное обучение по системе «Антикоррупция». Полагаем, что это будет способствовать
не только интеллектуальному обогащению, но и формированию правосознательности, готовности
к правопослушному несению службы, что согласовывается с п. 110 Программы.
Таким образом, на настоящем этапе реализации системы мер предупреждения преступности и коррупции в соответствии с Программой проводится работа по усовершенствованию прохождения службы с позиции укрепления антикоррупционной составляющей и стимулирования
эффективности служебной деятельности. В этой связи перспективным направлением представляется оптимизация получения и усвоения антикоррупционных знаний посредством онлайнметодов при помощи соответствующего ресурса (образовательной платформы). Кроме того,
антикоррупционная политика государства определяется не только наличием правовых и иных
ресурсов для противодействия преступности, но и пониманием важности этики государственной службы, когда должностные лица воздерживаются от коррупционного поведения не из-за
наличия риска быть изобличенными, а потому что это противоречит представлениям о роли государственного служащего. В этой связи разработка и неукоснительное соблюдение этических
стандартов и правил поведения видится актуальным и своевременным.
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PREVENTION OF CORRUPTION PENETRATION IN THE STRUCTURE OF STATE GOVERNMENT AND LOCAL
GOVERNMENT
The article highlights the current system of anti-corruption measures in society as a negative, social and legal
phenomenon from the standpoint of the implementation of measures planned in the Program to combat crime and
corruption for 2020–2022. The author reveals certain positions of anti-corruption education (advanced training, retraining) from the perspective of crime prevention at the general social level of prevention. The current system for obtaining anti-corruption knowledge and the possibility of its transformation into an online environment are presented.
Given the current focus of the Belarusian society on digitalization of all spheres of life, it is possible to transform the
established forms and methods of obtaining knowledge through electronic resources. The author cites the experience of foreign countries and proposes innovations regarding the formation of anti-corruption resistance, while also
referring to the possibilities of e-learning through an appropriate educational platform. The information presented
in the article can be useful to the teaching staff of educational institutions of various pro iles in the framework of the
exchange of experience and coordination of the main directions of improving the educational process.
Keywords: corruption, system of crime prevention measures, anti-corruption behavior, training.
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ОПТИМИЗАЦИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПОСРЕДСТВОМ ДОСУДЕБНОГО ДОКЛАДА
Рассматриваются аспекты, препятствующие достижению целей уголовной ответственности в
Республике Беларусь. Акцентируется внимание на существенном препятствии – отсутствии у суда при
принятии решения о назначении наказания сведений в части социального обследования обвиняемого. Анализируется правоприменительная практика использования социального обследования в зарубежных государствах.
Выносится предложение о закреплении в качестве обязательного элемента на судебной стадии реализации уголовной ответственности составления досудебного доклада. Обосновывается оптимальный
выбор органа для возложения на него составления досудебного доклада.
Ключевые слова: уголовная ответственность, цели наказания, досудебный доклад, институт пробации, судебная стадия.

Исходя из сути уголовного законодательства, по нашему мнению, уголовная ответственность –
комплекс взаимозависимых мероприятий, обусловленных фактом совершения преступления и
уголовно-правовым воздействием на личность преступника как реакцией государства на девиантное поведение. В.А. Авдеев отмечал, что «зафиксированный факт совершения преступления
неизменно влечет возникновение правоотношения, в рамках которого предполагается восстановление нарушенных социально полезных связей» [1, с. 50]. С динамичным развитием общественных отношений в Республике Беларусь и за ее пределами актуальность эффективной реализации
уголовной ответственности носит перманентный характер. При реализации уголовной ответственности в обязательном порядке необходимо брать в расчет уровень развития общества, что
обязывает правоприменителя учитывать ее социальные и экономические последствия [2, с. 219].
Реализация уголовной ответственности представляет целостный и упорядоченный комплекс мероприятий по ее реализации, направленных на достижение целей, установленных уголовным законодательством [3, с. 289]. Достижение целей, закрепленных в ч. 2 ст. 44 Уголовного кодекса Республики Беларусь (УК), зависит от качественного выполнения каждого отдельно
взятого элемента комплекса мер реализации уголовной ответственности. В связи с этим можно
предположить, что цели уголовной ответственности могут быть достигнуты только в случае
наиболее оптимального определения модели исполнения наказания в отношении осужденного,
что обусловливает необходимость учета всех обстоятельств совершения преступления и соотнесения их с личностью лица, обвиняемого в его совершении.
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Говоря о комплексном характере механизма реализации уголовной ответственности, целесообразно рассмотреть данный процесс по стадиям. Указанный подход актуален ввиду выделения стадий реализации уголовной ответственности исходя из анализа действующего законодательства: судебной, пенитенциарной и постпенитенциарной.
Судебная стадия (доминирующее в науке мнение) проходит в рамках уголовно-процессуального права. Уголовный процесс, по мнению научного сообщества, представляется видом
деятельности, цель которой заключается в применении материального уголовного закона
[4, с. 28]. Положения ст. 7 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (УПК) закрепляют, что основной задачей законодатель ставит изобличение виновных в совершении преступления; обеспечение прав и свобод личности, интересов государства для того, чтобы каждый, кто совершил преступление, был подвергнут справедливому наказанию. Рассматриваемая
стадия реализации уголовной ответственности завершается вынесением обвинительного приговора. В результате этого лицо, совершившее преступление, получает отрицательную оценку
своего поведения, которая напрямую коррелирует с общественной опасностью совершенного
преступления и лица, его совершившего. В целом, исходя из анализа положений УПК, согласимся
с мнением А.И. Марцева в том, что главной задачей уголовного процесса является установление рамок карательно-воспитательного воздействия на лицо, виновное в совершении преступления [5, с. 43]. Наиболее часто применяемой формой реализации уголовной ответственности
на первой стадии является применение назначенного приговором суда наказания. Указанный
тезис подтверждается статистическими данными. Так, по данным Верховного Суда Республики Беларусь, за первое полугодие 2020 г. было рассмотрено 16 256 уголовных дел, по результатам которых в 16 079 случаях были назначены наказания [6]. Суд, назначая наказание, должен
руководствоваться положениями ст. 60 УК, должен исходить из принципа индивидуализации
наказания, в который входят наравне с другими элементами мотивы и цели содеянного, а также личность виновного. Сведения о личности обвиняемого суд берет из материалов уголовного
дела, которые, например, могут содержаться в протоколах допроса, сведениях, представленных
администрацией следственного изолятора в период нахождения обвиняемого под стражей. Суд
также может использовать сведения, собранные в период проведения оперативно-розыскных
мероприятий [6, с. 107]. Вместе с тем, как отмечает Д.В. Горбань, информация, собираемая таким
образом, носит неоднородный характер ввиду отсутствия системы сбора информации. Указанное обстоятельство в некоторых случаях может служить препятствием для объективной оценки
судом личности обвиняемого и в конечном счете наказания, соответствующего общественной
опасности лица, совершившего преступление [8, с. 318]. Здесь необходимо отметить и то, что
в Минимальных стандартных правилах ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила), закрепляется: «Если существует возможность составления
докладов о социальном обследовании, судебный орган может воспользоваться докладом, подготовленным компетентным уполномоченным должностным лицом или учреждением. Доклад
должен содержать социальную информацию о правонарушителе, которая имеет отношение к
характеру правонарушений, совершавшихся данным лицом, и к его нынешним правонарушениям. Доклад должен также содержать информацию и рекомендации, которые имеют отношение к
процедуре вынесения приговора. Доклад составляется на основе фактического, объективного и
беспристрастного материала, а мнения формулируются в четких выражениях» (разд. III ст. 7).
Наиболее популярным способом сбора социальной информации об обвиняемом в правоприменительной практике зарубежных государств закреплен метод посредством досудебного
(социального) доклада, осуществляемого в рамках деятельности служб пробации, что в целом
соответствует вышеизложенным рекомендациям Токийских правил.
Правоприменительная практика стран, использующих указанную форму изучения личности обвиняемого, обширна по формам ее осуществления. Превалирующее количество стран,
реализующих уголовную ответственность посредством деятельности служб пробации, предусматривает составление досудебного доклада, дающего суду представление о личности лица,
совершившего преступление. На примере стран-соседей Республики Беларусь, установивших на
своей территории институт пробации, можно увидеть возможные варианты реализации указанной формы сбора социально значимой информации о лице, преступившем закон. На территории
Украины деятельность службы пробации регулируется Законом Украины «О пробации», уста151
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навливающем, что «досудебный доклад – письменная информация для суда, характеризующая
обвиняемого» (ст. 2), а суд в соответствии с указанным законом при принятии решения в отношении обвиняемого «принимает во внимание характер совершенного уголовного преступления
и социально-психологическую характеристику личности обвиняемого» (ч. 1 ст. 7). Законодатель
Республики Казахстан достаточно своеобразно закрепил правила составления досудебного доклада. В соответствии с ч. 1 ст. 14 Закона Республики Казахстан «О пробации» (далее – Закон
о пробации) «досудебный доклад – информация о личностных особенностях подозреваемого,
обвиняемого, выполнении ими мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой
оказания социально-правовой помощи, следовании рекомендациям службы пробации и принятии ее помощи» [9]. Вместе с тем вразрез с рекомендациями Токийских правил досудебный
доклад в суд не подается. Указанный документ представляется в соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 13
Закона о пробации лицу, в отношении которого применяется пробация, до начала судебного разбирательства. Суд в данном случае не знакомится с выводами службы пробации и соответственно не учитывает их при определении меры наказания. Закон Латвийской Республики
«О Государственной службе пробации» досудебный доклад определяет как документ, который
представляется сотрудником государственной службы пробации по запросу суда или прокурора.
Досудебный доклад готовится в следующих случаях: когда необходимо решить вопрос о выборе меры пресечения в отношении обвиняемого в совершении преступления; при рассмотрении
вопроса о применении судом наказания в судебном процессе; в случае, если административной
комиссией тюрьмы решается вопрос о представлении в суд материалов об условно-досрочном
освобождении осужденного от отбывания наказания [10].
В действующем законодательстве Республики Беларусь не закрепляется необходимость и возможности составления докладов о социальном обследовании обвиняемого. Указанное обстоятельство снижает возможности суда при определении вида и условий отбывания наказания, соответствующих общественной опасности личности осужденного. Информация о личности обвиняемого
выступает важным элементом индивидуализации назначаемого наказания, используя которую,
суд может вынести приговор, наиболее точно соответствующий общественной опасности личности обвиняемого, опосредуя тем самым оптимальный выбор модели уголовной репрессии.
Представление досудебного доклада в суд ставит главной целью избежать назначения наказания в виде лишения свободы, когда это возможно на основании данных, полученных службой пробации по итогам изучения обстоятельств совершения преступления. Изучение личности
преступника является важнейшим элементом криминологического знания. В итоге изучение
личности лица, совершившего преступление, позволит выявить причины и условия, способствующие девиантному поведению личности.
Указанный вариант сбора сведений об обвиняемом представляется рациональным ввиду
того, что службы пробации в зарубежных странах занимаются не только работой на досудебной
стадии с лицом, преступившим закон, но и в период отбывания осужденным наказания. Кроме
того, досудебный доклад может использоваться при планировании контрольно-надзорных и
социально-адаптационных мероприятий после освобождения осужденного от отбывания наказания. В обоснование изложенного видится важным отметить, что в период проведения досудебного доклада личность преступника была изучена, как и его социальная среда, которая могла
детерминировать совершение осужденным преступления. Проведение в данном случае мероприятий по постпенитенциарному сопровождению осужденного, освобожденного от наказания,
будет наиболее эффективным. Наличие досудебного доклада способно существенно облегчить
планирование воспитательной работы с осужденным в период отбывания наказания, особенно
в виде лишения свободы. И наконец, анализ причин и условий совершенного преступления, изложенных в досудебном докладе, выступит основой при установлении контрольно-надзорных
мероприятий при условно-досрочном освобождении, замене неотбытой части наказания более
мягким видом наказания, при установлении превентивного надзора за осужденным, а также при
планировании социально-адаптационных мероприятий. Таким образом, положительным отличием в деятельности служб пробации является их участие в реализации уголовной ответственности уже на судебной стадии. В результате этого сотрудники службы пробации участвуют в двух
стадиях реализации уголовной ответственности: судебной и постпенитенциарной, в связи с чем
обеспечивается связь начала отбывания наказания и его окончания. При этом возможен анализ
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причин и условий совершения преступления, а также учет этих условий после постановки на учет
в службе пробации освобожденного от отбывания наказания в постпенитенциарный период.
Изложенные факты свидетельствуют о том, что потенциал уголовного законодательства в
части достижения целей уголовной ответственности может быть расширен еще на досудебной
стадии за счет установления нового элемента – досудебного доклада. Вместе с тем необходимо
признать и тот факт, что без организационно-правовых изменений указанная форма предоставления сведений в суд нежизнеспособна.
Реализация положений Токийских правил в части закрепления правовых основ составления
досудебного доклада требует решения фундаментальной основы: установления органа либо
должностного лица с закреплением полномочий по составлению досудебного доклада. Наиболее
весомым препятствием для реализации досудебного доклада является отсутствие в Республике
Беларусь специализированной службы либо должностного лица, в функции которого должно
входить составление подобного рода докладов. Как было отмечено, наибольшую эффективность
с позиций достижимости целей уголовной ответственности будет иметь преемственность, а его
составлением будет заниматься тот орган, который и исполняет наказание либо занимается
постпенитенциарным сопровождением. Анализ правоприменительной практики зарубежных
государств показал, что составлением досудебного доклада занимаются сотрудники службы
пробации. С точки зрения концептуальных основ исполнения наказаний и постпенитенциарного сопровождения лиц, освобожденных от наказаний, функциональные обязанности службы
пробации по сравнению с уголовно-исполнительными инспекциями Республики Беларусь дополнены полномочиями по проведению социально-адаптационных мероприятий. Учитывая,
что обоснован тезис о целесообразности закрепления необходимости составления социального доклада за органом, осуществляющим постпенитенциарное сопровождение освобожденного
лица, представляется обоснованным вывод о наделении полномочиями по составлению досудебного доклада уголовно-исполнительных инспекций МВД Республики Беларусь.
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The article considers the aspects that hinder the achievement of the goals of criminal responsibility in the Republic
of Belarus. Attention is focused on a signi icant obstacle, according to the author, the lack of information from the court
when making a decision on the imposition of punishment, in terms of the social survey of the accused. The article analyzes the law enforcement practice of using the social survey in foreign countries. A proposal is made to ix the preparation of a pre-trial report as a mandatory element at the judicial stage of the implementation of criminal responsibility.
The author justi ies the choice of the most appropriate body to entrust the preparation of a pre-trial report.
Keywords: criminal responsibility, the purpose of punishment, pre-trial report; institute of probation; judicial
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О ДЕТЕРМИНАНТАХ ФОРМИРОВАНИЯ И КРИМИНАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРЕСТУПНИКА
Рассматриваются проблемы формирования и криминализации личности профессиональных преступников. Определяются детерминанты на двух различных этапах: в процессе социализации (формирования)
и возникновения установок на совершение преступлений (криминализация). Вносятся предложения по разработке мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение профессиональной преступности в Республике Беларусь.
Ключевые слова: личность, профессиональная преступность, детерминанты, предупреждение совершения преступлений, причины преступности, рецидив.

Личность профессионального преступника напрямую связана с личностью рецидивиста –
профессионального преступника, совершающего преступления неоднократно. Однако не каждый рецидивист является профессиональным преступником, так как может совершать преступления различного характера (убийства, кражи и т. д.) и без определенной «квалификации»,
«специализации». Определенные связи присутствуют с организованной преступностью, так
как в данной деятельности также присутствует «профессионализм» и «специализация», но при
этом имеются отличия. О последних А.И. Гуров говорит так: в организованной преступности
присутствует постоянная связь с должностными лицами (коррупция); управляемость сообщества (преступной организации); иерархия внутри сообщества; планомерная преступная деятельность [1, с. 205–208].
Уяснение детерминант формирования и криминализации личности профессионального
преступника важно для реализации программ по предупреждению развития в Республике Беларусь данного негативного социального явления, как угроза нормальному функционированию
общества в целом.
В становлении и развитии личности профессионального преступника следует выделять два
этапа:
формирование как процесс неудачной социализации из-за отрицательного влияния окружающей среды, неудовлетворительных условий жизни (в том числе и материальных), ошибок в
воспитании и социальном контроле;
криминализация как непрерывный процесс формирования установок на совершение преступлений по причине ненадлежащей профилактики со стороны правоохранительных органов,
ошибок, допущенных в период осуждения и отбывания наказания, а также в результате отрицательной реализации программ ресоциализации после освобождения.
В этой связи логично согласиться с Ю.М. Антоняном в том, что исследование проблем личности преступника необходимо изучать по определенному алгоритму:
формирование личности преступника, личность в ее взаимодействии с конкретной жизненной ситуацией до и во время совершения преступления;
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личность преступника в процессе осуществления правосудия в связи с совершенным им
преступлением;
личность преступника в период отбывания наказания, в том числе в местах лишения свободы;
личность в период адаптации к новым условиям после освобождения в связи с возможностью совершения нового преступления [2, с. 77].
Данный алгоритм особенно актуален для изучения личности профессионального преступника, так как в ней все вышеуказанные этапы формирования и криминализации наиболее ярко
выражены.
Относительно профессиональной преступности особенно важны последние два этапа. На них
происходит окончательная криминализация, которая завершается рецидивом (совершением
новых преступлений профессиональными преступниками). При этом необходимо учитывать и
первые этапы, так как именно на них происходит становление личности будущего профессионального преступника. Именно на этих двух этапах возможно более эффективно осуществлять
предупредительную деятельность.
По итогам своего исследования А.И. Гуров выделяет следующие детерминанты профессиональной преступности [2, с. 216–249]:
отсутствие целенаправленной профилактики уголовно-воровских традиций;
воровские традиции как антиобщественное социальное явление;
постоянное обновление состава профессиональных преступников в учреждениях, исполняющих наказания;
противоречия в распределительных отношениях;
ослабление отдельных нравственных и социальных институтов;
недооценку общественной опасности профессиональной преступности и ее последствий;
отставание форм и методов работы правоохранительных органов от изменений качественной стороны преступности.
А.Н. Пастушеня, в свою очередь, делит факторы формирования личности профессионального преступника, исходя из анализа которых к детерминирующим следует отнести:
внешние (противоречивые условия формирования и функционирования личности, благоприятные условия для удовлетворения противоправных потребностей, криминальные действия членов референтных групп);
внутренние (переживание отрицательных стенических эмоций, дезадаптирующие влечения, реактивная реализация присущих индивиду криминальных стереотипов) [3, с. 61–62].
Ученый отмечает и личностные свойства, детерминирующие криминологическую мотивацию: наркоманию, завышенные статусные притязания; стигматизацию; желание достичь высокого статуса в преступной среде [4, с. 16].
Ф.Р. Хисамутдинов и А.Е. Шалагин также исследовали детерминанты профессиональной преступности, к которым отнесли:
социально-экономические (низкий уровень доходов, проблемы в экономике, слабое развитие гражданских институтов и контроля за преступностью);
нравственно-психологические (упадок моральных ценностей, распространение традиций
криминальной среды);
нормотворческие и правоприменительные (отсутствие системы ресоциализации осужденных, несовершенство уголовного законодательства);
криминологические (недостатки в работе правоохранительных органов);
социально-негативные явления (пьянство и алкоголизм, наркомания, проституция, безнадзорность несовершеннолетних);
иные (распад семьи, латентность) [5, с. 52].
Несмотря на значимость большинства вышеуказанных детерминант для Республики Беларусь,
некоторые из них для нашего государства в настоящее время не совсем актуальны. Так, в Беларуси
благодаря принимаемым мерам практически отсутствует безнадзорность. Следует говорить также
о незначительном влиянии на население Республики Беларусь традиций преступного мира.
Рассматривая детерминанты формирования личности профессионального преступника
применительно к Республике Беларусь, можно говорить о пяти.
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1. Недостатки воспитания (в семье, учреждениях образования). Важно понимать наличие
существенных проблем как в институте семьи, так и воспитании в учреждениях образования
(детские сады, школы, высшие учебные заведения, детские дома и пр.). Например, только численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Беларусь составляет более 13 тыс. [6]. Многие из них как в период нахождения в детских домах, так и после
совершают преступления и становятся профессиональными преступниками. Остается значимой
доля семей, находящихся в социально опасном положении, большое количество разводов. Ошибки в работе системы образования (недостаточный упор на воспитание детей и молодежи, ненадлежащая идеологическая подготовка, снижение профессионального уровня преподавательского состава) детерминируют формирование профессиональной преступности. Следовательно,
наличии «вакуума» в указанном выше направлении вызывает у детей и молодежи формирование ошибочных ценностей, установок и жизненных планов.
Анализ биографических данных личностей профессиональных преступников и лидеров
преступной среды (Аль Капоне, Эль Чапо, Владимир Клещ (Щавлик) и др.) позволил выявить
проблемы в семейном воспитании (неполные семьи, многодетные семьи с низким доходом,
сложные отношения между родственниками), ставшие главной детерминантой последующей
их противоправной деятельности.
2. Экономические противоречия (экономическая нестабильность, низкий уровень дохода
населения, противоречия в распределительных отношениях). Недостатки в воспитании, экономические трудности у определенной части населения так или иначе формируют их установки
на удовлетворение своих потребностей преступным путем. У профессионального преступника
возникает чувство несправедливости к порядку распределения экономических благ и чувство
зависти к имеющим высокие доходы. Данный фактор также влияет и на эффективность ресоциализации осужденных после отбытия наказания, так как в условиях существующих проблем
в экономической сфере проблематично обеспечить свое существование, устроиться на работу,
решить бытовые условия (найти себе место проживания и пр.).
3. Условия и образ жизни (направленность на реализацию бытовых и социальных потребностей). В сознании людей с детского возраста формируются ценности, среди которых одной
из основных является материальное обеспечение. Приоритетом в жизни является наличие высоких доходов преступным путем, а семейные отношения, чувство долга, чести, человеколюбия
уходят на второй план.
Профессиональные преступники, как правило, включены в группы антисоциальной направленности (ведущие девиантный образ жизни: злоупотребляющие алкоголем, наркотическими
веществами; объединяющие вокруг себя ранее отбывавших наказания; допускающие административные правонарушения и пр.). В таких группах профессиональные преступники стремятся
занять авторитетное положение, что является причиной совершения ими новых преступлений.
4. Ослабление нравственных и социальных институтов (упадок моральных ценностей, алкоголизация населения, наркомания, распад семьи). Наличие данных детерминант обусловлено
развитием предыдущих трех, так как недостатки в воспитании, экономические противоречия и
образ жизни приводят к упадку моральных ценностей, а впоследствии к алкоголизации населения, наркомании, нивелированию семейных связей и иных позитивных социальных институтов
(одноклассники, одногруппники, трудовые коллективы и пр).
5. Негативные образы в массовой культуре. На телевидении, в сети Интернет и иных средствах телекоммуникации среди детей и молодежи распространяются идеалы, основанные на
наличии у успешных людей большого количества материальных ресурсов, при этом часто эти
«успешные люди» характеризуются низкими моральными качествами. Они не всегда добиваются успеха посредством тяжкого труда и выдающихся данных, в том числе используют незаконные методы. Это формирует в их сознании установку на норму такого поведения, которое не
осуждается обществом, даже рекламируется и поддерживается.
К детерминантам криминализации личности профессионального преступника, по нашему
мнению, следует отнести четыре.
1. Недостатки в работе правоохранительных органов: неэффективная система профилактики преступлений; неполная выявляемость и раскрываемость преступлений; ненадлежащая
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организация исправительного процесса и подготовки осужденных к освобождению (в том
числе досрочному); проблемы в контроле и надзоре за поведением лиц, склонных к совершению преступлений и имеющих судимость; недостатки в проведении индивидуально-профилактической работы.
2. Перекосы в судебной практике. Проявляются в различных аспектах: ошибках в назначении наказаний впервые совершившим преступление (либо чрезмерно мягкие, либо наоборот);
ошибки применения наказания в отношении рецидивистов, реализации институтов досрочного
освобождения.
3. Отсутствие эффективной системы ресоциализации осужденных в период и после отбытия
наказания. Имея те или иные личностные качества, профессиональные преступники без оказания им помощи в обустройстве в обществе, не в состоянии самостоятельно обеспечить свою жизнедеятельность. В случае возникновения каких-либо трудностей в бытовом и трудовом устройстве, они совершают новые преступления для удовлетворения собственных потребностей.
4. Снисхождение общества к преступности, в частности, к лицам, совершающим как любые
преступления, так и отдельные их виды. Данная детерминанта имеет двоякое влияние на профессиональную преступность, так как, с одной стороны, отсутствие «клеймения» со стороны общества позволяет нормально контактировать с ним, с другой – без публичного осуждения противозаконных действий у преступника не формируется негативное отношение к своей деятельности,
что позволяет ему совершать новые противоправные деяния без угрызения совести.
Таким образом, определение детерминант формирования и криминализации личности профессиональных преступников позволит на их основе разработать профилактические и ресоциализационные мероприятия, которые будут способствовать предупреждению данного негативного социального явления в Республике Беларусь.
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ABOUT THE DETERMINANTS OF FORMATION AND CRIMINALIZATION OF THE PERSONALITY OF A PROFES
SIONAL CRIMINAL
The problems of the formation and criminalization of the personality of professional criminals are considered.
The determinants are determined at two different stages: in the process of socialization (formation) and the emergence of attitudes towards committing crimes (criminalization). Suggestions are made for the development of measures aimed at preventing and preventing the development of professional crime in the Republic of Belarus.
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ЗНАЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ЮРИСТА
Формирование правовой культуры юриста проходит несколько последовательных этапов, первым из
которых является получение юридического образования. Образовательный процесс начинается с изучения
фундаментальных юридических дисциплин, без уяснения которых невозможно формирование профессионального правового сознания и правовой культуры юриста. В рамках теоретико-исторических юридических дисциплин формируются понятийно-категориальный аппарат юриспруденции, необходимый для
успешного освоения отраслевых и прикладных юридических дисциплин, ценностное отношение к праву как
к средству достижения социального компромисса, мотивация социально-активного правомерного поведения. Именно при изучении фундаментальных юридических наук закладываются основы мировоззрения
юриста-профессионала.
Акцентируется внимание на значимости изучения различных фундаментальных юридических дисциплин, возможности использования междисциплинарного подхода обучения для углубления профессиональных правовых знаний и формирования высокого уровня правовой культуры юриста. Выносятся авторские
предложения по совершенствованию методики преподавания фундаментальных юридических дисциплин в
высших учебных заведениях юридического профиля.
Ключевые слова: профессиональная правовая культура юриста, фундаментальные юридические дисциплины, общая теория права, методика преподавания.

Профессиональная правовая культура формируется у лиц, которые специально занимаются правовой деятельностью, что предопределяет необходимость получения специального
образования и прикладной подготовки. Правовая культура юриста проявляется прежде всего
в процессе правотворческой и правореализационной деятельности. Именно юристы обеспечивают эффективную реализацию правовых норм в целом и правоприменительную деятельность в частности. В специальной юридической литературе отмечается, что правовая культура
юриста предполагает глубокое знание и усвоение норм действующего законодательства; внутреннее убеждение в необходимости и социальной значимости права как средства гармонизации общественных отношений и достижения социального компромисса; наличие системы
специальных навыков и умений использования юридического инструментария; осознания необходимости постоянно самосовершенствоваться в правовой сфере; актуализации правовых
знаний; осознания необходимости изменения и дополнения правовых норм по мере развития
общественных отношений.
Основой правовой культуры юриста является профессиональное мышление, проявляющееся
через практическое приложение совокупности накопленных в результате получения образования и правоприменительной практики знаний к решению конкретных юридических вопросов.
По мнению П.П. Баранова и А.П. Окусова, правовая культура юриста-правоприменителя «формируется в процессе осуществления субъектами властной деятельности своих должностных обязанностей и включает в себя следующие элементы: знание правовых норм, уровень правового
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мышления, профессиональной подготовки; широкий кругозор политического и экономического видения реальности, определяющий уровень общей правовой культуры; профессиональноэтические качества чиновника, профессиональную безупречность, служебную дисциплинированность, добросовестность, честность» [1, с. 235].
Профессиональное правосознание должно основываться на сформированных профессиональных и социально-личностных компетенциях, знании и глубоком понимании основополагающих принципов правового регулирования общественных отношений, пределов предоставленных государственным служащим полномочий. В научной литературе сложилось достаточно
обоснованное мнение, что уважение к праву, закону должно быть личным убеждением сотрудника. «Профессиональное правосознание предполагает позитивное устойчивое отношение к
праву, осознание его социальной ценности, значимости правопорядка, активное правомерное
поведение, уважение к правам других лиц» [2, с. 124–125].
Именно в процессе принятия индивидуальных государственно-властных решений во многом
формируется отношение общества к праву и государственным институтам. Результативность
деятельности государства с точки зрения конкретного гражданина прежде всего оценивается на
основании того, насколько быстро и эффективно получилось разрешить конкретные жизненные
проблемы, удовлетворить интересы в правовой сфере, восстановить нарушенное право и т. д.
Первым этапом формирования правовой культуры юриста является получение специального юридического образования. Именно в процессе получения образования будущие специалисты приобретают определенную сумму правовых знаний, у них формируются начальные умения
и навыки их применения, которые в последующем совершенствуются в процессе практической
деятельности. Причем следует отметить, что, как правило, юристы в практической деятельности специализируются на правореализационной деятельности в какой-то определенной отрасли права или даже определенной разновидности юридических дел, которой со временем овладевают досконально.
В юриспруденции принято выделять три группы юридических дисциплин: фундаментальные (теоретико-исторические), отраслевые и прикладные. К фундаментальным относят общую
теорию права (общую теорию государства и права), историю государства и права зарубежных
стран, историю политических и правовых учений, философию права, социологию права и др.
Следует отметить, что именно в результате изучения фундаментальных юридических дисциплин формируется целостное и системное представление обо всех правовых явлениях общества,
закономерностях их возникновения, развития и функционирования.
Отраслевые изучают основные закономерности развития и функционирования отдельных
отраслей права. К ним относят уголовное право, гражданское право, трудовое право, семейное
право, гражданское процессуальное право, уголовно-процессуальное право, административное
право и др. Особое место среди отраслевых юридических дисциплин занимает конституционное
право, так как данная отрасль права определяет основы построения государства и общества, его
правовой системы и правовой статус личности. Иные отраслевые юридические науки базируются на нормах конституционного права, развивая и детализируя их положения применительно к
конкретной сфере правового регулирования общественных отношений.
Прикладные используют достижения неюридических наук (например, химии, физики, медицины, статистики и пр.) для решения юридических вопросов. К ним относят судебную медицину,
судебную бухгалтерию, судебную психиатрию, криминалистику, судебную статистику и т. д.
Освоение основных положений общей теории права помогает юристам постичь логику и
основные закономерности развития всей правовой системы: от формирования права и правотворчества к реализации права через различные формы (соблюдение, исполнение, использование и применение) к установлению законности и правопорядка.
Общая теория права является единственной юридической дисциплиной, позволяющей обучающимся уяснить сущность государства и права, их социальное назначение в обществе. Именно эти знания закладывают основы формирования мировоззрения юриста-профессионала.
При изучении основ правоприменительной деятельности обучающиеся могут осознать логику правоприменительного процесса вне зависимости от отрасли права, нормы которой применяются. Стадии правоприменительного процесса прослеживаются в любой процессуальной
отрасли права: при установлении, анализе и оценке фактических обстоятельств дела, их юри159
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дическом оформлении для использования в процессе доказывания; правовой квалификации
(отыскание правовой нормы, подлежащей применению к конкретной юридической ситуации),
проверке подлинности теста правовой нормы, пределов ее действия; толковании правового
требования, разрешении возможных коллизий между правовыми нормами; принятии решения
по юридическому делу; издании правоприменительного акта и доведении его содержания до
сведения заинтересованных лиц, разъяснении порядка его обжалования, реализации вынесенного правоприменительного решения.
Обучающимся важно уяснить, что правоприменительный процесс не ограничивается только
привлечением виновных лиц к юридической ответственности за совершенное правонарушение.
Гораздо чаще в повседневной жизни необходимость в осуществлении правоприменительной деятельности возникает для решения простых жизненных проблем. Для обучающихся на первом курсе важно осознать, что изучение общетеоретических конструкций необходимо прежде всего для
юридической практики, так как правовые нормы динамично развиваются, и следует уметь уяснить их смысл, правильно истолковать и применить к конкретным общественным отношениям.
В связи с этим при проведении занятий по вопросам реализации права при изучении учебной дисциплины «Общая теория права» можно использовать бинарный подход и принцип «равный обучает равного», когда аудиторные занятия проводятся преподавателем совместно с обучающимися старших курсов.
Например, после рассмотрения общетеоретических конструкций под руководством преподавателя обучающиеся на старших курсах могут на простых жизненных примерах объяснить
первокурсникам логику правоприменительного процесса: от момента заключения брака до фактов регистрации рождения детей, разрешения споров о разделе имущества, определения порядка уплаты алиментов, регистрации фактов покупки недвижимости, обжалования увольнения
и т. д. Здесь же могут быть продемонстрированы образцы различных правоприменительных
актов, которые изучаются в рамках административного, семейного, трудового, гражданского,
гражданского процессуального и иных отраслей права.
Слушатели старших курсов могут продемонстрировать конкретные примеры правоприменительной деятельности; усовершенствовать свои академические, социально-личностные и
профессиональные компетенции, навыки межличностных коммуникаций; выработать умения
объяснения требований правовых норм и практики их реализации; продемонстрировать практическую направленность теоретических знаний. Обучающиеся на первом курсе смогут уяснить, что общая теория права – это не просто сумма разрозненных юридических конструкций,
которые заучиваются для того, чтобы успешно сдать зачет и экзамен, а знания, необходимые
для дальнейшего успешного усвоения отраслевых юридических дисциплин.
Особо следует отметить значимость усвоения основных принципов права, требований осуществления правоприменительной деятельности, принципов реализации мер юридической
ответственности. Большинство правовых норм сконструированы таким образом, что содержат
относительно-определенные или альтернативные элементы (гипотезы, диспозиции или санкции), что предоставляет широкие возможности для правоприменителя вынести именно то
правоприменительное решение, которое является наиболее справедливым и целесообразным в
конкретной жизненной ситуации, требующей правовой квалификации и вынесения правоприменительного решения. Юридически значимое решение принимается правоприменителем по
его внутреннему убеждению, т. е. во многом определяется уровнем его правового сознания и
правовой культуры. Именно этим объясняется исключительно важное значение, придаваемое
не только усвоению юристами требований действующих правовых норм, умений и навыков их
практического применения, но и ценностного отношения к праву, формированию так называемого чувства законности.
Следует обратить внимание и на то, что многие юридические конструкции изучаются исключительно в рамках общей теории права, а в дальнейшем их содержание только детализируется
при изучении отраслевых юридических дисциплин (понятие и виды толкования правовых норм,
понятие и способы преодоления пробелов в праве, понятие и способы разрешения юридических
коллизий и т. д.). Усвоение понятийного аппарата правореализации в курсе общей теории права облегчит изучение административного, гражданского, уголовного процесса, поможет уяснить
структуру и содержание любого правоприменительного акта, его обязательные реквизиты.
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Именно в рамках общей теории права изучаются основы механизма формирования правового поведения личности: правомерного или противоправного, а далее при изучении основ теории правового сознания и правовой культуры исследуется мотивация правомерного поведения,
основы правовоспитательного процесса.
Традиционно считается, что история политических и правовых учений является одной из
самых сложно усваиваемых юридических дисциплин, поскольку в ее рамках изучаются зарождение, развитие и реализация различных теорий правовых и государственно-политических явлений. Наука истории политических и правовых учений связывает воедино основные этапы формирования государственно-правовых идеологий с экономико-социальными процессами, происходящими в определенные исторические периоды в различных странах, позволяет постичь
основные закономерности развития государственно-правовых институтов и в какой-то мере
спрогнозировать их дальнейшее развитие. Изучение данной учебной дисциплины для обучающихся, занимающихся учебно-исследовательской деятельностью, будет особо значимым.
Изучение правовых систем позволяет лучше осознать возможности конвергенции права в
современных условиях, традиционные особенности разных правовых культур. Данные обстоятельства следует учитывать при разработке и реализации договорных отношений в различных
сферах на общегосударственном уровне и уровне заключения различных гражданско-правовых
договоров. Знание исторических традиций, особенностей используемых форм права, правореализационного процесса различных стран, особенностей правовой культуры может способствовать налаживанию тесных связей в правовой сфере между государствами.
Еще одной фундаментальной юридической дисциплиной, изучаемой, как правило, на старших курсах получения высшего образования юридического профиля, является социология права. Ее изучение позволяет юристу осознать процессы формирования права, правореализационного процесса, правового поведения, его мотивации и др., а такой раздел, как юридическая конфликтология дает осознание механизма формирования социального конфликта, его перехода в
стадию юридического конфликта, а также основных путей их преодоления. Причем социология
права изучает теорию юридического конфликта в целом как социального явления, а также особенности зарождения и развития конфликтов в различных сферах правовой действительности:
в трудовых правоотношениях, гражданском или семейном праве, не делая акцента только на
формировании преступного поведения, как, например, это делает криминология.
В рамках социологии права также изучаются основные этапы зарождения общественного
мнения, факторы, влияющие на его формирование. Изучение данной темы позволяет юристам
уяснить основные критерии, по которым их профессиональная деятельность оценивается гражданами. Полагаем, что при изучении этой темы целесообразно знакомить обучающихся с данными конкретно-социологических исследований, отражающих оценку деятельности различных
правоохранительных органов со стороны населения, демонстрирующий уровень доверия к их
деятельности.
Кроме того, изучение социологии права на старших курсах получения образования может
быть использовано при подготовке дипломных работ. Например, применяя междисциплинарный подход, можно при изучении темы «Организация и проведение конкретно-социологических
исследований права и его явлений (Прикладная социология права)» предложить обучающимся
составить программу и непосредственно провести конкретно-социологическое исследование по
теме дипломной работы. Это позволит обогатить дипломное исследование материалами эмпирического характера, методически правильно оформить результаты социологического исследования, дополнительно аргументировать выводы, предложения и рекомендации, сформулированные по теме дипломной работы. Вместе с тем важно отметить, что в настоящее время такая учебная дисциплина, как «Социология права» изучается обучающимися в УО «Академия Министерства
внутренних дел Республики Беларусь» только в рамках лекционных и семинарских занятий. Полагаем, что при изучении социологии права следует предусмотреть в учебной программе проведение практических занятий по теме «Организация и проведение конкретно-социологических
исследований права и его явлений (Прикладная социология права)» с подготовкой материалов
конкретно-социологических исследований по теме дипломного исследования.
Таким образом, изучение фундаментальных юридических дисциплин имеет особое значение
для формирования мировоззрения юриста, становления основ его правового сознания и право161
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вой культуры. Именно освоение основных положений теоретико-исторических юридических наук
формирует основу правовой идеологии каждого юриста, ценностное отношение к правовой действительности, способствует становлению того особого типа мышления, который характеризует
юриста-профессионала. Полагаем, что именно этим объясняется выбор в большинстве учреждений образования юридического профиля в качестве одной из учебных дисциплин, выносимых на
государственные экзамены, общей теории права, поскольку данный экзамен позволяет оценить
сформированность профессионального правового сознания и правовой культуры юриста.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОГРАНИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Предлагается к рассмотрению авторская точка зрения на обеспечение пограничной безопасности в
условиях внедрения современных цифровых технологий в различные сферы жизнедеятельности личности,
общества, государства (экономическую, политическую, социальную, военную, пограничную и др.). Акцентируется внимание на основных составляющих пограничной безопасности как одной из составных частей
национальной безопасности.
Ключевые слова: пограничная безопасность, пограничная сфера, пограничное пространство, цифровизация, национальные интересы, угрозы, формы, направления.

Согласно Концепции обеспечения пограничной безопасности на 2018–2022 гг. (далее – Концепция пограничной безопасности) национальная безопасность представляет собой состояние
защищенности национальных интересов от внешних и внутренних угроз в пограничном пространстве, включающем государственную границу, приграничную территорию, воздушное
162

Гражданское и трудовое право, конституционное и международное право

пространство Республики Беларусь над ними, а также другие территории, в пределах которых
осуществляется деятельность уполномоченных государственных органов (должностных лиц);
а также согласно Закону Республики Беларусь «О государственной границе Республики Беларусь» направлена на обеспечение пограничной безопасности.
Концепция пограничной безопасности к основным национальным интересам в пограничном пространстве относит:
международное правовое оформление государственной границы на местности (демаркация), установление ее режима;
организацию охраны государственной границы в целях обеспечения суверенитета и территориальной целостности Беларуси;
использование физическими лицами права на законное пересечение государственной границы и нахождение на приграничной территории;
использование права на законный, беспрепятственный пропуск через государственную (таможенную) границу товаров и транспортных средств;
соблюдение Закона Республики Беларусь «О Государственной границе Республики Беларусь»,
иных нормативных правовых актов, международных договоров по пограничным вопросам;
экономическое развитие приграничной инфраструктуры, поддержание на приграничной
территории политической, социальной стабильности, правопорядка;
поддержание добрососедских отношений с сопредельными государствами, обеспечивающих
развитие взаимовыгодного сотрудничества.
Концепция пограничной безопасности закрепила совокупность официальных взглядов на
современное ее состояние, основанных в том числе и на цифровых технологиях, внедряемых в
различные сферы деятельности государственных органов, наделенных полномочиями в области государственной пограничной политики, по защите и реализации национальных интересов
в пограничном пространстве.
Применительно к обеспечению пограничной безопасности с помощью внедренных современных цифровых технологий можно осуществлять:
сбор, обработку, оценку и отображение пространственной информации, интересующей органы пограничной службы объектов, ее хранение;
получение, анализ и визуализацию событий, сведения о которых поступают от информационных систем по управлению техническими средствами наблюдения и контроля периметров
объектов; переносных средств наблюдения, беспилотных летательных аппаратов, вспомогательных сил и др.;
формирование и визуализацию маршрутов движения пограничных нарядов;
мониторинг движения транспортных средств органов пограничной службы, нарушителей
пограничного режима, режима государственной границы, контроль их скорости, мест и времени
стоянок, отклонения от маршрутов и др.;
получение, анализ и визуализацию сведений о возможных маршрутах перемещения нарушителей государственной границы и предполагаемых преступников, визуализацию этих данных с учетом особенностей местности;
подготовку отчетов, справок, сводок и т. п.
Одним словом, в обеспечении пограничной безопасности осуществляется оперативный мониторинг обстановки, т. е. выявляются факторы и условия, затрудняющие или облегчающие выполнение поставленной задачи, определяются мероприятия по ослаблению неблагоприятных и
эффективному использованию благоприятных факторов. Оперативный мониторинг обстановки включает анализ информации о противнике, своих силах и средствах, районе оперативнослужебных действий, метеорологических и климатических условиях, времени и других элементах обстановки, на основании чего принимаются обоснованные и своевременные решения по
охране государственной границы.
Из положений Концепций национальной и обеспечения пограничной безопасности следует,
что содержание безопасности, особенно в условиях цифровизации, заключается в достижении
и поддержании максимального уровня защищенности национальных интересов в пограничном
пространстве от внутренних и внешних угроз, гарантирующего выполнение физическими лица163
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ми законодательства о государственной границе, выполнение обязательств по международным
договорам Республики Беларусь, регулирующим направления государственной деятельности
по пограничным вопросам.
Анализ и оценка динамично изменяющейся обстановки в пограничном пространстве, характер внешних и внутренних рисков и вызовов пограничной безопасности свидетельствуют о возможных угрозах, к числу которых, в частности, Концепция пограничной безопасности относит:
возникновение межгосударственных противоречий по вопросам прохождения государственной границы и, как следствие, предъявление Республике Беларусь территориальных претензий;
прекращение контактов по линии пограничных уполномоченных и взаимодействия по решению пограничных вопросов, осуществление провокаций на государственной границе;
осуществление актов терроризма либо других экстремистских действий в Республике Беларусь лицами, причастными к экстремистским, в том числе террористическим организациям,
незаконным вооруженным формированиям, международным преступным группам, иными радикально настроенными лицами, целенаправленно прибывшими в Республику Беларусь или
следующими транзитом через ее территорию;
дезорганизацию системы государственного управления на приграничной территории, вызванную транснациональной организованной преступностью и коррупцией;
формирование среди населения приграничной территории антиконституционных настроений; действия, направленные на практическую их реализацию;
возникновение межэтнических и межконфессиональных конфликтов, а также повышение
протестной активности населения на приграничной территории (массовые беспорядки, повлекшие незаконное пересечение государственной границы);
ограничение транзитных возможностей и привлекательности Республики Беларусь;
снижение уровня благосостояния и качества жизни населения приграничной территории;
обострение санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки на приграничной
территории, иные процессы трансграничного характера и их последствия, способные нанести
ощутимый ущерб национальным интересам в пограничном пространстве.
В современных условиях масштаб и вероятность появления угроз в пограничной сфере находится в зависимости от множества разнообразных условий и факторов. Система угроз не является статичной (постоянной), они могут появляться и исчезать, нарастать и уменьшаться, при
этом будет изменяться их состав, структура и взаимосвязи. Более того, современные цифровые
технологии, используемые преступниками, также могут представлять реальную угрозу пограничной безопасности. В этой связи для проведения системного анализа комплекса угроз прежде
всего необходимо учитывать:
результаты проводимой государственной пограничной политики в интересах пограничной
безопасности;
систему обеспечения пограничной безопасности, эффективность и устойчивость ее функционирования;
состояние органов пограничной службы, отвечающее современным требованиям, предъявляемым к основному субъекту обеспечения пограничной безопасности;
внедрение современных информационных коммуникационных технологий в оперативнослужебную деятельность органов пограничной службы и иных субъектов обеспечения пограничной безопасности.
С формированием негативных факторов, способных привести к возникновению угроз пограничной безопасности, необходимо совершенствование форм противодействия им. При этом
следует учитывать:
технологизацию криминальной среды;
уязвимость охраны государственной границы; своевременность устранения причин и условий, приводящих к снижению эффективности ее охраны;
общее управление всей системой охраны государственной границы, оперативного мониторинга обстановки на государственной границе и приграничной территории и принятие обоснованных и своевременных решений в случае руководства операциями по слежению, разработке и
задержанию нарушителей границы, преступников;
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банк данных для сбора, хранения и порядок выдачи пользователям информации;
приоритетные направления развития органов пограничной службы с учетом современных
цифровых технологий и способы их реализации;
рациональное распределение и использование ресурсов, предназначенных для обеспечения пограничной безопасности, исходя из динамично изменяющейся оперативной обстановки в
условиях цифровизации и возможностей государства;
формы и методы взаимодействия государственных органов, наделенных полномочиями,
в области государственной пограничной политики, а также работы с населением на приграничной территории в интересах защиты интересов Беларуси в пограничном пространстве, их совершенствование и др.
Необходимо обратить внимание и на то, что состояние защищенности национальных интересов в пограничной сфере, представляющей область согласованной деятельности государственных органов, наделенных полномочиями в области государственной пограничной политики и пределы распространения политических, организационных, правовых, дипломатических,
экономических, оборонных, пограничных, в том числе разведывательных, контрразведывательных, оперативно-розыскных, таможенных, природоохранных, санитарно-карантинных, экологических и иных мер, требует единства подходов к формированию и реализации государственной пограничной политики в интересах безопасности, особенно в условиях использования преступностью современных цифровых технологий в совершении преступлений международного
характера, транснациональных преступлений.
В то же время пограничная сфера государства проявляется в пограничной деятельности –
части деятельности системы обеспечения безопасности Республики Беларусь, которая постоянно осуществляется государственными органами, наделенными полномочиями в области государственной пограничной политики (должностными лицами), как система мер и действий,
направленная на охрану государственной границы, содержание и реализацию механизма проведения государственной пограничной политики, обеспечения пограничной безопасности, в том
числе на основе внедренных (внедряемых) современных информационных коммуникационных
технологий в оперативно-служебную деятельность органов пограничной службы и иных субъектов обеспечения пограничной безопасности.
Следующей составляющей пограничной безопасности является ее обеспечение, представляющее собой деятельность субъектов обеспечения пограничной безопасности, входящих в систему ее обеспечения, к которым относятся государственные органы, наделенные полномочиями в
области государственной пограничной политики.
Реализация задач по обеспечению пограничной безопасности осуществляется в рамках сфер
национальной безопасности (экономической, политической, социальной, военной и др.). В ходе
решения задач по обеспечению пограничной безопасности учитываются политические (дипломатические), экономические, социальные, правовые, военные, информационные и иные факторы, влияющие на формирование государственной пограничной политики. Иначе говоря, обеспечение пограничной безопасности включает в себя деятельность государственных органов по
выработке и реализации мер политического, дипломатического, правового, военного, таможенного, разведывательного, контрразведывательного, оперативно-розыскного, санитарного, экономического и иного характера, направленную: на прогнозирование, выявление, локализацию
и ликвидацию внутренних и внешних угроз пограничной безопасности; защиту суверенитета
государства, целостности территории и нерушимости его границы; обеспечение охраны государственной границы и приграничных территорий; защиту экономического суверенитета и экологической безопасности; санитарную охрану приграничных территорий; защиту окружающей среды и природных ресурсов; обеспечение безопасности плавания на приграничных реках, озерах и
иных водоемах и безопасности полетов в воздушном пространстве; обеспечение общественной
безопасности; обеспечение соблюдения международных договоров Республики Беларусь; защиту иных жизненно важных интересов в пограничной сфере в условиях цифровизации.
Основными формами обеспечения пограничной безопасности являются:
охрана государственной границы;
оперативное обеспечение охраны государственной границы;
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пропуск через государственную границу физических лиц, транспортных средств и товаров;
поддержание правопорядка на приграничной территории и в пограничной среде, включающей государственную границу, пункты пропуска через государственную границу и связанные с ними объекты внутри страны, приграничную территорию, воздушное пространство,
трансграничные (пограничные) водные объекты, акватории внутренних вод, подводную среду Республики Беларусь.
Учитывая, что безопасность любого объекта заключается в определенном состоянии его
взаимосвязей и взаимодействий с другими объектами и системами их деятельности, условиями
и факторами среды жизнедеятельности, при которых объекту не наносится вред, видится логичным, что основное предназначение пограничной безопасности заключается в оказании влияния
на обеспечение международной и общественной стабильности, создании благоприятных предпосылок и условий к укреплению и повышению благосостояния людей и страны в целом, ее устойчивому и прогрессивному развитию, взаимовыгодному межгосударственному сотрудничеству.
С учетом развития цифровизации приоритетными направлениями деятельности по совершенствованию пограничной безопасности могут быть:
совершенствование международных правовых основ регулирования сотрудничества государств в области универсальной и региональной систем безопасности, внутригосударственного
права в области обеспечения пограничной безопасности, в том числе координации деятельности государственных органов, наделенных полномочиями в области государственной пограничной политики;
совершенствование инфраструктуры государственной границы и приграничной территории, повышение возможностей интегрированных систем ее охраны, соответствующей оперативной обстановки;
содействие повышению транзитных возможностей Республики Беларусь с учетом выполнения целей устойчивого развития и обязательств партнерства;
разработка и внедрение форм управления и обеспечения охраны государственной границы
в условиях цифровизации;
расширение и укрепление международного сотрудничества по пограничным вопросам в
целях поддержания стабильности в пограничном пространстве, привлечения международной
технической помощи для обеспечения пограничной безопасности;
совершенствование охраны внешней границы Союзного государства, внешней границы государств – участников СНГ с учетом национальных интересов;
развитие системы информационно-аналитического обеспечения деятельности органов
пограничной службы в целях формирования эффективных решений в интересах пограничной
безопасности;
повышение безопасности информационных процессов в оперативно-служебной и иной деятельности органов пограничной службы;
совершенствование возможностей оперативных подразделений органов пограничной службы, направлений и форм взаимодействия с аналогичными подразделениями субъектов системы
обеспечения пограничной безопасности;
совершенствование образовательной деятельности в органах пограничной службы, повышение эффективности научного обеспечения пограничной безопасности.
В итоге можно констатировать, что пограничная безопасность – важнейшее слагаемое системы безопасности личности, общества и государства, одно из условий взаимного сосуществования
различных социальных систем и систем их деятельности, основное предназначение которой заключается в оказании влияния на обеспечение международной и общественной стабильности,
создание благоприятных предпосылок и условий к укреплению и повышению благосостояния
людей и страны в целом, ее устойчивому и прогрессивному развитию в условиях цифровизации,
взаимовыгодному межгосударственному сотрудничеству.
Цифровые технологии преобразовывают деятельность органов пограничной службы, обеспечивают функционирование как отдельно взятого подразделения и взаимодействующих между собой субъектов системы обеспечения пограничной безопасности в следующих позициях:
разработке и внедрении мер интегрированного управления государственной границей;
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совершенствовании системы информационно-аналитического обеспечения деятельности
органов пограничной службы для своевременного формирования эффективных решений в интересах пограничной безопасности;
повышении уровня автоматизации информационных процессов и их безопасности в охране государственной границы и ее оперативном обеспечении; пропуске через государственную
границу физических лиц, транспортных средств и товаров; поддержании правопорядка на приграничной территории;
оперативном предоставлении субъектам обеспечения пограничной безопасности необходимой информации, требующей детализации и полноты в удобной для восприятия форме с целью
выработки обоснованных управленческих решений и др.
Дата поступления в редакцию: 16.02.21
A.I. Borodich, Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor, Professor at the Department of Constitutional
and International Law of the Academy of the MIA of the Republic of Belarus
SOME ASPECTS OF ENSURING BORDER SECURITY IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION
The author’s point of view on ensuring border security in the context of the introduction of modern digital technologies in various spheres of life of the individual, society, state (economic, political, social, military, border, etc.) is
proposed for consideration. Attention is focused on the main components of border security, as one of the components
of national security.
Keywords: border security, border area, border space, digitalization, national interests, threats, forms, directions.

УДК 342.71
О.В. Волчкевич, адъюнкт научно-педагогического факультета
Академии МВД Республики Беларусь
(e-mail: ovvolchkevich@mail.ru)

О МНОЖЕСТВЕННОМ ГРАЖДАНСТВЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
Рассматривается содержание понятий множественного, двойного, второго гражданства, их отличия, положительные и отрицательные стороны, применение на территории Республики Беларусь и зарубежных стран. Подчеркивается необходимость закрепления запрета двойного гражданства для государственных служащих с учетом опыта зарубежных стран. Исследуется проблема устойчивости политикоправовой связи, возможности реализовать права и являться носителем суверенитета государства,
обеспечения национальной безопасности конкретного государства при множественном гражданстве
государственных служащих. Выносятся предложения по усовершенствованию конституционно-правовых
основ отечественного гражданства.
Ключевые слова: гражданство, множественное гражданство, двойное гражданство, второе гражданство, государственный служащий, национальная безопасность, суверенитет.

В Республике Беларусь конституционные принципы регулирования гражданства относятся
к основам конституционного строя (ст. 10 Конституции Республики Беларусь). Их содержание
уточняется и развивается в законодательстве о гражданстве. На отраслевом уровне правового
регулирования закрепляется положение о том, что за лицом, являющимся гражданином Республики Беларусь, не признается принадлежность к гражданству иностранного государства, если
иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь. Существование нормативно установленной возможности для гражданина Республики Беларусь обладать гражданством иностранного государства детерминирует потребность научной оценки теории и практики
конституционно-правового регулирования множественного гражданства в контексте обеспечения баланса частных и публичных интересов при реализации гражданином права на гражданство
и защите конституционных ценностей суверенного демократического правового государства.
Сегодня гражданство представляет собой устойчивую политико-правовую связь личности
с государством, которая создает отдельному человеку условия для самореализации. Однако
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приобретение лицом второго и возможно последующего гражданства порождает ряд проблем,
связанных с реализацией, например, права на равный доступ к государственной службе, избирательного права, исполнением воинской обязанности, что влияет на сохранение целостности
конституционных ценностей, национальной идентичности и национальной безопасности.
Вопрос института гражданства, включая вопросы двойного, множественного гражданства,
был предметом исследования многих ученых (С.А. Авакьян, Н.А. Бобровая, А.А. Богославский,
Т.А. Васильева, Н.В. Витрук, А.А. Григорьев, Э.Э. Клокова, Н.А. Михалева, Т.Н. Михалева, А.В. Мицкевич, Т.В. Решетнева, Н.А. Ушаков, С.В. Филиппов, С.В. Черниченко, О.И. Чуприс, О.В. Шудра, Б.С. Эбзеев, Л.М. Энтин, Э.Х. Яхина) и остается актуальным для рассмотрения и сегодня.
В связи с изложенным интерес вызывает исследование теоретических и конституционноправовых основ множественного гражданства и формулирование новых научных положений,
раскрывающих перспективные направления конституционализации общественных отношений
в сфере гражданства в условиях проводимых конституционных преобразований.
Понятие «полипатризм» (множественное гражданство) можно рассматривать в трех значениях:
субъективное право личности – предусмотренная законом или международным договором
и основанная чаще всего на личном волеизъявлении лица возможность приобретать гражданство более чем одного государства. И здесь признание этого права зависит от суверенной воли
государства;
правоотношение – правовая связь лица более чем с одним государством;
институт права – совокупность норм права, регламентирующих основания, порядок приобретения двойного (множественного) гражданства, способы, устраняющие его негативные проявления. При этом полипатризм представляет собой институт, основу которого составляют не
только нормы конституционного, но и международного права, в том числе право каждого государства самостоятельно определять принадлежность лица к своему гражданству [1, л. 27–28].
Практика государственного строительства зарубежных стран показывает, что отношение
различных государств к институту множественного гражданства неоднозначно и находится в
диапазоне от его распространения до полного непризнания. Здесь следует отметить, что такое
отношение формируется под влиянием разных факторов: этнического состава населения государства, его культурных, исторических, экономических, географических и иных особенностей.
Существуют два вида множественного гражданства: двойное и второе. Наличие двойного
гражданства (бипатризм) возможно тогда, когда оба государства имеют заключенный между собой договор о применимости двойного гражданства. Если договор между странами не принят,
приобретение еще одного гражданства – это второе гражданство. Разница между данными правовыми явлениями в том, что обладатель двойного гражданства освобождается от обязанностей в одной из двух стран, обладатель второго гражданства является гражданином двух стран
со всеми вытекающими обязательствами [1, л. 41].
Статус бипатрида (лица, имеющего двойное гражданство) позволяет исполнять государственные обязанности только в одной стране. Например, пройдя воинскую службу в одном государстве, лицо, имеющее двойное гражданство, освобождается от этой обязанности в другом
государстве гражданской принадлежности. В случае второго гражданства таких привилегий
нет. Нередко уплату налогов приходится проводить в двойном размере, а воинскую обязанность
исполнять повторно по месту жительства в другом государстве.
Сегодня список государств, признающих право человека на приобретение двойного гражданства, составляют Австралия, Аргентина, Бразилия, Греция, Израиль, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Турция, Чили, Швейцария, Ямайка [2].
Двойное гражданство разрешено и в Российской Федерации, но только в соответствии с
федеральным законом или международным договором (ст. 62 Конституции Российской Федерации, ст. 6 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-З «О гражданстве Российской Федерации»). Приобретение гражданином иного гражданства не является основанием прекращения
гражданства Российской Федерации.
В настоящее время договор о двойном гражданстве Российская Федерация заключила только с Республикой Таджикистан. В соответствии со ст. 3 Договора между Российской Федерацией
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и Республикой Таджикистан об урегулировании вопросов двойного гражданства от 7 сентября
1995 г. лицо, состоящее в гражданстве обеих государств, постоянно проживающее на территории
одного государства, в полном объеме пользуется правами и свободами, а также несет обязанности гражданина того государства, на территории которого оно постоянно проживает. Лицо, состоящее в гражданстве обоих государств, не может одновременно осуществлять права и обязанности, вытекающие из гражданства обоих государств.
Страны Европы соблюдают очень жесткие требования относительно двойного гражданства.
Существует ряд условий для его приобретения. Например, Испания может заключить договоры
о предоставлении двойного гражданства со странами Латинской Америки или с теми странами, которые имели или имеют особые связи с Испанией (ст. 11 Конституции Испании). Испания
заключила договоры о двойном гражданстве с Чили, Аргентиной, Колумбией, Перу, Парагваем,
Никарагуа, Эквадором, Боливией, Гватемалой, Доминиканской Республикой, Коста-Рикой [3].
К государствам, запрещающим множественный статус, относятся Азербайджан, Австрия,
Германия, Индия, Китай, Финляндия, Швеция, Япония [2]. Германия требует от гражданина другого государства, желающего принять их гражданство путем натурализации в общем порядке,
отказаться от прежнего гражданства (п. 4 ст. 10 Закона «О гражданстве ФРГ»). У Норвегии такое
требование было до 2020 г., в связи с принятием Закона Норвегии «О двойном гражданстве» отказ от предыдущих гражданств при натурализации не требуется.
Таким образом, государств, закрепляющих в национальном законодательстве возможность
двойного гражданства, немного. Значительно большее количество государств в современном
мире запрещают или не признают множественное гражданство. В этой связи полагаем, что это
обусловлено стремлением государств обеспечить суверенитет, национальную безопасность, национальную идентичность, а также обусловлено наделением граждан полным спектром политических прав и свобод. По данной причине в настоящее время государства устанавливают запрет множественного гражданства для государственных служащих.
Конституционный Суд Российской Федерации, проанализировав поправки в Конституцию,
указал в п. 6 Заключения от 16 марта 2020 г. № 1-З, что граждане Российской Федерации, у которых
есть иностранное гражданство, находятся в политико-правовой связи с Россией и с иностранным
государством. И поэтому значение гражданства России как «выражения ценности связи с Отечеством» для него снижается. В частности, гражданство другого государства не согласуется с конституционными принципами независимости депутатского мандата и государственного суверенитета
и ставит под сомнение верховенство Конституции, это также применимо к тем должностям, на
которых гражданин может принимать единоличное публично-властное решение.
Президент Российской Федерации 30 ноября 2020 г. внес в Государственную Думу законопроект, устанавливающий запрет на второе гражданство, подданство и вид на жительство для
государственных и муниципальных служащих, уполномоченных по правам человека и по правам детей, сотрудников СВР, ФСБ, ФСО, МВД, ФСИН, дипломатических работников, губернаторов
и депутатов [4].
В Республике Казахстан также действует запрет двойного гражданства у государственных
служащих. В сентябре 2020 г. в Послании народу Казахстана глава республики Касым-Жомарт
Токаев заявил, что в случае получения двойного гражданства государственным служащим или
руководителем государственного учреждения он освобождается от должности [5]. Заместитель
Министра внутренних дел Республики Казахстан Алексей Калайчиди заявил в СМИ, что только
за последние 11 месяцев 2020 г. был установлен 431 факт двойного гражданства в отношении
госслужащих [6].
В соответствии с п. 5 ст. 22 Закона Кыргызской Республики от 30 мая 2016 г. № 75 «О государственной гражданской и муниципальной службе» служащий, имеющий гражданство другого
государства, не может занимать руководящие должности в государственных органах и органах
местного самоуправления.
Согласно украинскому законодательству гражданин Украины не может иметь гражданства
или подданства другого государства. При нарушении этой нормы госслужащий может быть
лишен своего поста. Служба безопасности Украины за 2020 г. выявила наличие иностранного
гражданства почти у 300 чиновников и должностных лиц. Отмечается, что спецслужбы страны
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в 2020 г. также инициировали 288 уголовных дел за преступления против основ национальной
безопасности, 76 из них касаются государственной измены [7].
В решении Конституционного Суда Республики Беларусь от 16 декабря 2015 г. № Р-1006/2015
разъяснено, что «суверенное право Республики Беларусь осуществлять правовое регулирование отношений, связанных с гражданством, предполагает возможность усмотрения законодателя при установлении принципов, оснований, условий, а также порядка приобретения и прекращения гражданства Республики Беларусь. При этом определяющим для развития института
гражданства является конституционный принцип верховенства права» [8]. В данном решении
Конституционный Суд Республики Беларусь ссылается на п. 18 Доклада о правопреемстве государств в отношении гражданства, принятом Европейской комиссией за демократию через право
в 1996 г., в котором отмечено, что критерии предоставления гражданства по другим основаниям,
кроме гражданства по рождению, зависят от объективных (религия, язык, раса или этническое
происхождение, место обычного пребывания, брак, постоянное место жительства) и от субъективных (знание языка, уважительное отношение к ценностям, законам и конституции государства, прохождение государственной службы, заслуги перед государством, степень интеграции в
общество, законные средства существования) факторов [8].
Таким образом, прохождение государственной службы отнесено к субъективным факторам,
принимаемым во внимание при определении оснований и условий приобретения гражданства.
В соответствии со ст. 11 Закона Республики Беларусь от 1 августа 2002 г. № 136-З «О гражданстве Республики Беларусь» (далее – Закон о гражданстве) за лицом, являющимся гражданином
Республики Беларусь, не признается принадлежность к гражданству иностранного государства,
если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь.
Следует согласиться с тем, что в соответствии со ст. 11 Закона о гражданстве гражданин
Республики Беларусь может приобрести гражданство иностранного государства, однако для
Республики Беларусь во всех правовых аспектах такое лицо считается только гражданином
Республики Беларусь. Следовательно, государство не признает возможность одновременного
осуществления гражданином содержания равнозначной правовой связи с другим государством.
При этом за гражданином Беларуси признается сама возможность установления правовой связи
с другим государством (право на гражданство) [9, с. 28].
Правомерность такого подхода подтверждается положениями ч. 2 ст. 11 Закона о гражданстве, согласно которой граждане Республики Беларусь, имеющие также иное гражданство, не
могут на этом основании быть ограничены в правах, уклоняться от выполнения обязанностей
или освобождаться от ответственности, вытекающих из гражданства Республики Беларусь.
Обращение к ч. 2 ст. 11 Закона о гражданстве, на наш взгляд, указывает на невозможность
ограничения прав и свобод граждан, имеющих гражданство иного государства. Вместе с тем зарубежный опыт отраслевого правового регулирования, необходимость обеспечения баланса
частных и публичных интересов при реализации прав и свобод граждан обусловливает необходимость научной оценки возможности корректировки белорусского конституционного законодательства в части установления ограничений при приобретении иного гражданства государственными служащими.
В Республике Беларусь государственным служащим является гражданин Республики Беларусь, занимающий в установленном законодательством порядке государственную должность,
наделенный соответствующими полномочиями. Для некоторых государственных служащих
условием вступления в государственную должность и осуществления полномочий является
принесение присяги.
Государственный служащий реализует полномочия в интересах своего государства, при этом
вызывает сомнение возможность совмещения данных полномочий и нахождение в политикоправовой связи с другим государством, которое часто начинается с принесения клятвы, присяги
другому государству.
По этой причине для сохранения национальной безопасности, защиты нравственности, прав
и свобод других лиц предлагается ст. 39 Конституции Республики Беларусь дополнить частью
второй в следующей редакции: «Граждане Республики Беларусь при приеме и прохождении
службы в государственных органах не в праве иметь гражданство иного государства. Основания
и условия ограничения такого права определяются законом».
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Существует также необходимость корректировки ч. 2 ст. 11 Закона о гражданстве, которую
предлагается изложить следующим образом: «Граждане Республики Беларусь, имеющие также
иное гражданство, не могут уклоняться от выполнения обязанностей или освобождаться от ответственности, вытекающих из гражданства Республики Беларусь. Ограничение прав и свобод
граждан Республики Беларусь, имеющих также иное гражданство, допускается только в случаях,
предусмотренных законом, в интересах национальной безопасности, общественного порядка,
защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц».
На основании изложенного можно прийти к следующим выводам.
1. Второе и двойное гражданство (бипатризм) являются видами множественного гражданства (полипатризма).
В отличие от второго гражданства двойное гражданство разрешено иметь при наличии соответствующего международного договора. Государства исходят из базового принципа спящего
гражданства, рассматривают собственных граждан, обладающих также иным гражданством, исключительно как собственных граждан.
2. В настоящее время существует необходимость установления запрета множественного
гражданства для государственных служащих, так как наличие правовой связи государственного
служащего Республики Беларусь с другим государством может нанести вред суверенитету, национальной безопасности Беларуси. Наличие у государственного служащего Республики Беларусь
гражданства иностранного государства следует рассматривать в качестве основания прекращения таким лицом государственной службы.
3. С целью обеспечения национальной безопасности, защиты нравственности, прав и свобод
других лиц предлагается усовершенствовать конституционно-правовые основы гражданства
Республики Беларусь посредством:
дополнения ст. 39 Конституции Республики Беларусь частью второй в следующей редакции
«Граждане Республики Беларусь при приеме и прохождении службы в государственных органах
не в праве иметь гражданство иного государства. Основания и условия ограничения такого права определяются законом».
изменения ч. 2 ст. 11 Закона о гражданстве, изложив ее в новой редакции «Граждане Республики Беларусь, имеющие также иное гражданство, не могут уклоняться от выполнения обязанностей или освобождаться от ответственности, вытекающих из гражданства Республики Беларусь. Ограничение прав и свобод граждан Республики Беларусь, имеющих также иное гражданство, допускается только в случаях, предусмотренных законом, в интересах национальной
безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и
свобод других лиц».
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ИЗОБРАЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА КАК ОБЪЕКТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
Проанализировано нормативное закрепление понятий «внешний облик физического лица» и «изображение физического лица» как объектов гражданских прав в гражданском законодательстве Республики
Беларусь и Российской Федерации с целью формирования единообразного категориального аппарата. Показано значение исследуемых понятий для совершенствования гражданско-правовой доктрины и правореализационной практики в информационном обществе. Акцентируется внимание на праве на собственное
изображение как абсолютном личном неимущественном праве физического лица. Обоснована необходимость включения в Гражданский кодекс Республики Беларусь статьи 1531 «Охрана изображения гражданина», и внесения дополнений в ст. 35 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2007 г. № 263-З «Об органах
внутренних дел Республики Беларусь».
Ключевые слова: внешний облик физического лица, изображение физического лица, гражданское законодательство, объект гражданских прав.

Развитие информационных технологий актуализировало проблему недостаточной разработки гражданско-правовой регламентации использования и охраны изображений физических
лиц, в том числе сотрудников правоохранительных органов в силу значения их служебной деятельности для обеспечения задач и функций государства.
В последние годы тема соотношения права на тайну частной (личной) жизни и права на изображение физического лица все чаще становится предметом научной полемики.
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Изображение академически представляет собой описание чего-либо или картину [1]. Глаголы «изображать», «изобразить» означают явление в образе, представление чего-то, доступного чувствам человека, путем ваяния, живописи, устной или письменной речи, телодвижений
[1, с. 32]. Глагол «изобразить» академически имеет значение воспроизведения кого-либо, чеголибо в художественном образе, демонстрации объекта, его представление [2, с. 246]. Таким образом, в изображении запечатлен внешний облик человека как уникальная совокупность идентифицирующих и индивидуализирующих его внешних признаков.
Заслуживает внимания и поддержки научная позиция, согласно которой внешний облик физического лица является личным нематериальным благом, принадлежащим ему от рождения,
неотчуждаемым и не передаваемым иным способом, идентифицирующим гражданина наряду с
иными персональными данными, в связи с чем право на него должно относиться к той же категории прав, что и права на личную неприкосновенность, честь, достоинство и деловую репутацию,
неприкосновенность частной (личной) жизни, имя гражданина [3, с. 13]. При этом очень важно
разграничивать внешний облик человека и его изображение. Последнее, по мнению В.С. Толстого, представляет собой «информационный объект», в силу чего на него распространяется иной
правовой режим, чем на внешний облик [4, с. 81]. Л.О. Красавчикова по этому поводу отмечает,
что «право на собственное изображение – это не право автора и вообще не авторское право,
а личное неимущественное право гражданина, направленное на обеспечение неприкосновенности его личной жизни». При этом автор подчеркивает, что «произвольное (без испрашивания
согласия изображаемого) совершение таких действий есть не что иное, как вторжение в личную
жизнь гражданина, который тем самым лишается возможности самостоятельно решать такой
сугубо индивидуальный (личный) вопрос, как выставление или невыставление своего изображения для всеобщего обозрения. Именно с этой позиции обеспечения правовой охраны личной
жизни и надлежит рассматривать соотношение норм авторского права и нормы о праве гражданина на собственное изображение» [5, с. 82].
Таким образом, внешний облик физического лица и его изображение, позволяющее идентифицировать данное физическое лицо, следует рассматривать как два самостоятельных объекта
гражданских прав, относящихся к личным нематериальным благам.
В настоящее время в Республике Беларусь отсутствует нормативное закрепление права на
внешний облик (на неприкосновенность внешности) и на изображение, соответственно, содержание этих прав не раскрыто, не отражены их специфические черты. В этой связи целесообразно рассмотреть вопрос о внесении изменений в п. 1 ст. 151 Гражданского кодекса Республики Беларусь с включением в перечень нематериальных благ, перечисленных в данной норме
относительно-определенного содержания, внешнего облика физического лица и его изображения как поименованных нематериальных благ. В настоящее время внешний облик физического
лица и его изображение рассматриваются как элементы частной жизни, что порождает трудности в правоприменительной деятельности, так как содержание понятия «частная жизнь» также
не конкретизировано в отечественном законодательстве.
Позиция, в соответствии с которой право на собственное изображение является абсолютным
субъективным личным неимущественным правом, находит поддержку у большинства исследователей, соответственно, его обеспечение и защита реализуются в системе «персонально-определенное защищаемое лицо – персонально-неопределенный круг лиц, имеющих доступ к изображению». Тем самым любое физическое лицо по общему правилу, если законодательством не
установлено иное в силу исполнения им профессиональных и т. д. обязанностей либо публичных
интересов, имеет право запретить, не дать согласия на распространение своего изображения.
В ГК БССР 1964 г. была представлена норма, изложенная в ст. 509 «Охрана интересов гражданина, изображенного в произведении изобразительного искусства» со следующим содержанием:
«Опубликование, воспроизведение и распространение произведения изобразительного искусства, в котором изображено другое лицо, допускается лишь с согласия изображенного, а после
его смерти – с согласия пережившего супруга и детей умершего. Такого согласия не требуется,
если это делается в государственных или общественных интересах, или изображенное лицо позировало автору за плату». Норма аналогичного содержания присутствовала и в ГК РСФСР 1964 г.
(ст. 514). В действующем ГК Республики Беларусь такая норма отсутствует, равно как и понятия
«внешний облик физического лица», «изображение физического лица».
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В Российской Федерации в 2006 г. в Гражданский кодекс была включена новая норма, изложенная в ст. 152.1 и регулирующая отношения в области обнародования и дальнейшего использования изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен). При этом установлены правила
использования изображения гражданина в период жизни и после его смерти. Анализ представленной нормы позволяет сформулировать некоторые предложения по ее совершенствованию с
целью последующего закрепления в ГК Республики Беларусь.
Во-первых, в соответствии с п. 1 указанной статьи после смерти гражданина его изображение
может использоваться только с согласия детей и пережившего супруга, а при их отсутствии – с
согласия родителей. Вместе с тем указание на совершеннолетие детей является, на наш взгляд,
необходимым, и, кроме того, полагаем, что согласие всех указанных видов субъектов (пережившего супруга родителей и совершеннолетних детей) должно иметь место в целях недопущения
причинения вреда кому-либо из них.
Во-вторых, в соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 152.1 ГК Республики Беларусь согласия гражданина на обнародование его изображения не требуется в случаях, когда его использование осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах. В настоящее
время нормативное разграничение понятий «публичный интерес», «государственный интерес»
и «общественный интерес» и в законодательстве Республики Беларусь, и в законодательстве
Российской Федерации отсутствует. В соответствии с ч. 3 п. 25 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2010 г. № 16 к общественным интересам относится
«потребность общества в обнаружении и раскрытии угрозы демократическому правовому государству и гражданскому обществу, общественной безопасности, окружающей среде», т. е. данная
дефиниция характеризуется высокой степенью правовой неопределенности. На наш взгляд, понятие «публичный интерес» является наиболее универсальным и аккумулирует в себе и государственный интерес, и общественный интерес.
В-третьих, не указана форма волеизъявления согласия лица на обнародование его изображения. Пленум Верховного Суда Российской Федерации дал разъяснения о природе выражения
согласия на использование изображения и оснований возникновения гражданских правоотношений в контексте охраны изображения гражданина. Согласие гражданина является сделкой,
а значит, в соответствии с п. 46 постановления Пленума Верховного Суда от 23 июня 2015 г. № 25
«О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации», оно может быть выражено в устной, простой письменной или конклюдентной форме. Открытым остается вопрос о допустимости в ряде случаев молчания в его юридическом понимании с указанием требуемых сроков.
Отметим, что достаточно часто имеет место использование изображения гражданина без
его согласия: освещение в СМИ профессиональной деятельности различных категорий субъектов (представителей государственных органов, органов местного управления и самоуправления, органов уголовного преследования и суда и т. д.), если это не затрагивает их частную
жизнь и связанные с ней нематериальные блага. В последнем случае публичные лица имеют
возможность запрещать обнародование и использование своих изображений, полученных при
обстоятельствах, связанных с их частной жизнью. Однако на практике возникают вопросы разграничения частной и публичной жизни указанных лиц, так как все фактические обстоятельства невозможно предусмотреть.
Законодательством многих государств, в том числе Республики Беларусь и Российской Федерации, установлено, что изображение гражданина может быть обнародовано и использовано
«в целях защиты правопорядка и государственной безопасности», в частности, в связи с розыском граждан, в том числе пропавших без вести либо являющихся участниками или очевидцами
правонарушения (ч. 3 п. 44 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
23 июня 2015 г. № 25) ст. 25 Закона Республики Беларусь «Об органах внутренних дел Республики
Беларусь» позволяет сотрудникам ОВД производить фотографирование, звукозапись, кино- и видеосъемку подозреваемых (обвиняемых); лиц, в отношении которых ведется административный
процесс, лиц, подвергнутых административному аресту; лиц, подлежащих депортации или высылке из Республики Беларусь в принудительном порядке; лиц, направляемых в лечебно-трудовые
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профилактории МВД; несовершеннолетних при осуществлении профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних. Пункт 19 ст. 33 Федерального закона Российской Федерации «О полиции» позволяет производить фотографирование, аудио-, кино- и видеосъемку лиц,
задержанных по подозрению в совершении преступления, заключенных под стражу, обвиняемых
в совершении преступления, подвергнутых административному наказанию в виде административного ареста, иных задержанных лиц, если в течение установленного срока задержания достоверно установить их личность не представилось возможным, а также других лиц.
Кроме того, было бы необоснованно сложно и нецелесообразно испрашивать согласия изображаемого гражданина в случаях, когда оно получено при съемке, которая проводится в местах,
открытых для свободного посещения либо на публичных мероприятиях, если изображение гражданина не является центральным объектом. Вместе с тем важно учитывать, что подобные действия могут быть направлены на дискредитацию гражданина, формирование негативного общественного мнения о нем и т. д. И поэтому в случае обнародования и использования изображения
гражданина с нарушением установленных законодательством либо сторонами порядка, способов,
целей, пределов и сроков, действия противной стороны следует рассматривать как злоупотребление правом с наступлением предусмотренных актами законодательства правовых последствий.
Таким образом, с учетом вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Фиксация, обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина допускаются только с согласия этого гражданина. После смерти гражданина его изображение может
использоваться только с единого согласия совершеннолетних детей, пережившего супруга, родителей умершего. Такое согласие не требуется в случаях, когда:
1) использование изображения осуществляется в публичных интересах;
2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых
для свободного посещения либо на массовых мероприятиях, за исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом использования;
3) гражданин получит материальное вознаграждение за фиксацию, обнародование и дальнейшее использование своего изображения.
Введение данной нормы устранит имеющийся пробел в законодательстве Республики Беларусь, урегулирует порядок использования и охраны изображений граждан, что будет способствовать единообразию правоприменительной практики.
2. Дополнить ст. 35 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2007 г. № 263-З «Об органах
внутренних дел Республики Беларусь» «Правовая защита сотрудников органов внутренних дел»
абзацем следующего содержания: «запрещается опубликовывать и использовать изображение
внешнего облика или другого элемента идентификации сотрудника органов внутренних дел с
целью причинения ему вреда его имущественным и (или) неимущественным правам (благам).
Несоблюдение указанного требования влечет ответственность, предусмотренную законодательными актами Республики Беларусь». Это обеспечит защиту изображения сотрудника органов внутренних дел, а также станет сдерживающим фактором для граждан, желающих злоупотребить своим правом на распространение информации о деятельности государственных
органов путем опубликования и использования изображения сотрудника органов внутренних
дел по деструктивным мотивам.
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SELECTION OF A PHYSICAL PERSON AS A SUBJECT OF CIVIL RIGHTS
The article analyzes the normative consolidation of the concepts ‘physical appearance’ and ‘image of an individual’ as objects of civil rights in the civil legislation of the Republic of Belarus and the Russian Federation in order to
form a single categorical apparatus. The right to own image is considered as an absolute personal non-property right
of an individual. The need to include article 1531 ‘Protection of the image of a citizen’ in the Civil Code of the Republic
of Belarus as well as amendments to article 135 of the Law of the Republic of Belarus ‘On Internal Affairs Bodies’
(17.07.2007, № 363-З) is justi ied.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КОНСТИТУЦИОННО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЦИФРОВИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Рассматривается конституционно-правовое регулирование цифровизации в Республике Беларусь. Акцентируется внимание на том, что развитие информационно-коммуникационных технологий влияет на
обеспечение конституционных прав и свобод человека и гражданина и резонирует с функционированием
государства и общества в целом.
Ключевые слова: Конституция Республики Беларусь, конституционные права и свободы, общество, государство, информационно-коммуникационные технологии, цифровизация.

Цифровизация (внедрение современных цифровых технологий в различные сферы жизни
и производства) становится основой функционирования различных субъектов общественных
отношений в большинстве сфер их деятельности. И государственные органы, учреждения, частные компании сегодня ставят цифровизацию для себя в ряд своих основных и стратегических
приоритетов.
Цифровизация общественных отношений выражается в применении современных цифровых технологий в самых различных сферах деятельности человека. Современные цифровые технологии формируют новый способ производства, создают предпосылки для перехода к новой
общественно-экономической формации, к цифровизации самого права, регулирующего такие
отношения. Становятся они и фактором динамичного развития социума.
Цифровая трансформация оказывает самое непосредственное влияние на реализацию конституционных прав и свобод человека и гражданина, способствует появлению новых. Сегодня
сеть, являясь средством общения, превратилась в инструмент для заработка, финансовые потоки которого также нуждаются в регулировании. Так, формируется целая культура, находящаяся
в настоящее время за пределами правового регулирования и вне зоны государственного влияния. И чтобы устранить этот пробел, необходимы разработка и принятие соответствующего законодательства.
На уровне Конституции Республики Беларусь вопросы правового регулирования цифровизации пока не отражены, но не остаются без внимания. Беларусь начала свое продвижение в информационное пространство, приняв в декабре 2002 г. комплексную Государственную программу
«Электронная Беларусь». На ее основе в стране уже сделано многое по внедрению информационных технологий, а особое внимание уделено именно правовому регулированию общественных
отношений в информационной сфере. Так, правовые нормы об электронной цифровой подписи
содержатся в Налоговом кодексе Республики Беларусь, Хозяйственном процессуальном кодексе
Республики Беларусь, Гражданском кодексе Республики Беларусь.
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В Законе Республики Беларусь «Об электросвязи» нашли отражение основные термины и
определения; компетенция органов и должностных лиц, осуществляющих государственное регулирование и управление в этой сфере.
Законом Республики Беларусь «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» регулируются: правовые основы применения электронных документов; определение основных требований, предъявляемых к электронным документам; правовые условия использования
электронной цифровой подписи в электронных документах.
В Законе Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц» предусмотрено
право граждан направлять в государственные органы электронные обращения: обращение заявителя, поступившее на адрес электронной почты организации либо размещенное в специальной
рубрике на официальном сайте организации в глобальной компьютерной сети Интернет (ст. 1).
В базовом нормативном правовом акте – Декрете Президента Республики Беларусь «О развитии цифровой экономики» – содержатся дефиниции основных понятий сферы ее регулирования: оператор криптоплатформы, виртуальный кошелек, владелец цифрового знака (токена),
криптовалюта, майнинг, оператор обмена криптовалют, размещение цифровых знаков (токенов), смарт-контракт, технологический уклад, цифровой знак (токен) и др.
В Декрете Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах опубликования и вступления в силу правовых актов Республики Беларусь» установлено, что официальным опубликованием правовых актов является доведение этих правовых актов до всеобщего сведения путем
размещения их текстов на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь.
Кроме того, был издан ряд указов Президента Республики Беларусь по вопросам цифровой
экономики: «О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет», «Об использовании государственными органами и иными государственными организациями телекоммуникационных технологий», «О некоторых мерах по развитию сети передачи
данных в Республике Беларусь» и др.
Важно подчеркнуть значимость постановления Совета Министров Республики Беларусь
«Об утверждении Государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020 годы». Разработанный проект Концепции Государственной программы «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 годы основной целью цифрового развития определяет создание условий для повышения конкурентоспособности национальной экономики и качества жизни граждан Республики Беларусь.
Следует также обратить внимание и на Концепцию информационной безопасности Республики Беларусь, утвержденную постановлением Совета безопасности Республики Беларусь от
18 марта 2019 г. № 1. В ст. 9 отмечается, что основополагающим национальным интересом Республики Беларусь в информационной сфере, с точки зрения гуманитарного аспекта, является
реализация конституционных прав граждан на получение, хранение и распространение полной,
достоверной и своевременной информации, свободу мнений, убеждений и их свободного выражения, а также права на тайну личной жизни.
Вопросам цифровизации уделялось внимание и на Всебелорусском народном собрании. Одним
из приоритетов ближайших пяти лет в резолюции собрания определена «цифровая трансформация через интеграцию информационно-коммуникационных и передовых производственных технологий во все сферы жизнедеятельности, повышение цифровой грамотности населения».
Таким образом, несмотря на отсутствие в Конституции Республики Беларусь норм, непосредственно касающихся цифровизации, белорусское законодательство в этом направлении
развивалось и развивается достаточно интенсивно. При этом необходимо отметить, что некоторые конституционные нормы косвенно влияют на регулирование в том числе и цифровых
технологий в жизнедеятельности общества и государства.
Уместно вспомнить, что в Республике Беларусь устанавливается принцип верховенства права. А государство, все его органы и должностные лица должны действовать в пределах Конституции и принятых в соответствии с ней актов законодательства (ст. 7). Государство осуществляет регулирование экономической деятельности в интересах человека и общества; обеспечивает
направление и координацию государственной и частной экономической деятельности в социальных целях (ст. 13). Основной Закон одним из основных приоритетов государства определя177
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ет обеспечение прав и свобод граждан Республики Беларусь: «государство гарантирует права и
свободы граждан Беларуси, закрепленные в Конституции, законах и предусмотренные международными обязательствами государства» (ст. 21).
Более того, «человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства» (ст. 2 Конституции). На наш взгляд, это указывает на необходимость учитывать тенденции развития современных технологий и информационных систем
для создания условий, при которых постоянно бы улучшались условия жизни людей. Именно с
помощью информационно-коммуникационных технологий государство может значительно повысить уровень оказания своим гражданам административных услуг и процедур, в том числе и
в правовой сфере.
Говоря о развитии конституционного законодательства в зарубежных странах следует отметить, что оно не стремится на конституционном уровне регулировать общественные отношения
в цифровой сфере, хотя за последние 20–25 лет во многие конституции в зарубежных странах
были внесены изменения (Армения, Бельгия, Германия, Казахстан, Китай, Российская Федерация, Франция и др.). При этом, например, в ст. 14 Конституции КНР устанавливается, что «государство неуклонно повышает производительность труда и эффективность экономики, развивает производительные силы общества путем повышения активности и технического уровня трудящихся, распространения передовой науки и техники, совершенствования систем управления
экономикой и управления предприятиями…». А в ст. 20 закрепляется, что государство развивает
естественные и общественные науки, популяризует технические знания, поощряет достижения
в научно-исследовательской деятельности, изобретения и открытия в области техники.
Очень интересен опыт в развитии цифровизации в Китае. В 2008 г. создано Министерство
промышленности и информатизации КНР, которое занимается регулированием и развитием почтовой связи, интернета, беспроводной связи, теле- и радиовещания, производства электронных и информационных товаров, индустрии программного обеспечения и информационного
общества. По данным Китайской Академии информационных и коммуникационных технологий
(CAICT), в 2019 г. добавленная стоимость цифровой экономики в Китае достигла 35,8 трлн юаней (5,25 трлн долларов), или 36,2 % ВВП. За пятнадцать лет масштабы цифровой экономики в
Китае увеличились в 12,7 раза, а среднегодовые темпы роста достигли 20,6 %. В Китае можно
вообще не держать наличные денежные средства: потребуется всего два приложения – WeChat
и AliPay. Первое работало прежде как мессенджер, второе – как электронный кошелек. Теперь
это основные платежные системы, с помощью которых можно оплатить коммунальные услуги,
купить билет в кино и на самолет, приобрести продукты в супермаркете и получить бонусные
баллы. Рестораны, магазины и другие заведения заводят свои аккаунты в этих приложениях,
где аккумулируют все бонусы и скидки. В 2020 г. в Китае было установлено 200 млн камер видеонаблюдения. Есть и общая система с базами данных лиц большинства граждан (в 2019 г. сканирование лица стало обязательным при покупке SIM-карты). Власти КНР утверждают, что она
позволяет более эффективно бороться с преступностью.
Современные процессы цифровизации общественных отношений неизбежно затрагивают, а в отдельных случаях и напрямую воздействуют на объем и содержание конституционноправового статуса личности. Новые аспекты в условиях процесса цифровизации общественных
отношений приобретают основные права, гарантированные Конституцией Республики Беларусь: неприкосновенность и достоинство личности (ст. 25), право на личную жизнь (ст. 28), право на защиту от посягательств на тайну корреспонденции, телефонных и иных сообщений, на
честь и достоинство (ст. 28), право на свободу мнений, убеждений и их свободное выражение
(ст. 33), право на получение, хранение и распространение информации (ст. 34), право на обращения (ст. 40), свободу художественного, научного и технического творчества (ст. 51) и др.
Цифровая трансформация способствует появлению новых прав человека и гражданина как
участника всемирного информационного цифрового пространства. Например, право на информационную безопасность, право на создание и использование цифровых произведений или право на доступ к компьютерам и коммуникационным сетям. Все шире учеными и специалистами
используется термин «цифровые права».
Международное сообщество также не остается в стороне от проблем обеспечения прав человека в условиях всеобщей и всесторонней цифровизации. Так, в 2013 г. Европейская комиссия опу178
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бликовала Кодекс онлайн-прав ЕС – сборник основных прав в области электронных коммуникаций, электронной торговли и защиты прав потребителей в интернете в рамках ЕС. Данный кодекс
предусматривает, что каждый человек в ЕС должен иметь возможность получить доступ к минимальному набору услуг электронной связи хорошего качества по доступной цене. Право доступа к
интернету должно быть обеспечено подключением к фиксированной сети связи общего пользования и должно поддерживать передачу голосовых сообщений, факсов и данных на скоростях, достаточных для обеспечения функционального доступа в интернет и предоставления услуг голосовой
телефонии. В этом контексте должны соблюдаться «Основные права и свободы физических лиц»,
гарантированные Хартией основных прав Европейского союза, Европейской конвенцией о защите
прав человека и основных свобод, а также общими принципами законодательства ЕС.
В современных условиях, на наш взгляд, цифровые права являются обусловленной необходимостью и пронизывают практически все сферы жизнедеятельности личности. Именно поэтому назрела потребность в его должном правовом регулировании. Мы считаем, что в Конституции Республики Беларусь должны найти свое отражение нормы, которые бы закрепляли права
граждан в цифровой сфере. Соответственно, в законодательстве Республики Беларусь должны
быть выработаны механизмы их обеспечения.
Заинтересованной стороной соблюдения конституционных прав и свобод граждан является государство – тот институт, который создает условия для реализации прав, обеспечивает и
гарантирует их защиту. Только при способности государства обеспечить эффективную защиту
прав можно говорить о наличии реальных гарантий их обеспечения. Такая способность может
быть достигнута в случае, если государство будет независимым, суверенным, обладающим верховенством и полнотой власти, самостоятельным в осуществлении внутренней и внешней политики. При этом важно гарантировать суверенитет и в цифровой сфере.
Концепция информационной безопасности определяет информационный суверенитет Республики Беларусь как неотъемлемое и исключительное верховенство права государства самостоятельно определять правила владения, пользования и распоряжения национальными информационными ресурсами, осуществлять независимую внешнюю и внутреннюю государственную
информационную политику, формировать национальную информационную инфраструктуру,
обеспечивать информационную безопасность (ст. 8).
Регулирование государством отношений в информационной сфере и оборота данных – обычная мировая практика, и в каждом государстве реализуются данные процессы по-разному.
В послании Конституционного Суда Республики Беларусь Президенту Республики Беларусь
и палатам Национального собрания «О состоянии конституционной законности в Республике
Беларусь в 2018 году» Конституционный Суд обращает внимание парламента на необходимость
принятия законов, обеспечивающих информационный суверенитет Беларуси. С учетом усиления роли информатизации и цифровизации на современном этапе правовое регулирование общественных отношений в информационной сфере должно являться приоритетным. Для этого
необходимо принятие нормативных правовых актов, направленных на защиту персональных
данных, обеспечение информационного суверенитета и кибербезопасности страны. Важны
также выработка понятийного аппарата, предусмотренность гарантии реализации и защиты
конституционных прав и свобод граждан в цифровом обществе, закрепление условий функционирования государства при развитии информационно-коммуникационных технологий и программного продукта.
Внедрение информационных технологий в сферу государственного управления позволит
повысить его эффективность, обеспечить тесное и оперативное взаимодействие государственного аппарата и граждан, т. е. цифровизация позволит экономить время во взаимоотношениях
государственных служащих и граждан, и в итоге окажет положительное влияние на экономику
в целом. Органам государственной власти необходимо учитывать, что с помощью цифровых технологий распространяется информация дестабилизирующего характера, направленная на подрыв государственной идеологии и основ конституционного строя; информация деструктивного
характера, направленная на манипулирование сознанием населения, борьбу за ресурсы, рынки,
компрометацию власти.
Глобальный характер цифровизации обусловливает признание новой цифровой реальности
на международном уровне и требует принятия необходимых мер по обеспечению цифрового,
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информационного и в целом правового суверенитета, адаптации к ней действующей системы
права (из послания Конституционного Суда Республики Беларусь «О состоянии конституционной законности в Республике Беларусь в 2020 году»).
На наш взгляд, назрела необходимость закрепления в Конституции Республики Беларусь
норм, которые бы отражали отношение государства к развитию информационно-коммуникационных технологий, предусматривали бы использование достижений науки и современных
технологий в развитии общества и государства, содержали бы гарантии функционирования государства и обеспечения конституционных прав и свобод граждан Беларуси.
Таким образом, развитие информационного общества и информационного государства создает новые условия и новые возможности для обеспечения и защиты конституционных прав и
свобод граждан, эффективной реализации государством своих функций.
Процессы цифровизации правовых отношений – это современный и неизбежный этап развития регулирования общественных отношений посредством норм права. В условиях динамично развивающихся на основе цифровых технологий общественных отношений на современном
этапе требуется принятие нормативных правовых актов, обеспечивающих не только своевременное решение насущных проблем и задач, но и перспективное развитие.
Дата поступления в редакцию: 30.03.21
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SOME ASPECTS OF THE CONSTITUTIONAL LEGAL REGULATION OF DIGITALIZATION IN THE REPUBLIC OF
BELARUS
The article considers the constitutional and legal regulation of digitalization in the Republic of Belarus. It is noted
that the development of information and communication technologies leaves an imprint on the provision of constitutional rights and freedoms of person and citizen and on the functioning of the state and society as a whole.
Keywords: Constitution of the Republic of Belarus, constitutional rights and freedoms, society, state, information
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРАВОВЫХ ОСНОВ
ОРГАНИЗАЦИИ МИЛИЦИИ БССР В 1920 1934 гг.
Рассматриваются проблемы становления правовых основ деятельности милиции БССР в 20–30-х гг.
ХХ в. Анализируются первые национальные нормативные акты, регламентирующие структуру и правовое
положение милиции БССР. Акцентируется внимание на исследовании проблемы становления милиции как
военизированного органа с определенными правами и обязанностями.
Ключевые слова: Главмилиция, НКВД, УКРМ, Управление милиции и уголовного розыска, военизация.

Октябрьская революция в России в 1917 г. предоставила уникальную возможность для создания белорусской государственности. Так, 1 января 1919 г. в Смоленске была провозглашена
Советская социалистическая республика Белоруссия (ССРБ). Однако военные действия между
РСФСР и Польшей создали серьезные трудности в становлении молодого государства; белорусские территории то освобождались, то подвергались оккупации. Все названные обстоятельства
создавали большие трудности в деле формирования национальной милиции.
Большой вклад в исследование процесса становления и развития милиции Беларуси с 1917
по 1940 гг. внес А.Ф. Вишневский, который одним из первых ввел в научный оборот нормативные правовые акты, регламентирующие процесс зарождения и развития милиции Беларуси [1].
Однако как таковой процесс становления и развития милиции в качестве военизированного
органа А.Ф. Вишневским не рассматривался и вызывает интерес к его изучению.
Итак, в октябре 1920 г. после заключения предварительных условий будущего Рижского мирного договора был взят курс на формирование национальной милиции. В Минске был создан
центральный орган рабоче-крестьянской милиции Советской Белоруссии – Главное управление
рабоче-крестьянской милиции (Главмилиция) ССРБ [2, с. 41].
Процесс организации милиции на местах из-за отсутствия общих организационных установок осуществлялся стихийно. Руководство минской городской милиции берет на себя также
функции по организации милиции и в других губерниях; разрабатывает целый ряд инструкций,
пытаясь в общих чертах раскрыть особенности службы в милиции. Эти документы – дисциплинарный статут работника милиции, инструкция волостному милиционеру, инструкция городским и уездным начальникам милиции – были доведены до участников съезда всех начальников
губернских и местных управлений милиции в Минске 10 августа 1920 г. Усилия по централизации милицейского аппарата Белоруссии были продолжены 13 августа 1920 г., когда руководство Минской губмилиции становится Управлением рабоче-крестьянской милиции республики
(УРКМ) – составной частью НКВД РСФСР, подчиняясь по вопросам службы Главному управлению
милиции РСФСР [2, с. 39–40].
30 ноября 1920 г. принимается Положение о Главном управлении милиции БССР – первый национальный нормативный правовой акт, регламентирующий структуру и основные направления
деятельности милиции Советской Беларуси. Согласно данному положению Главмилиция осуществляла общее руководство: по формированию милиции в уездах, районах, городах; выработке мето181
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дов по организации борьбы с преступностью; организации боевой подготовки в органах милиции,
а также проводила ревизии и инспектирование деятельности органов милиции. Структуру Главмилиции составляли: секретариат; общий отдел (отдел общей милиции); отдел промышленной
милиции; отдел следственно-розыскной милиции; отдел снабжения; инспекторский отдел; политотдел. При ней также находился Минский губернский отдел уголовного розыска. Начальник Главмилиции назначался Президиумом ЦИК ССРБ по представлению коллегии НКВД, а начальники отделов назначались и увольнялись НКВД по представлению начальника Главмилиции [2, с. 138].
После подписания предварительных условий мирного договора между РСФСР и Польшей в
ССРБ продолжилось государственное строительство. Большую роль в этом деле сыграл II съезд
Советов ССРБ от 13–17 декабря 1920 г., на котором было заявлено о возобновлении БССР и советских органов власти республики, а также был создан Совет народных комиссаров (СНК), подотчетный съезду Советов БССР и ЦИК. В структуре СНК во главе с народными комиссарами были
образованы 15 наркоматов, одним из которых стал НКВД [3, с. 499]. В связи с отсутствием собственного опыта в формировании милиции молодого государства использовался опыт РСФСР:
российские нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность милиции и НКВД,
действовали и на территории ССРБ.
Одними из первых российских нормативных актов, регулирующих вопросы организации
милиции и действовавших на территории ССРБ, стали Положение о рабоче-крестьянской милиции РСФСР, утвержденное Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 10 июня 1920 г., и Положение о
Народном комиссариате внутренних дел РСФСР, утвержденное положением ВЦИК и СНК РСФСР
от 24 мая 1922 г. Указанные документы позволили проводить единообразную политику в деле
строительства органов милиции в ССРБ.
30 декабря 1922 г. I Всесоюзный съезд Советов одобрил договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик (СССР). В январе 1924 г. была принята первая Конституция СССР, не предусматривающая создания общесоюзного НКВД – НКВД стал только республиканским органом.
Первое национальное Положение о НКВД БССР (далее – Положение 1924 г.) утверждается
постановлением ЦИК БССР 3 ноября 1924 г. и основывается на российском положении, согласно
которому НКВД представляется органом с очень широкой компетенцией. В его структуру входили шесть управлений с очень широким кругом полномочий, одним из которых была охрана
общественного порядка и борьба с преступностью. Для реализации этого направления в структуре НКВД БССР было создано Управление милиции и уголовного розыска, в составе которого
предусматривались три отдела: милиции, уголовного розыска и материального. Положение 1924
г. раскрывало направления деятельности каждого отдела, однако организационную структуру
милиции на местах не давало. Данная проблема в полной мере была разрешена принятием Положения о службе милиции БССР, утвержденного постановлением СНК и ЦИК БССР от 7 августа
1926 г. (далее – Положение 1926 г.). Этот нормативный правовой акт регламентировал важнейшие вопросы организационного построения всей милиции БССР, объединив в себе практически
все направления, касающиеся структуры милиции, личного состава с определением его правового положения, назначения и отстранения от должности, переводы, отпуска и т. д. Согласно
Положению 1926 г. руководство милицией в масштабе республики возлагалось на Управление
рабоче-крестьянской милиции (УРКМ) НКВД БССР.
На местах районные органы милиции представляли окружные и районные управления и
участки района. Кроме того, к подразделениям милиции относились адресные столы и школы
милиции. Структуры окружных и районных управлений милиции в положении не было. Однако
в ст. 12 Положения перечисляются лица, относящиеся к строевому составу. Последний делился на милиционеров и командный состав, а он, в свою очередь, – на младший, средний, старший и высший; к высшему командному составу относился начальник УРКМ и начальник отдела
управления милиции. К старшему командному составу – начальники окружных управлений, их
помощники и начальник школы милиции. Средний командный состав состоял из начальников
отделений милиции, их помощников, начальников районных управлений, их помощников, начальников учебной и строевой частей школы милиции и заведующий арестным домом. К младшему командному составу относились квартальные надзиратели и их помощники, старшие ми182
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лиционеры и их помощники, а также командиры взводов школы милиции. Исходя из указанных
выше положений, можно определить структуру окружной милиции. Во главе окружной милиции стояли начальник и его помощник, дальше шли начальники отделений. Положение не давало перечня отделений в составе окружной милиции. Тем не менее, анализируя данный нормативный правовой акт, можно сделать вывод о наличии двух отделений: милиции и уголовного
розыска. В первое входили квартальные надзиратели, их помощники, старшие милиционеры, их
помощники и милиционеры. Второе состояло из начальника, его помощника, старших и младших инспекторов, агентов. Интересным является факт того, что уголовным розыском в масштабе республики руководил начальник отдела уголовного розыска УРКМ. Однако в перечне лиц
высшего и старшего командного состава его должность отсутствовала. В районные управления
входили начальники и его помощник. Район делился на участки во главе со старшим милиционером. В районном управлении по штату находился один агент уголовного розыска. Положение
допускало в исключительных случаях и по особому распоряжению организацию в районных
управлениях уголовно-розыскных столов.
Положение 1926 г. очень подробно определяло порядок комплектования милиции и основные ее права и обязанности. На службу в милицию брали лиц, достигших 21 года, в исключительных случаях – 18 лет, пользующихся избирательным правом в местные Советы, имевших достаточный уровень образования (чаще – начальный), соответствовавших определенным требованиям по здоровью. Не могли поступить на службу в милицию лица, состоящие под следствием
и судом и пораженные в правах. Интерес также представляет ст. 17 Положения 1926 г., которая
предусматривала наличие особых знаний у лиц, претендующих на определенные должности в
милиции. Много внимания в Положении 1926 г. уделяется вопросам, регламентирующим порядок назначения на должности, как на первичные, так и на вышестоящие или нижестоящие.
Положение 1926 г. стало первым нормативным правовым актом, в котором была предпринята
попытка определить права и обязанности работников милиции, и его разд. 2 Положения «Права
и обязанности милиции» специфически определял ее правовой статус. Устанавливалось, что работники милиции пользуются всеми правами, предоставляемыми трудящимся Кодексом законов
о труде и другими актами. Однако от работников милиции могла быть востребована работа, сопряженная с опасностью для жизни, сверх установленного времени, в ночное время, причем без
дополнительной оплаты. Кроме того, устанавливалась уголовная ответственность за умышленную порчу вверенного им снаряжения, вооружения и боеприпасов. Работники милиции считались
состоящими на государственной службе и в своей деятельности должны были руководствоваться как общими законами, так и специальными распоряжениями по милиции; в вопросах службы
строевой состав должен был руководствоваться действующими уставами Красной Армии.
Увольнение из милиции допускалось только по двум основаниям: по собственному желанию
и независимо от желания работника. За самовольное оставление службы на шесть суток предусматривалась уголовная ответственность в виде лишения свободы на полгода. За оставление
службы менее трех суток виновные подвергались дисциплинарному взысканию. Увольнялись со
службы также за различные нарушения (перечень в Положении 1926 г. приводился).
Таким образом, служба в милиции имела существенные отличия от другой государственной
службы, но это на материальном положении милиции никак не сказывалось. Другими словами,
милиция в правовом положении не приравнивалась к военнослужащим Красной Армии, хотя и
имела военизированный характер. Однако в дальнейшем принимались нормативные правовые
акты, существенно уточнявшие и дополнявшие правовой статус милиции. Этот процесс проходил
в форме внесения дополнений и изменений в Положение 1926 г. Так, в 1927 г. были приняты изменения ст. 14 Положения о службе рабоче-крестьянской милиции БССР 1926 г., утвержденные постановлением ЦИК и СНК БССР от 23 июня 1927 г. Согласно документу работники милиции в случае военных действий не призывались на военную службу, а оставались на своих рабочих местах.
Очередные поправки в Положение 1926 г. утверждаются постановлением ЦИК и СНК БССР
от 22 марта 1928 г., согласно которому вносятся существенные изменения в правовой статус милиции. Они сводились к нескольким моментам.
Во-первых, на работников милиции практически перестало распространяться действие Кодекса законов о труде. Подчеркивалось, что работники милиции являются государственными служащими; вся их деятельность регулируется общими законами и специальными приказами, издавае183

ISSN 2079-9837. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2021. № 1 (21)

мыми по милиции; за совершенные проступки они отвечают по Дисциплинарному уставу рабочекрестьянской милиции, а также в судебном порядке наряду с другими должностными лицами.
Во-вторых, усиливалась ответственность работников милиции за уклонение от службы;
за неявку на службу в течение трех дней сотрудник милиции подвергался уголовной ответственности. Усиливалась уголовная ответственность за умышленную порчу вверенного снаряжения
и вооружения. В-третьих, несколько изменился порядок назначения на должность. Теперь работники милиции, удовлетворяющие всем необходимым требованиям, обязательно проходили
двухнедельные испытания. Выдержавшие их назначались на вакантные должности, а при отсутствии вакансий – в резерв.
В связи с усложняющимися условиями работы милиции на повестку дня были вынесены вопросы об улучшении их материального положения, которые частично были разрешены принятием постановления ЦИК и СНК БССР от 18 августа 1928 г. «О периодических прибавках за выслугу
лет к заработной плате работников строевого состава милиции и активного состава уголовного
розыска». Согласно данному нормативному акту для лиц, относящихся к младшему и среднему командному составу, вводились надбавки за выслугу лет. Так, для лиц, непрерывно прослуживших в
милиции и уголовном розыске три года, вводилась надбавка к окладу в размере 10 %, 6 лет – 20 %,
9 лет – 30 % . Такие льготы вводились с целью закрепления на службе ценных сотрудников.
С конца 1927 г. принимаются меры по освобождению НКВД БССР от многочисленных функций, мешающих ему сосредоточиться на борьбе с преступностью и охране общественного порядка. Так, 22 декабря 1927 г. ЦИК и СНК БССР принимают постановление «О реорганизации и
упрощении советского аппарата и расширении прав местной власти». В нем предписывалось
снять с НКВД БССР многочисленные функции: по руководству местными Советами, местной
промышленностью, по управлению коммунальными предприятиями окружного значения и др.
В структуре НКВД создается Административное управление, в которое вошли милиция, уголовный розыск, ЗАГС и административные дела. При этом полностью освободить НКВД от некоторых хозяйственных функций пока не получилось.
Курс на военизацию милиции был продолжен принятием Положения о рабоче-крестьянской
милиции и уголовном розыске БССР, утвержденном постановлением ЦИК и СНК БССР от 27 февраля 1930 г., отменившего действие Положения 1926 г. вместе с изменениями 1928 г. (далее – Положение 1930 г.). Положение 1930 г. внесло существенные поправки в вопросы организации службы
в милиции. Во-первых, изменилось название органа, осуществлявшего руководство милицией
в масштабе страны. Он стал называться Управлением милиции и уголовного розыска БССР. Были
определены органы милиции на местах: окружные и районные управления, участки милиции во
главе с участковыми старшими милиционерами. Во-вторых, более четко прописывалось особое
правовое положение милиции. В ст. 3 указывалось, что милиция и уголовный розыск являются административно-военизированным органом советской власти. В связи с этим определялись
особые условия труда. Так, от милиции могла быть востребована работа, сопряженная с опасностью для жизни и здоровья, сверхустановленного времени без дополнительной оплаты, в ночное
время и в праздничные дни. Указывалось и на то, какие статьи Кодекса законов о труде не должны применяться к работникам милиции. Кроме того, прием на работу, переводы и перемещения
по службе осуществлялись только на основании Положения 1930 г.
За совершения ряда преступлений работники милиции привлекались к ответственности
на основании статей раздела о воинских преступлениях Уголовного кодекса БССР 1928 г. За совершение проступков, «не имеющих характера преступлений», работники милиции отвечали в
дисциплинарном порядке. Для поднятия квалификации сотрудников с ними проводились обязательные занятия по строевой, политической и теоретической подготовке, по специальным милицейским и уголовно-розыскным предметам. Причем эти занятия были обязательны для всех,
проводились по два часа, в нерабочее время и не оплачивались.
В-третьих, несколько изменялись требования к кандидатам на службу в милицию и порядок
назначения на должность, перемещения по службе, переводы и увольнения. Требования к кандидатам на службу оставались прежними, за исключением возраста. Теперь на службу в милицию
можно было поступать лицам не моложе 18 лет. Назначение на должности милиционеров и агентов уголовного розыска производилось после месячного испытательного срока. Для командного
состава помимо месячного испытательного срока требовалось сдать коллоквиум по специальной
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программе, утвержденной НКВД БССР. Лица, поступающие на службу, обязаны были прослужить
не менее двух лет, о чем давали соответствующую подписку. Кроме того, лица, проходившие обучение в школе милиции и на курсах, были обязаны прослужить в милиции или уголовном розыске по два месяца за каждый месяц обучения. Переводы работников милиции осуществлялись
соответствующими начальниками независимо от согласия переводимого лица. Определялись порядок назначения на все должности, а также отстранение и увольнение со службы.
В-четвертых, Положение 1930 г. содержало целый раздел, посвященный правам и обязанностям милиции и уголовного розыска в деле охраны общественного порядка и борьбы с преступностью. Статья 21 регламентировала порядок применения сотрудниками оружия при исполнении своих служебных обязанностей.
Таким образом, мы видим, что к 1930 г. милиция превратилась в чисто военизированный
орган, который осуществлял свою профессиональную деятельность на основе общего законодательства и ведомственных приказов. При этом большинство статей Кодекса законов о труде
на деятельность милиции не распространялось. Ответственность за нарушения по службе работники милиции несли в уголовном и в дисциплинарном порядке согласно Дисциплинарному
уставу РКМ. Причем уголовная ответственность наступала по разделу Уголовного кодекса о воинских преступлениях.
В начале 30-х гг. ХХ в. в организации милиции СССР произошли существенные изменения.
15 декабря 1930 г. ЦИК и СНК СССР приняли постановление «О ликвидации наркоматов внутренних дел союзных и автономных республик».
Народный Комиссариат Внутренних Дел БССР был ликвидирован 1 января 1931 г. Для руководства милицией и уголовным розыском республики при СНК БССР было создано Главное управление милиции и уголовного розыска. С целью приведения правового положения милиции СССР
к единообразию было принято первое союзное Положение о милиции, утвержденное постановлением СНК СССР от 25 мая 1931 г., отменившее действие Положения о милиции БССР от 1930 г.
Положение от 25 мая 1931 г. определяло, что центральными органами милиции в союзных республиках являются Главные управления милиции (ГУМ), состоящие при республиканских СНК.
Статья 8 Положения 1931 г. предписывала СНК союзных республик разработать и принять Положения о ГУМ. В этом же году в БССР было принято такое Положение, которое было утверждено СНК
БССР 17 сентября 1931 г. На ГУМ возлагались обязанности в области организации милиции в республике, охраны общественного порядка и общественной безопасности, борьбы с преступностью.
В 1932 г. наметился курс на централизацию управлением милиции в масштабе СССР. Принимается Положение о Главном управлении рабоче-крестьянской милиции ОГПУ, утвержденное
постановлением СНК СССР от 22 декабря 1932 г. Именно этот орган теперь стал руководить работой ГУМ союзных республик, а не СНК союзных республик.
Процесс централизации милиции в масштабе СССР завершился образованием первого союзного НКВД СССР, утвержденного постановлением ЦИК СССР от 10 июля 1934 г. В структуре вновь
созданного органа было образовано Главное управление рабоче-крестьянской милиции – высший
руководящий орган милиции. С этого времени руководство милицией осуществлялось в основном
принятием ведомственных приказов и распоряжений, которые носили закрытый характер.
Итак, можно сделать вывод о том, что к началу 30-х гг. ХХ в. правовые основы деятельности
милиции БССР были довольно тщательно разработаны. Республиканского законодательства в
этой сфере было вполне достаточно для эффективной организации охраны общественного порядка и борьбы с преступностью. Однако экономическая и политическая обстановка в стране
не позволила союзным республикам и БССР в том числе, продолжить самостоятельную работу в
этом направлении.
Мероприятия союзных органов власти по внесению элементов единообразия в деятельность милиции союзных республик и по подчинению ее себе положили конец самостоятельности союзных республик в этой сфере.
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА
О ПОНЯТИИ И КЛАССИФИКАЦИИ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ
На основе краткого историографического обзора и осмысления проблемы понятия и классификации
правовых систем современности в теоретической юридической науке обращается внимание на необходимость различения «правовой системы» и «системы права» по содержанию и значимости в правовом регулировании общественных отношений. Рассматриваются основные черты не всех правовых систем (семей),
а лишь наиболее крупных: романо-германской и англосаксонской, а также мусульманского права, входящего
в семью религиозно-традиционного права. Сделан вывод о том, что в настоящее время в условиях глобализации между правовыми системами (семьями) идет постоянный процесс взаимообмена и взаимовлияния,
что, однако, не является свидетельством элиминации культурно-исторических границ основных правовых
цивилизаций.
Ключевые слова: правовая система, система права, закон, судебный прецедент, рецепция.

В постоктябрьский период правоведы чаще всего не уделяли должного внимания вопросам классификации (типологии) правовых систем современности. «Чисто научные проблемы …
отошли на задний план, а само сравнительное правоведение превратилось в «контрастирующую», «противопоставительную» науку, отрицающую все новое, передовое, что только не являлось «социалистическим»» [1, с. 4]. Именно поэтому сравнительно-правовая наука (компаративистика), как и иные научные направления, была ориентирована прежде всего правящей
политической партией на службу коммунистической идеологии. И только после распада СССР
сравнительное правоведение вышло на новый доктринальный уровень, и сейчас от него ждут
предложений, которые помогли бы совершенствованию проводимых реформ в сфере регулирования общественных отношений. Это явилось одним из важнейших факторов того, что вопросы
классификации современных правовых систем в последние три десятилетия в отечественной
юридической литературе стала занимать достойное место.
Если говорить об историографии проблемы, важно отметить, что одним из наиболее авторитетных специалистов в рассматриваемой области юридического знания является французский
ученый Рене Давид [2, 3]. Именно он заложил основы комплексного изучения правовой картины
современного мира. Блестящая эрудиция, глубина научного обобщения, гуманные социальные
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позиции автора делают его работы интересными для ученых-юристов, преподавателей, студентов и всех, кто постоянно находится в поиске правовых знаний.
В Республике Беларусь вопросы общей характеристики и классификации современных правовых систем являются предметом исследования многих ученых-правоведов (Г.А. Василевич
[4], А.Ф. Вишневский [5, 6], А.И. Зыбайло [7], А.В. Егоров [8, 9], В.А. Кучинский [5], Н.В. Сильченко
[10] и др.). Наиболее существенный вклад в изучение проблем сравнительного правоведения
внес А.В. Егоров, который исследовал теоретико-методологические основания сравнительного правоведения; дал характеристику белорусской правовой системы на фоне современной
юридической картины мира; подготовил и издал в 1999 г. первое учебное пособие «Основы
сравнительного правоведения».
В современной юриспруденции наряду с понятием «правовая система» используется понятие
«система права», их необходимо различать по содержанию и по значимости в правовом регулировании общественных отношений. Если система права как правовое явление представляет собой
внутреннее строение объективного права, характеризующегося наличием и взаимосвязью его
элементов (нормы, институты, отрасли), то правовая система наряду с системой права включает
в себя многие другие компоненты, играющие специфическую роль в правовом регулировании:
юридическую практику (практика правотворчества, систематизация законодательства, правоприменение), правоотношения, правосознание, правовую культуру, юридическую науку.
Система права сама по себе не дает полной картины формирования исторических и национальных особенностей, идеологической обоснованности, осуществления и тенденций развития
правового регулирования общественных отношений. Правовая система охватывает весь комплекс юридических явлений общества и позволяет получить представление о правовой действительности в соответствующем государстве не только в их совокупности, но и во взаимодействии и взаимовлиянии. Следовательно, правовая система как понятие и явление шире, чем
система права. «Если бы выражение «правовая система» было лишь простым синонимом «объективного права» или «позитивного права», – отмечал известный французский социолог права
Ж. Карбонье, – то его значение было бы сомнительным» [11, с. 176]. Таким образом, правовую
систему можно определить как совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих юридических средств, обеспечивающих правовое регулирование общественных отношений и выражающих качественное состояние правовой организации того или иного общества. В этой связи
Н.В. Сильченко говорит о том, что «адсюль вынікае тое, што адзіным метадалагічна правільным
падыходам да разумення прававой сістэмы з’яўляецца аналіз генезісу права, яго станаўлення і
функцыянавання» [12, с. 41].
Однако не все правоведы разделяют названную выше трактовку правовой системы в качестве позитивного правового понятия. В.С. Нерсесянц, в частности, полагал, что подобные трактовки подменяют общее понятие права неким довольно условным словосочетанием «правовая система». «Попытки такой подмены, – считает исследователь, – еще с советских времен
преследовали цель под ширмой новых словообразований сохранить существо официального
советско-легистского правопонимания и с помощью подобных словесных новаций всячески
противодействовать уже сформировавшемуся в нашей науке юридическому (антилегистскому
и антипозитивистскому) правопониманию [13, с. 450]. В этой связи необходимо отметить, что
понятие правовой системы не дает оснований предполагать, что имеет место подмена общего
понятия права неким условным словосочетанием. И суть дела не меняется, если даже понимать
под правом некие его «антилегистские» или «антипозитивистские» трактовки. В данном случае,
на наш взгляд, наблюдается стремление политическими средствами дискредитировать широко
признанную и теоретически обоснованную юридическую категорию.
Конкретные правовые системы тех или иных государств формируются под воздействием
различных объективных и субъективных факторов. На этот процесс оказывают влияние экономический строй, политическая система, господствующая идеология, нравственные устои, религиозные убеждения, юридическая наука, правовая культура и др.
Сегодня количество национальных правовых систем приблизилось к 200, своеобразных, но
объединенных чем-то общим. Определенные общие черты позволяют объединять правовые системы в родственные группы – правовые семьи (имеют сходные юридические признаки) [5, с. 171].
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В современной компаративистике используются различные критерии отнесения национальных правовых систем к определенным семьям. В первую очередь учитываются такие факторы, как общность исторического формирования и развития национальной государственности, сходство форм (источников) права, его структурных элементов (отрасли, институты),
характерные особенности правореализации, роль юридической науки в правотворчестве и
правоприменении, уровень правовой культуры, роль религии в правовом регулировании общественных отношений [5, с. 171]. С учетом указанных критериев характеристика правовой семьи
может быть выражена в следующем определении: правовая семья представляет собой совокупность формально-правовых общностей источников и систем права определенных государств,
понятийно-правового аппарата и соответствующих правовых доктрин (научных трактовок).
В доктринальном обосновании классификации правовых систем заслуженное признание
получил подход западных компаративистов, отказавшихся от их типологии единственно по
классовому признаку. Тем не менее придание первостепенного значения определенным факторам обусловило множественность таких классификаций. Одни авторы выделяют пять основных
правовых систем (семей): англосаксонскую, романо-германскую, религиозно-правовую, социалистическую, систему обычного права. Другие различают четыре системы: англосаксонскую,
романо-германскую, мусульманскую, социалистическую. Третьи выделяют всего три: англосаксонскую, романо-германскую, мусульманскую, а социалистическую обоснованно рассматривают
как разновидность романо-германской правовой системы [14, с. 4].
Отдельные представители советской правовой науки утверждали, что только на основе сочетания марксистско-ленинской типологии и внутритиповой классификации правовых систем
можно выработать целостное представление о правовой карте мира. С этих позиций наряду с семьей социалистического права предлагалось рассматривать внутри буржуазного типа права восемь правовых семей: романо-германскую, скандинавскую, латиноамериканскую, общего права,
мусульманскую, индусскую, обычного права и дальневосточную [15].
Но наибольшее признание в современной юриспруденции получила классификация правовых семей, предложенная упоминаемым французским компаративистом Р. Давидом. Она основана на сочетании двух критериев: идеологии, охватывающей религию, философию, экономические и социальные структуры, и юридической техники, включающей в себя в качестве основной составляющей источники права. В итоге ученый выделяет три основные правовые семьи:
романо-германскую, англосаксонскую и социалистическую. К ним примыкает фактически четвертая – «религиозные и традиционные системы» [2].
В рамках заявленной темы интерес представляют наиболее крупные правовые семьи: романо-германская, англосаксонская (англо-американская) и мусульманское право (входит в семью религиозно-традиционного права).
Семья романо-германского права сформировалась в западной части континентальной Европы (Германия, Франция, Италия, Испания и др.) в результате рецепции (восприятия) римского
права. Она складывалась благодаря усилиям правоведов европейских университетов, в которых римское право изучалось с XII в. Именно в этих центрах на основе кодификации императора Юстиниана (VI в.) и под влиянием школы естественного права формировалась юридическая
наука, отражавшая условия зарождавшихся рыночных отношений буржуазного типа.
Сам термин «континентальная система права» вошел в научный оборот сравнительного
правоведения только в конце XIX в.
Романо-германская правовая семья на ее первой, доктринальной стадии развития непосредственно ассоциируется с Ренессансом (Возрождением), появившимся на рубеже XIII–XIV вв. сначала в Италии, а затем распространившимся на всю Западную Европу. Возрождение, символизировавшее собой обращение к культурному наследию Античности, проявляло себя во многих
областях человеческого знания, в том числе юридической. Идея обращения к великим правовым
традициям и к самой правовой системе Древнего Рима способствовала развитию правовой культуры общества на новых социально-экономических, политических, культурных условиях и осознанию необходимости и ценности права. В сложных правовых случаях даже суды обращались
за советами на юридические факультеты, а мнение ученых учитывалось при вынесении судебных решений. Только в XVIII в. в ряде европейских государств появились запреты на обращения
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судов на юридические факультеты. Постепенно стало складываться современное позитивное
право, называемое иногда современным римским правом.
Отметим, что инородные влияния и прежде всего римского права также испытывала на себе
и правовая система ВКЛ.
На этапе становления романо-германской правовой семьи на первый план выдвигаются
принципы и нормы права – правила поведения, отвечающие требованиям буржуазной морали и
справедливости. Основным источником права становится закон.
Следующий этап формирования романо-германской правовой семьи – кодификация законодательства, которая началась с принятия в 1804 г. Гражданского кодекса Франции, получившего
с 1807 г. название Кодекс Наполеона. Он состоял из трех частей, повторявших структуру институций
древнеримского юриста Гая (о лицах, о вещах, об обязательствах). Кодекс Наполеона был воспринят
во многих странах Европы: Италии, Польше, Бельгии, Голландии, Люксембурге и др. Под сильным
влиянием римского права оказался и германский Гражданский кодекс 1896 г. [16, с. 384].
Основным источником права в странах с утвердившейся романо-германской правовой системой становятся нормативные акты. Главенствующую роль среди них занимают законы – акты,
принимаемые высшим представительным и законодательным органом. Высшей юридической
силой среди законов обладают конституции. В качестве источника права здесь выступают также нормативные договоры и в ограниченной мере – правовые обычаи.
Правовые нормы в романо-германской правовой семье выступают в виде общих правил поведения, лишенных, как правило, казуистических деталей, что позволяет в максимальной мере
избегать пробелов в законодательстве. Но поскольку они полностью не исключаются, суды
вправе преодолевать обнаруживаемые пробелы путем применения закона или права по аналогии. Исключение составляют нормы, предусматривающие юридическую ответственность. Здесь
действует принцип «нет правонарушения без прямого указания об этом в законе».
Романо-германская правовая семья, таким образом, характеризуется довольно четкой структурированностью самого права, делением его на частное и публичное, а также на отдельные отрасли и институты. Многие институты частного права до настоящего времени основываются на
принципах римского права. Применяемая терминология, используемая юридическая техника,
приемы толкования правовых норм также пришли из римского права. Характерной чертой этой
семьи является широкое использование абстрактных юридических понятий и их дефиниций.
Возрастает значимость кодификации законодательства по отдельным отраслям права.
В большинстве стран континентальной Европы судьи не обладают правом правотворчества;
судебные решения не признаются источниками права. Конкретные юридические дела разрешаются на основе закона. В то же время суды имеют право толковать законы. На основе судебного толкования складывается определенная практика, которая находит выражение в сборниках
судебных решений и справочниках. Это позволяет некоторым авторам считать ее источником
права. Однако о судебном прецеденте в романо-германской правовой семье можно говорить
лишь как о некотором исключении, не колеблющем принципа господства закона.
Правовой обычай в странах континентальной Европы, за редким исключением, потерял значение самостоятельного источника права. Тем не менее в исключительных случаях он может
применяться как в дополнение к закону, так и наряду с законом (помимо закона).
В романо-германской правовой семье труды ученых-правоведов официально не признаются
источником права. Однако сегодня, как и в прошлом, научные концепции (доктрины) фактически
широко используются в законотворчестве и правоприменении. Законодатель всегда учитывает
сложившиеся и обоснованные в юриспруденции идеи, а правоприменительные органы фактически опираются на доктринальную трактовку, научные комментарии норм законодательства.
Что касается белорусского права, то с точки зрения терминологии, юридической техники,
юридических конструкций, структуры права, его источников, применения и толкования, роли
судов, оно примыкает к романо-германской правовой семье.
Англосаксонская система права начала формироваться в Англии в XI в. и затем распространилась на ее колонии и доминионы. В семью входят правовые системы США, Канады, Северной
Ирландии, Австралии, Новой Зеландии, а также 36 других государств – членов Британского содружества.
189

ISSN 2079-9837. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2021. № 1 (21)

В государствах англосаксонской (нередко употребляется термин «англо-американская»)
правовой семьи основным источником права служат судебные прецеденты, т. е. содержащиеся в
судебных решениях положения, признаваемые в качестве эталонов, правил, применяемых при
решении аналогичных дел [17, с. 22].
Прецедентное право в его жесткой трактовке складывалось по мере формирования централизованной судебной системы. В Великобритании это Палата лордов, Апелляционный суд,
Высокий суд, Судебный комитет Тайного Совета, окружные и магистратские суды. В качестве
прецедентов выступают решения только более высоких судебных инстанций при соблюдении
определенной их субординации. Решения высшей инстанции – Палаты лордов – являются обязательными для всех других судов. Апелляционный суд, состоящий из двух отделений (гражданского и уголовного), обязан применять прецеденты, сформулированные Палатой лордов, и свои
собственные, а его прецедентные решения обязательны для всех нижестоящих судов. Высокий
суд связан имеющими значение прецедентов решениями Палаты лордов и Апелляционного
суда, а его прецедентные решения обязательны для всех нижестоящих судов. Окружные и магистратские суды обязаны следовать прецедентам всех вышестоящих судебных инстанций, а их
собственные решения прецедентов не создают [17, с. 23].
Следует иметь в виду, что прецедентом является не все судебное решение, а сформулированное в нем принципиальное положение (ratio deci-dendi). При этом прецедентное правило носит
императивный характер по принципу «дело решать так, как подобное дело было решено ранее».
И это правило распространяется не только на нижестоящие суды, но и на те, которые ранее его
приняли (исключения существуют лишь в отношении Палаты лордов в Великобритании и верховных судов США). Характерно также, что обязательное значение имеют лишь опубликованные прецедентные решения [17, с. 22].
Прецедентное право Великобритании в таком виде и на приведенных принципах сформировалось не сразу. Первоначально решения местных судов принимались на основе обычаев и
традиций с участием присяжных заседателей, хорошо их знавших. Отсюда и название «обычное
право». Начиная с XIII в. в противовес местным обычаям и принимаемым на их основе судебным
решениям стала формироваться система прецедентов, состоявшая из решений королевских
судов, называвшихся вестминстерскими (по месту, где они заседали). Эти прецеденты приобретали общегосударственную значимость, и состоящее из них право стало называться общим
правом. И поэтому считается, что английское общее право представляет собой систему прецедентного права, создаваемого судами.
В XIV–XV вв. жесткие рамки многочисленных и нередко противоречивых судебных прецедентов стали сдерживать развитие экономических отношений. Интересы предпринимателей
нуждались в более гибкой и справедливой защите. В связи с этим участники новых рыночных
отношений стали обращаться через лорда-канцлера непосредственно к королю Англии с просьбой рассмотреть их споры «по совести и справедливости». Функцию рассмотрения таких дел
стал брать на себя сам лорд-канцлер, выступая фактически в роли судьи. В результате наряду с
общим правом начало складываться так называемое право справедливости, включавшее в себя
прецедентные решения лорда-канцлера [16, с. 202–203].
В связи с тем что решениями лорда-канцлера создавалась хоть и новая, но все же известная
система прецедентов, в 1873–1875 гг. в Англии была проведена реформа судопроизводства, в результате которой общее право и право справедливости объединились в единую систему прецедентного права. Таким образом, современное английское право продолжает оставаться в основном судебным правом, разрабатываемым судами в процессе решения конкретных дел.
Другим источником англосаксонского права являются статуты – законы, принимаемые высшими законодательными органами. Соотношение между статутным и прецедентным правом
специфично. С одной стороны, статут может отменять действующие прецеденты, а с другой –
реализуется в прецедентах. Более того, статут не считается действующим, пока не воплотится в
прецедентах, т. е. пока на его основе не будут приняты судебные решения, имеющие прецедентное значение.
Наряду со статутами в странах с англосаксонской правовой системой источниками права
являются акты так называемого делегированного законодательства органов исполнительной
власти (президента, правительства, министров), а также нормативные акты местных органов
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государственной власти. Нормы права в этих актах носят, как правило, казуистический характер
и даже формулируются в виде прецедентов.
Значение источников права сохраняют также правовые обычаи, особенно в Великобритании, где отсутствует писаная конституция. Многие вопросы парламентской процедуры, формирования и взаимоотношений высших государственных органов регулируются обычаями.
Несмотря на развитие в Великобритании статутного права, прецедентное право сохраняет свое приоритетное значение. За многовековую деятельность парламента страны им было
принято более 40 тыс. нормативных актов, составляющих около 50 томов. Ежегодно их количество увеличивается примерно на 80. В то же время существует около 300 тыс. действующих
прецедентов. Поскольку положения судебных прецедентов более гибкие и менее абстрактные,
чем нормы статутов, английское право в целом остается казуистичным. В этом свете различия
между правом и законом в английской юриспруденции носят более понятный и конкретный
характер, чем в догматах континентального права. Это обстоятельство имеет и практическую
значимость в связи с возрастанием значения статутов среди источников английского права в
современных условиях.
В английской правовой науке не только сама трактовка права, но и систематизация источников права, понимание его системы, да и юридический язык совершенно не те, что в юриспруденции романо-германской правовой семьи. Здесь отсутствует деление права на частное и публичное. Его заменяет деление права на общее, статутное и право справедливости. При этом все
право является публичным. Нет также деления правовых норм на императивные и диспозитивные; все нормативные положения императивны. Отсутствует и четкое деление права на отрасли
и институты, в связи с чем нет отраслевых кодексов.
Для США английское право долгое время оставалось главной моделью, но с некоторыми оговорками. Его принесли на Американский континент английские переселенцы, но применялось
оно первоначально, как утверждалось, «в той мере, в какой его нормы соответствуют условиям
колонии». Впоследствии война за независимость определила идею самостоятельного национального американского права, порывавшего с «английским прошлым». Первым решительным
шагом в этом направлении было принятие федеральной Конституции 1787 г. и конституций
штатов, вошедших в состав США. В ряде штатов были приняты кодексы (уголовные, уголовнопроцессуальные, гражданско-процессуальные) и даже запрещены ссылки на английские судебные решения. Однако переход к романо-германской правовой системе так и не произошел.
Правовая система США в целом аналогична английскому общему праву. Одно из существенных различий связано с федеральной структурой государства. Наряду с наличием писаных
конституций и в соответствии с ними штаты в пределах своей компетенции создают свое законодательство и свое прецедентное право. В связи с этим существует и расширяется массив
статутного и общего права на уровне штатов. В ряде штатов различается общее право и право
справедливости (в 10 штатах имеются даже специальные суды справедливости).
Принято считать, что в США существует 51 система права: 50 – в штатах и одна федеральная.
В общей сложности в США ежегодно публикуют около 300 томов судебной практики. Кроме того,
множество принимаемых законов, особенно в штатах, делают правовую систему США сложной
и запутанной.
В преодолении этих трудностей велика роль высших судебных инстанций страны. Ни Верховный суд США, ни высшие судебные инстанции штатов не связаны судебными прецедентами,
в том числе своими. Они обладают полномочиями осуществлять контроль за конституционностью законов. Широко пользуется этим правом Верховный суд США, чем подчеркивается самостоятельная роль судебной власти в системе разделенных властей. Таким образом, суды в США
играют важную роль в формировании правовой системы как путем принятия правовых норм
(судебных прецедентов), так и посредством конституционного контроля. Все это придает американским судам большую свободу в приспособлении права к постоянно изменяющимся экономическим и политическим условиям.
С усилением правотворческой деятельности законодательных органов в США все большее
внимание уделяется систематизации законодательства в форме инкорпорации, кодификации, консолидации и его ревизии (официальная отмена актов, фактически утративших силу). В результате
в статутном праве США действует немало кодексов, которые отсутствуют в английском праве.
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В то же время в США, как и в Великобритании, сохраняется значение обычного права, особенно в сфере функционирования высших органов государственной власти. Соответствующие
пробелы в Конституции США восполняются не только посредством текущего законотворчества,
но и путем фактического признания сложившихся обычаев (обыкновений) и традиций. Обычаи
распространяются и в области регулирования имущественных отношений.
Итак, развитие гибкого статутного права при сохранении полномочий судов на создание судебных прецедентов, правовой дуализм, обусловленный федеральным устройством США и довольно
широкое использование правовых обыкновений составляют специфику американского права.
Самой крупной из религиозных правовых систем является мусульманское право. Возникло
оно как часть шариата – системы предписаний верующим в Аллаха – и представляет собой важнейший компонент исламской религии.
Сегодня на земном шаре насчитывается более 1 млрд 120 млн мусульман, 18 % из которых
проживают в арабском мире. Согласно последним статистическим данным, в странах СНГ к исламу можно отнести 54 млн человек. В Беларуси проживает около 100 тыс. мусульман, образовано
25 мусульманских общин. В этом контексте «мэтазгодна адзначыць, што прасторавае дзеянне
мусульманскага права не ідэнтычна геаграфічным межам краін з мусульманскім насельніцтвам.
Справа ў тым, што існуюць нацыі і этнічныя групы, якія прызнаюць іслам у якасці рэлігіі, але яны
не ўспрынялі мусульманскае права» [6, с. 45–46].
История мусульманского права начинается с пророка Мухаммеда, жившего с 570 по 632 г.,
который от имени Бога (Аллаха) адресовал основные правила поведения верующим мусульманам. Другая часть правил сложилась в результате жизнедеятельности и поведения самого Мухаммеда. Позднее и те и другие нашли отражение в первичных источниках мусульманской религии (ислам) – Коране и Сунне [6, с. 47].
После смерти Мухаммеда правотворческую деятельность продолжили его ближайшие сподвижники – «правоверные» халифы. Опираясь на Коран и Сунну, они формулировали новые правила поведения, соответствовавшие, на их взгляд, воле Аллаха и Мухаммеда.
В VIII–X вв. развитие мусульманского права происходило под влиянием исламских правоведов и судей. В этот период формируются главные ветви ислама, восполняются пробелы в его
правовом воздействии на отношения верующих, на основе толкования Корана и Сунны создаются новые предписания. Однако к концу X в. мусульманское право канонизировалось и наступило
время традиций, когда можно действовать только согласно сложившимся нормам и доктринам.
Мусульманские судьи утратили право выносить решения по своему усмотрению [6, с. 47–48].
К XIII в. мусульманское право в результате возникновения в арабском мире различных политических систем фактически утратило свою целостность; становится полидоктринальным, разделенным на разные ветви (толки). Обязательность придерживаться той или иной доктрины
стала устанавливаться государством, проводившим определенную правовую политику. Таким
образом, единое наднациональное мусульманское право оказалось раздробленным и подчиненным национально-государственным интересам.
Со второй половины XIX в. в мусульманских странах началось активное заимствование
романо-германского права. В настоящее время в некоторых из них (например, Турции) институты европейского континентального права практически вытеснили мусульманское право. В других странах (например, Египте, Сирии, Алжире) мусульманское право сохранилось лишь в некоторых сферах общественных отношений, включающих в основном семейные и имущественные связи. В то же время в ряде мусульманских стран (Иран, Пакистан, Ливия, Судан и др.) доминируют
исламско-фундаменталистские тенденции, наблюдается расширение предмета регулирования
мусульманского права даже в сфере административных и уголовных отношений [6, с. 51–52].
Мусульманская правовая система существенно отличается от европейских правовых систем
фактически по всем аспектам: источникам, структуре, терминологии, трактовке нормы и т. д.
Так, в отличие от правовой нормы как правила, установленного государственным правотворческим органом, правовая норма в исламской трактовке – это правило, адресованное мусульманской общине Аллахом. Такое правило как религиозную догму нельзя отменить или изменить.
Оно должно исполняться бесспорно и беспрекословно. Нормы мусульманского права в отличие
от норм европейских правовых систем не бывают управомочивающими или запрещающими.
Они только обязывающие.
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Источниками мусульманского права являются собрания религиозных (исламских) высказываний, преданий, описаний поступков, а также правил, сформулированных пророками, их
наследниками-богословами и содержащихся в особых книгах и решениях богословов: Коране,
Сунне, Иджме, Киясе.
Коран – священная книга всех мусульман, в которой содержатся высказывания Аллаха, сообщенные им Мухаммеду – последнему из его посланников и пророков. Эта книга состоит из
114 глав (сур), включающих в себя более 4 тыс. стихотворных фрагментов. Большинство из них
посвящены вопросам исламской религии и нравственности, и лишь незначительная часть рассматривает вопросы правовых отношений. В силу этого Коран не стал для мусульманских юристов системным юридическим актом, подобным конституции, но является самым авторитетным
источником исламского права.
Сунна – собрание преданий (адатов) о жизни, поступках, высказываниях пророка Мухаммеда и его ближайших сподвижников. В Сунне превалируют нравственно-религиозные положения,
а собственно юридические предписания носят казуальный характер, отражают в основном поступки и оценки Мухаммеда. Положения Сунны истолкованы авторитетами ислама еще в конце
первого тысячелетия и не подлежат толкованию судьями.
Иджма – нормативные положения, сформулированные исламскими правоведами как выразителями представлений мусульманской общины. За основу признания правомерности данного
источника взято утверждение самого Мухаммеда о том, что мусульманская община не может
ошибаться. Но на самом деле от имени общины выступали наиболее авторитетные исламские
теологи-юристы, трактовавшие Коран и Сунну.
Кияс – нормы (решения), сформулированные исламскими правоведами по аналогии. Если в
западных странах подобные решения не считаются самостоятельными источниками права, то в
исламских государствах решения по аналогии приобретают особое нормативное значение, поскольку представляют собой религиозные идеи, имеющие неоспоримый и вневременной характер [6, с. 48–49].
Наряду с названными первичными источниками мусульманского права в современных исламских странах все шире используются вторичные источники – нормативные правовые акты,
в том числе законы, в которых могут содержаться нормы, не только дополняющие, но и конкретизирующие религиозные правовые источники. Это касается, например, ограничения брачного
возраста совершеннолетием, отказа от калыма (выкуп невесты), допущения спекулятивных и
ссудно-кредитных операций. В связи с этим высказываются различные мнения о том, является
ли закон источником (формой) мусульманского права в собственном смысле слова [18, с. 528].
Таким образом, решающую роль в формировании мусульманского права сыграла религиозноправовая доктрина. Коран и Сунна не содержат в достаточном количестве конкретных правил
поведения, и мусульманские ученые-правоведы не только конкретизировали положения этих
священных писаний, но и восполняли пробелы, приспосабливали содержащиеся в них эпизодические суждения к изменявшимся условиям.
Правовой обычай в исламских странах играет незначительную роль. Правоведы-исламисты
даже не рассматривают его в качестве источника права. Однако, когда какие-либо отношения
оказываются не урегулированными религиозными нормами или законом, обычай может оказывать на них регулирующее воздействие. Характерно, что в мусульманских странах наряду с религиозными судами (кади) функционируют и другие типы судов, применяющие законодательные
акты и обычаи.
Своеобразна и система (структура) мусульманского права. Оно не подразделяется на частное и публичное право, как в романо-германской правовой семье, или на общее право и право
справедливости, как в странах англосаксонской семьи. Здесь сложились иные принципы интеграции религиозных правовых норм в связи с расколом самого ислама на два основных течения:
суннитское и шиитское. Соответственно и правовые школы (толки) разделились на два течения, причем в рамках каждого из них существует до 20 школ. Таким образом, приспосабливаясь к конкретным историческим условиям в разных странах, мусульманское право фактически
утратило свою целостность.
Наряду с разделением на различные течения и школы (толки) в мусульманском праве наблюдается интеграция однородных норм в определенные блоки, напоминающие отрасли права
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в романо-германской правовой семье. В частности, существуют такие отрасли, как право личного статуса, нормы которого регулируют семейные, наследственные и некоторые другие личные
отношения; деликтное (уголовное) право, предусматривающее меры уголовно-правовой ответственности; отрасль так называемых властных норм, т. е. государственного и административного
права; гражданское право (муамалат), регулирующее отношения собственности и ее отчуждения.
В настоящее время относительно перспектив развития мусульманского права высказываются нередко прямо противоположные суждения: от признания непреодолимого влияния на него
европейских правовых систем до отрицания сколько-нибудь серьезного значения такого влияния (вестернизации). Следует, однако, полагать, что, несмотря на значительное влияние на мусульманское право европейских правовых систем, оно «застаецца самастойнай прававой сям’ёй,
якая аказвае сур’ёзнае ўздзеянне на мільённыя масы людзей ва ўсіх рэгіёнах свету» [6, с. 53].
Проблема здесь заключается в том, чтобы ее регулятивное воздействие не приобрело крайне
фундаменталистский, антигуманный характер.
Таким образом, становление современного права – это длительный исторический процесс,
начавшийся еще в раннем Средневековье. Он протекал эволюционно и более плавно, чем соответствующие процессы в сфере политической жизни, где они нередко принимали форму общественных катаклизмов. Историко-культурные корни современного права складывались на почве
рецепированного римского права, городского и канонического права, обычаев, первичных источников ислама, международного торгового права и были достаточно глубокими и прочными.
По-видимому, можно согласиться с утверждением о том, что понятие «правовая система»
используется в теории права и для того, чтобы охарактеризовать историко-правовые, религиозные, этнокультурные и другие отличительные факторы, оказывающие влияние на формирование системы права того или другого государства. Следовательно, плюрализм правовых систем
(семей) – объективная реальность правового развития социума. Между ними нет резкого размежевания: идет постоянный процесс взаимообмена и взаимовлияния, что, однако, не говорит об
элиминации культурно-исторических границ основных правовых цивилизаций.
И хотя выделение правовых систем имеет преимущественно историческое значение, однако их знание позволяет ориентироваться в конкретных юридических явлениях, тем не менее
разумно использовать зарубежный опыт, улавливать и понимать общие тенденции правового
развития государственно организованного общества, обогащать свою правовую и политическую культуру.
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THEORETICAL LEGAL SCIENCE OF THE CONCEPT AND CLASSIFICATION OF LEGAL SYSTEMS
On the basis of a brief historiographical review and understanding of the problem of the concept and classi ication of modern legal systems in theoretical legal science, attention is drawn to the need to distinguish between the “legal system” and the “system of law” both in terms of content and signi icance in the legal regulation of public relations.
The article considers the main features of not all legal systems (families), but only the largest ones: Romano-Germanic
and Anglo-Saxon, as well as Muslim law, which is part of the family of religious and traditional law. The conclusion
is made that at present, in the context of globalization, there is a constant process of mutual exchange and in luence
between legal systems (families), which, however, is not evidence of the elimination of the cultural and historical
boundaries of the main legal civilizations.
Keywords: legal system, legal system, law, judicial precedent, reception.
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О.Г. Машаров, первый заместитель начальника Института пограничной службы Республики Беларусь
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ПРОГРАММА ОБУСТРОЙСТВА ВНЕШНЕЙ ГРАНИЦЫ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
НА ПЕРИОД 2002 2005 гг.
Рассматривается процесс становления и развития сотрудничества Беларуси и России в вопросах, связанных с охраной Государственной границы Республики Беларусь (пограничных вопросах). Анализируется
подготовка, содержание, финансирование и результаты белорусско-российской программы, направленной
на обустройство внешних границ Союзного государства в 2002–2005 гг. Показан сложный процесс двухстороннего согласования новых подходов при разработке документа. Сделан вывод о том, что программа
стала основой белорусско-российского сотрудничества по пограничным вопросам. Акцентируется внимание на том, что реализация данной программы позволила обеспечить защиту Союзного государства от
внешних угроз, повысила его безопасность, защищенность от проникновения контрабанды, оружия, наркотиков и незаконных мигрантов.
Ключевые слова: Республика Беларусь, Российская Федерация, государственная граница, Союзное государство, белорусско-российское сотрудничество, пограничные вопросы.

После подписания Беларусью и Россией Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 г. на повестку дня стал вопрос о более тесном интеграционном сотрудничестве двух
государств. Данная тенденция нашла отражение в «Программе действий Республики Беларусь и
Российской Федерации по реализации положений Договора о создании Союзного государства»,
которая предусматривала осуществление согласованной пограничной политики, разработку и
реализацию совместных программ по пограничным вопросам.
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Для решения приоритетных задач по обеспечению единой пограничной политики, осуществлению мероприятий по защите и охране внешней границы Союзного государства в 2001 г.
была разработана «Программа обустройства внешней границы Союзного государства на период
2002–2005 годы» (далее – Программа). В рамках рассматриваемого вопроса интерес представляет ее содержание, финансирование и результаты.
Подготовка Программы фактически началась за два года до ее принятия. Первоначально она
разрабатывалась в соответствии с Концепцией пограничной политики Союза Беларуси и России
(28 апреля 1999 г.) и на основании заключенного 21 сентября 1995 г. Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о финансировании
обустройства и оборудования Государственной границы Республики Беларусь с Латвийской Республикой и Литовской Республикой.
Однако после заключения Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 г.
возникли новые условия в двухстороннем сотрудничестве, предусматривавшие необходимость
разработки и реализации мероприятий по обустройству и оборудованию государственной границы Союзного государства.
Вопрос о подготовке Программы «Обустройство границ», первоначально семилетней, а затем – пятилетней (на 2001–2005 гг.), обсуждался 11 мая 2000 г. на Коллегии Пограничного комитета Союза Беларуси и России в Минске. В связи с тем что принятие Программы было совмещено с обсуждением вопроса о внесении изменений и дополнений в Договор между Республикой
Беларусь и Российской Федерацией о совместных усилиях в охране Государственной границы
Республики Беларусь от 21 февраля 1995 г., он оказался наиболее сложным в переговорах белорусской и российской делегаций.
Российская сторона предложила не вносить изменения и дополнения в Договор, а разработать новый, распространив его действие на государственные границы государств – участников
Союзного государства. В результате в новом Договоре предполагалась отмена равного долевого
финансирования обустройства и оборудования Государственной границы Республики Беларусь
с прибалтийскими государствами [1, л. 131–134].
Кроме того, представители Федеральной пограничной службы Российской Федерации (далее – ФПС России) предложили распространить действие Программы «Обустройство границ» на
латвийский, литовский, эстонский и казахстанский участки российской государственной границы. В результате по этой схеме стороны должны были финансировать не только обустройство
800 км белорусского участка, но и около 11 тыс. км российской границы. При этом предлагалось
следующее распределение денежных средств: в 2001 г. – 100 % в интересах Беларуси; 2002 г. –
70 % в интересах Беларуси, 30 % – России; 2003 г. – 60 % и 40 % соответственно, а с 2004 г. – по
50 % [1, л. 131–134].
Однако делегация Государственного комитета пограничных войск Республики Беларусь (далее – Госкомпогранвойск) выступила категорически против этих предложений и смогла отстоять позицию белорусской стороны, которая заключалась в сохранении действия Договора от
21 февраля 1995 г. и Программы в плане финансирования обустройства и оборудования только
Государственной границы Республики Беларусь.
Впрочем, чтобы снять «определенное напряжение при обсуждении этих вопросов», белорусская сторона приняла предложение российских коллег о проведении консультаций между ФПС
России и Госкомпогранвойск о заключении Договора между Республикой Беларусь и Российской
Федерацией о защите и охране государственной границы Союзного государства (без денонсации
действующего Договора). В целях перспективного планирования пограничного сотрудничества
также было признано целесообразным приступить к разработке комплексной целевой «Программы обеспечения пограничной безопасности Союзного государства на период до 2015 года»,
предусматривавшей финансирование обустройства внешней границы Союзного государства по
этапам [1, л. 131–134].
Проект совместной целевой Программы «Обустройство границ» на период 2001–2005 гг.,
Договор и Смета расходов на оборудование и обустройство Государственной границы Республики Беларусь с Латвийской Республикой и Литовской Республикой на 2001 г. рассматривались
на Коллегии Пограничного комитета Союза Беларуси и России 11 июля 2000 г. В ходе заседания
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представителям Госкомпогранвойск удалось убедить российских коллег в необходимости принятия проектов документов, предложенных белорусской стороной [1, л. 227–229 об.].
В то же время в проекте Программы «Обустройство границ» на период 2001–2005 гг. были
учтены предложения ФПС России, а также включен раздел «Подготовка и переподготовка военных кадров для пограничных войск Республики Беларусь в ВУЗах ФПС России». По расчетам
Госкомпогранвойск для выполнения совместной Программы требовался 1 241 818 тыс. рос. руб.,
в том числе на 2001 г. – 272 566,5 тыс. рос. руб. [1, 227–229 об.; 2, л. 117].
Однако противоречия в позициях белорусской и российской сторон до конца не были преодолены. И поэтому финансирование, предусмотренное на 2001 г., было отнесено к первой Программе «Обустройство границ» (1996–2000 гг.), а ее сроки продлены на 2001 г. [3, 4]. Одновременно начало реализации второй Программы переносилось на 2002 г.
Осенью 2000 г. Россия приступила к подготовке «Комплекса основных мероприятий по реализации Концепции безопасности Союзного государства на период до 2006 года». В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2000 г. ФПС России
начала разработку «Программы обеспечения пограничной безопасности Союзного государства
на период до 2015 года», в которой новая белорусско-российская Программа «Обустройство границ» рассматривалась как ее первый этап. И поэтому белорусской стороне пришлось учитывать
изменение условий по реализации соглашений 1995 г. о финансировании обустройства и оборудования Государственной границы Республики Беларусь с Латвийской Республикой и Литовской Республикой.
По мнению пограничных ведомств Беларуси и России, наиболее оптимальным путем в тот
период времени пограничной безопасности Союзного государства являлось использование
программно-целевого метода. Жесткая программно-целевая взаимосвязь всех программных мероприятий (по критерию «эффективность – стоимость – время») должна была обеспечить оптимизацию управления и взаимодействия пограничных войск Республики Беларусь с ФПС России
(с 2003 г. – пограничными органами и пограничными войсками Федеральной службы безопасности Российской Федерации). При подготовке Программы обустройства внешней границы Союзного государства (далее – Программа) планировалось провести минимизацию используемых
ресурсов двух государств.
В итоге целью Программы провозглашалось «обеспечение защиты национальных интересов
Республики Беларусь и Российской Федерации, безопасности личности, общества и государств –
участников Союзного государства в их пограничных пространствах». Для реализации этой цели
были определены две основные задачи Программы: формирование новой и развитие существующей инфраструктуры пограничных войск Республики Беларусь, пограничных органов и пограничных войск ФСБ России; а также обеспечение эффективной координации и взаимодействия
республиканских органов государственного управления Республики Беларусь и федеральных
органов исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющих свои полномочия в
сфере охраны внешней границы Союзного государства.
В окончательном виде «Программа обустройства внешних границ Союзного государства на
период 2002–2005 годы» была утверждена постановлением Высшего Государственного Совета
Союзного государства от 26 декабря 2001 г. № 9 [5, л. 156–163]. В 2004 г. в документ были внесены
изменения, обусловленные несколькими причинами. Во-первых, изменением государственного
заказчика-координатора Программы, каковым в 2002–2003 гг. являлась ФПС России. В связи с
упразднением этой службы постановлением Совета Министров Союзного государства от 29 октября 2003 г. № 26 функции государственного заказчика-координатора Программы были возложены на ФСБ России. При этом государственным заказчиком Программы от Беларуси оставался
Госкомпогранвойск. Во-вторых, в связи с инфляцией было необходимо перераспределить суммы
между сметами Программы в пользу более приоритетных направлений [6, л. 24–34, 88–93].
Предложенные сторонами изменения были утверждены постановлением Высшего Государственного Совета Союзного государства от 24 января 2006 г. № 6. В итоге документ получил новую редакцию и название – «Программа обустройства внешней границы Союзного государства
на период 2002–2005 годы с продлением срока ее реализации на 2006 год». Таким образом, выполнение Программы было запланировано на 2002–2005 гг. (без деления ее на этапы), а затем
продлено на 2006 г.
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Для реализации Программы предусматривалось выделение финансовых средств из бюджета Союзного государства в размере 2 483 818,0 тыс. рос. руб. При этом взнос Российской Федерации составлял 65 % (1 614 481,7 тыс. рос. руб.), а Республики Беларусь – 35 % (869 336,3 тыс.
рос. руб.). В то же время распределение средств для Беларуси и России планировалось в равной
пропорции, по 50 % (по 1 241 909,0 тыс. рос. руб.). Трансферты из Российской Федерации должны были составить 15 % (372 572,7 тыс. рос. руб.). Распределение денежных средств в интересах
Беларуси по годам планировалось следующим образом: в 2002 г. – 44,90 %; 2003 г. – 35,85 %;
2004 г. – 50 %; в 2005 г. – 60,68 %, в 2006 г. – 59,74 % [5, л. 156–163]. В целом объемы финансирования Программы представлены в таблице.
Объемы финансирования «Программы обустройства внешней границы Союзного государства
на период 2002–2005 годы с продлением срока ее реализации на 2006 год» (тыс. рос. руб.)
Источники финансирования

2002

2003

Объемы финансирования
2004
2005

2006

2002–2006

ВСЕГО
272 266,8 603 394,5 656 912,4 703 921,4 247 322,9
Из бюджета Союзного государства 272 266,8 603 394,5 656 912,4 703 921,4 247 322,9
(взнос Российской Федерации –
65 %, Республики Беларусь – 35 %)
Доля Российской Федерации
200 885,6 473 002,0 426 993,1 389 648,6 123 952,4

2 483 818,0
2 483 818,0

Доля Республики Беларусь
Распределение на территории Республики Беларусь
Распределение на территории Российской Федерации
Из них:
за счет трансфертов из Российской Федерации

71 381,2 130 392,5 229 919,3 314 272,8 123 370,5
122 266,8 216 313,4 328 456,2 427 116,9 147 755,7

869 336,3
1 241 909,0

150 000,0 387 081,1 328 456,2 276 804,5 99 567,2

1 241 909,0

50 885,6

372 572,7

85 920,9

98 536,9

112 844,1 24 385,2

1 614 481,7

С началом действия «Программы обустройства внешней границы Союзного государства на
период 2002–2005 годы с продлением срока ее реализации на 2006 год» финансирование обустройства и оборудования Государственной границы Республики Беларусь с Латвийской Республикой и Литовской Республикой, предусмотренное договорами 1995 г., прекратилось.
В Программе раскрывались наиболее важные направления, предусматривавшие формирование и развитие инфраструктуры пограничных войск Республики Беларусь, пограничных органов и пограничных войск ФСБ России на прибалтийском и казахстанском участках границы,
а также указывались мероприятия преобразований на период до 2006 г.
Так, Беларусь и Россия договорились осуществлять комплекс мероприятий в пограничных
пространствах двух стран. В частности, российской стороной предусматривались мероприятия
по строительству и реконструкции объектов казарменно-жилого фонда и сооружений пограничной инфраструктуры на участках Северо-Западного, Калининградского, Западного и ЮгоВосточного региональных пограничных управлений (РПУ) ФСБ России; развитию системы связи на участках Северо-Западного, Калининградского и Юго-Восточного РПУ ФСБ России; инженерному оборудованию границы на участке Юго-Восточного РПУ ФСБ России.
В свою очередь, белорусская сторона планировала мероприятия на участке государственной
границы Республики Беларусь с Латвийской Республикой и Литовской Республикой по строительству и реконструкции объектов казарменно-жилого фонда и сооружений пограничной инфраструктуры; развитию системы связи; инженерному оборудованию государственной границы;
а также по оснащении техническими средствами пограничного контроля пунктов пропуска.
Кроме того, по предложению белорусской стороны составной частью Программы становились мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации военнослужащих Госкомпогранвойск в военных образовательных учреждениях высшего профессионального
образования Пограничной службы ФСБ России [5, л. 156–163].
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В ходе реализации Программы обе стороны предполагали построить 7 пограничных застав
(Беларусь – 4), 4 погранпоста (Беларусь – 3), 4 пограничных комендатуры (Беларусь – 3); 5 военных городков (Беларусь – 4), 1 военный госпиталь (Беларусь). Планировалось построить и оснастить 11 узлов связи и АТС (Беларусь – 4), построить 84 вертолетных площадки (Беларусь – 15),
91 металлическую наблюдательную вышку (Беларусь – 20). Предполагалось также обеспечить
жильем 1 093 семьи военнослужащих (Беларусь – 120), оснастить средствами охранной сигнализации 139 объектов (Беларусь – 40) и средствами пограничного контроля 21 пункт пропуска
(все Беларусь). Планировалось подготовить для Госкомпогранвойск 160 специалистов и повысить квалификацию 30 специалистам [5, л. 156–163].
В ходе реализации пятилетней Программы белорусская сторона смогла реализовать большинство из запланированных мероприятий.
Основное внимание было уделено строительству и реконструкции объектов казарменножилого фонда и сооружению пограничной инфраструктуры. В итоге, в 2002–2006 гг. были сданы: 3 пограничные комендатуры в Гродненской области («Гудогай», Островецкий район; «Вороново», Лидский район; «Поречье», Гродненский район); 4 погранзаставы в Витебской и Гродненской областях («Бигосово», Верхнедвинский район; «Плюсы», Браславский район; «Лоша»,
Островецкий район; «Соничи», Гродненский район); 2 пограничных поста в Гродненской области («Привалка», Гродненский район; «Первомайское», Щучинский район). Кроме того, были реконструированы 4 военных городка, построены 2 объекта жилищного строительства и 2 иных
объекта. В целом на эти цели было израсходовано 857 456,4 тыс. рос. руб. [5, л. 110–111].
При этом пункты пропуска на Прибалтийском направлении были оснащены современными
техническими средствами пограничного контроля (на общую сумму 52 092,8 тыс. рос. руб.). Среди них: технические средства специальной проверки документов и средства досмотра, системы
теленаблюдения и сигнализации, нумераторы-датировщики, пособия «Атлас паспортов», модули, шлагбаумы, источники бесперебойного питания, средства принудительной остановки автотранспорта, цифровые фотоаппараты. В рамках Программы также удалось решить ключевые
вопросы развития системы связи и создания на Прибалтийском направлении автоматизированной системы информационного обеспечения (на эти цели израсходовано 164 233,5 тыс. рос.
руб.), а также инженерного обеспечения границы (134 702,9 тыс. рос. руб.) [5, л. 156–163].
В рамках Программы осуществлялась подготовка, переподготовка и повышение квалификации 132 военнослужащих пограничных войск Республики Беларусь в военных образовательных
учреждениях высшего профессионального образования ФСБ России (Пограничной академии,
Московском и Калининградском пограничных институтах). На эти цели было израсходовано
33 423,4 тыс. рос. руб. [5, л. 156–163; 6, л. 35].
Таким образом, реализация «Программы обустройства внешней границы Союзного государства на период 2002–2005 годы с продлением срока ее реализации на 2006 год» позволила решить острые и сложные проблемы обустройства государственных границ Беларуси и России,
осуществить меры по приведению состава, организационно-штатной структуры, технического
оснащения пограничных войск Республики Беларусь и Пограничной службы ФСБ Российской
Федерации в соответствие с требованиями по защите и охране внешней границы Союзного государства. Все это обеспечило защиту Союзного государства от внешних угроз, повысило его военную и экономическую безопасность, а также защищенность от проникновения контрабанды,
оружия, наркотиков и незаконных мигрантов.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ АТТЕСТАЦИИ
НАУЧНЫХ И НАУЧНО ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 1992 1996 гг.
Проанализированы научные работы и нормативные правовые акты по становлению государственных органов аттестации научных и научно-педагогических кадров Республики Беларусь в 1992–1996 гг. Акцентируется внимание на позднесоветской модели в качестве базовой модели государственной научной
аттестации, которая характеризовалась децентрализацией управления и разделением между двумя государственными органами полномочий по аттестации на ученые степени и ученые звания. Указываются
особенности процедуры аттестации на ученые степени и ученые звания, неравномерность формирования
нормативной правовой базы и различные подходы к созданию и деятельности уполномоченных органов, повлиявшие на эффективность системы научной аттестации в целом. Обосновывается сформировавшееся
представление о необходимости централизации и создании единого государственного органа научной аттестации в самом начале деятельности национальной системы научной аттестации. Подчеркивается,
что практическая реализация данной идеи началась только с нормализацией общественно-политической
и экономической обстановки в стране и связана с избранием и деятельностью на посту Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко.
Ключевые слова: государственные органы, аттестация, научные и научно-педагогические кадры, Высшая
аттестационная комиссия, аттестационная коллегия, Министерство образования, Республика Беларусь.

Инновационное развитие Республики Беларусь определяется высокими достижениями в
отечественной науке, которая нацелена на обеспечение современных потребностей общества и
государства. В сфере правового регулирования научной сферы происходят постоянные изменения либо обсуждаются их возможности и направления. И здесь актуальность обусловлена стремительным развитием всех направлений науки, желанием руководства государства и научного
сообщества не отставать от мировых тенденций, в том числе и в вопросах аттестации научных
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и научно-педагогических кадров. Включение Республики Беларусь в Болонский процесс и опыт
соседних государств, в первую очередь нашего стратегического партнера – Российской Федерации, формируют устойчивое представление о необходимости изменений в национальной системе аттестации научных и научно-педагогических кадров (далее – национальная система аттестации), хотя оно и не всегда обосновано.
Национальной системе аттестации в текущем году исполнится 29 лет. Однако анализ современной историографии свидетельствует о том, что она до сих пор не подвергалась серьезному комплексному историческому и правовому исследованию. В этом видится определенная
проблема: известные ученые или начинающие исследователи, за редким исключением, даже не
представляют, в каких условиях и как формировалась национальная система аттестации, почему
к процессу аттестации, соискателям ученых степеней и ученых званий предъявляются те либо
иные требования? Более того, без комплексного исследования основ существования национальной системы аттестации невозможно выработать рациональных предложений по улучшению ее
функционирования и т. д.
С 2003 г. во главе национальной системы аттестации находится Высшая аттестационная комиссия Республики Беларусь (ВАК), на которую возложены функции проведения государственной
политики и государственного контроля в области аттестации научных и научно-педагогических
работников высшей квалификации. Каждый этап в развитии национальной системы аттестации связан с появлением тех либо иных государственных органов, которые возглавляли ее и
разрабатывали соответствующую нормативную правовую базу.
В рамках рассматриваемой темы интерес представляет вопрос выявления условий и особенностей формирования и деятельности государственных органов аттестации научных и научнопедагогических кадров (далее – государственные органы аттестации) Республики Беларусь на
начальном этапе становления национальной системы аттестации.
Анализ историографии по заявленной проблеме показывает, что государственные органы
аттестации, условия и проблемы их формирования не являлись отдельным предметом исследования и чаще рассматривались в качестве одной из составляющих (не всегда основных) национальной системы аттестации. В этой связи интерес вызывают работы, подготовленные непосредственными участниками создания и развития национальной системы аттестации, например, руководством и штатными сотрудниками ВАК Беларуси (А.П. Достанко [1–3], А.Н. Морозевич
[4], В.А. Шаршунов [5, 6], Н.В. Гулько [4–8], Н.В. Саликова и О.А. Саржевская [9], А.А. Афанасьев
[7, 8], Г.В. Пальчика [10] и др.). Особое внимание обращают на себя работы академика А.П. Достанко, одного из руководителей национальной системы аттестации на начальном этапе ее формирования. В докладе, произнесенном на первом пленуме ВАК 11 ноября 1993 г. (опубликован
в Бюллетене ВАК) А.П. Достанко коснулся широкого спектра вопросов, в частности обратился к
проблеме научной сферы и ее работников в условиях перехода к рыночной экономике, затронул
пути ее решения [1, с. 26–37]. В целом, как нам представляется, доклад можно рассматривать
как концепцию создания национальной системы аттестации научных работников, что было отражено в постановлении пленума ВАК [1, с. 39]. Н.В. Саликова и О.А. Саржевская [9], обратившись к системе аттестации на ученые звания, впервые предприняли попытку комплексно рассмотреть одно из направлений деятельности современной ВАК. Здесь следует отметить, что в
начале 90-х гг. ХХ в. присвоение ученых званий находилось в ведении аттестационной коллегии
Министерства образования (далее – аттестационная коллегия).
Большинство статей, посвященных первым годам существования национальной системы
аттестации, были опубликованы на рубеже ХХ–XXI вв. в научно-практическом журнале «Атэстацыя» – официальном издании ВАК Беларуси, являвшимся до 2002 г. одним из лидеров белорусского науковедения. Практически во всех статьях этого журнала (издавался с 1997 по 2005 г.)
содержится уникальная статистическая информация. Более того, в каждом первом выпуске года
всегда размещалась статья о состоянии национальной системы аттестации за предыдущий год.
В качестве основополагающих документов по истории государственных органов аттестации
исследуемого периода выступают в первую очередь нормативные правовые акты, определявшие порядок их создания и функционирования – постановления Совета Министров и Кабинета
Министров Республики Беларусь, которыми утверждались временные положения о ВАК, порядке присвоения ученых званий, присуждении ученых степеней и т. д.
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С обретением независимости Республикой Беларусь перед руководством государства возник
вопрос о необходимости решения многочисленных задач, в том числе и в области аттестации
научных и научно-педагогических кадров. В СССР данная сфера контролировалась и регулировалась из союзного центра, а накануне распада Союза в ней произошли существенные изменения. Постановлением Совета Министров СССР от 30 декабря 1989 г. № 1186 были изменены действовавшие с середины 1970-х гг. положения о ВАК и о порядке присуждения ученых степеней
и присвоении ученых званий. В соответствии с введенными изменениями система аттестации
научных и научно-педагогических кадров была децентрализована: ученые степени присуждались решением президиума ВАК, в то время как ученые звания (за исключением соискателей из
числа работников научных организаций Академии наук, научно-исследовательских институтов
и приравненных к ним организаций) присваивались Государственным комитетом по народному
образованию. Ученые звания работникам научных организаций Академии наук, как и прежде,
присваивались ВАК СССР. Введенная система аттестации прошла апробацию и вполне успешно
действовала, но статистические данные свидетельствуют о некотором сокращении количества
присужденных степеней и присвоенных званий. В первую очередь это связано с материальным
фактором и оттоком высококвалифицированных кадров из научной сферы в условиях экономического кризиса позднесоветского периода. Статистика присуждения ученых степеней в данный
период является достаточно противоречивой, так при явном падении количества присужденных кандидатских степеней (1989 г. – 1 102, 1991 г. – 740) количество присужденных докторских
степеней возрастает (1989 г. – 92, 1991 г. – 85) [1, с. 28].
Распад СССР и последовавший за ним затяжной экономический и общественно-политический
кризис в Республике Беларусь привел к падению количества присужденных ученых степеней
практически в три раза по сравнению с позднесоветским периодом [2, с. 9]. В это сложное для
всей научной сферы время создание национальной системы аттестации должно было стать одним из этапов на пути выхода из сложившегося кризисного положения. Анализ отечественного
и зарубежного опыта научной аттестации свидетельствует о том, что наиболее эффективным
было адаптировать советскую систему аттестации научных и научно-педагогических кадров к
новым реалиям, в которых оказалась Республика Беларусь. В стране уже существовала разветвленная сеть диссертационных советов (129, 64 из которых докторские) [5], и в большинстве
государств – участников СНГ, в том числе и в Российской Федерации, советская модель была
принята за основу. В соответствии с Соглашением о сотрудничестве в области образования государств – участников СНГ, заключенным 15 мая 1992 г. в Ташкенте, подписавшие его стороны
гарантировали бессрочное признание документов о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий на своих территориях. Дальнейшее признание соответствующих документов
стало возможным только по взаимной договоренности между государствами. Такая договоренность у Республики Беларусь была заключена с Российской Федерацией. В результате дипломы
кандидата и доктора наук, присужденные в Российской Федерации до начала 1996 г., признаются
в Республике Беларусь без процедуры нострификации. Более того, все защищенные в Беларуси
в 1992–1993 гг. диссертации рассматривались Высшим аттестационным комитетом Российской
Федерации, который стал правопреемником ВАК СССР [1, с. 41].
Адаптация советской системы аттестации к новым белорусским реалиям потребовала решения нескольких ключевых задач. Во-первых, необходимо было создать государственные органы
(государственный орган) аттестации, которые смогли бы обеспечить нормальное функционирование национальной системы аттестации (создание советов по защите диссертаций, контроль
за их деятельностью, проведение экспертизы, присуждение ученых степеней или присвоение
ученых званий, учет лиц, получивших ученые степени или звания, и т. д.). Во-вторых, национальная система аттестации должна была опираться на национальную нормативную правовую базу,
которую также предстояло разработать тем же государственным органам аттестации.
Первая задача была решена достаточно оперативно: 18 сентября 1992 г. были образованы
ВАК при Совете Министров [1, с. 12] и аттестационная коллегия при Министерстве образования.
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь на ВАК возлагались
обязанности по реализации государственной политики в области аттестации научных и научнопедагогических работников в части присвоения ученых степеней, обеспечению единства тре202
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бований к уровню научной квалификации соискателей ученых степеней, координации, научнометодическому обеспечению и контролю деятельности научно-исследовательских и высших
учебных заведений в области аттестации научных и научно-педагогических работников, созданию национальных банков данных о научных и научно-педагогических работниках с учеными
степенями и о защищенных в республике диссертациях, взаимодействию с государственными
аттестационными органами иностранных государств [1, с. 12–16]. В свою очередь, на аттестационную коллегию возлагались сходные функции только в области присвоения ученых званий.
Председателем ВАК в декабре 1992 г. был назначен Анатолий Павлович Достанко, а председателем аттестационной коллегии по должности стал министр образования Виктор Анатольевич
Гайсенок, с 1994 г. – Василий Иванович Стражев.
Период с 1992 г. по 1994 г. стал временем появления первых национальных нормативных
правовых актов, регламентирующих деятельность национальной системы аттестации. До выработки национальных положений о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий
на территории Беларуси продолжало действовать советское положение 1989 г. в части, не противоречащей национальному законодательству. Следует отметить, что функционирование государственных органов аттестации в области присуждения ученых степеней и присвоения ученых
званий шло неравномерно. Быстрее стала действовать аттестационная коллегия, уже в конце
1992 г. присвоившая первые ученые звания. При этом следует отметить, что первые ученые степени были присуждены только в июне 1994 г. Для обеспечения работы аттестационной коллегии одновременно с ней в структуре Министерства образования был создан аттестационный
отдел, на который возлагалось решение вопросов экспертизы документов о присвоении ученых
званий, организационно-техническое обеспечение работы коллегии, проведения государственной политики в области аттестации научных и научно-педагогических кадров. Начиная с 1 января 1993 г. все ученые звания, присвоенные в Российской Федерации (для других государств –
участников СНГ этот срок начинался с 15 мая 1992 г.), подлежали обязательной нострификации.
После введения Временного положения о присвоении ученых званий (14 июля 1993 г.) и Порядка аттестации научно-педагогических и научных работников, связанной с присвоением ученых
званий профессора и доцента в Республике Беларусь (18 апреля 1994 г.), сложилась нормативная
правовая база национальной системы аттестации в части присвоения ученых званий. Такая оперативность в решении вопроса о государственном регулировании присвоения ученых званий
объясняется двумя основными причинами. Первая заключалась в отсутствии необходимости
создания отдельного государственного органа со всеми соответствующими согласованиями и
утверждениями штатного расписания, финансирования, места размещения и т. д. Аттестационный отдел в составе четырех сотрудников являлся подразделением центрального аппарата
Министерства образования, в то время как аттестационная коллегия (15 человек) была сформирована Министерством образования по согласованию с Академией наук и другими заинтересованными ведомствами из числа ведущих преподавателей высших учебных заведений и ученых.
Оплата за членство в аттестационной коллегии не предусматривалась. Вторая причина обусловлена спецификой процедуры присвоения ученого звания и несоизмеримо меньшей нагрузке по
сравнению с ВАК. Соответствие требованиям, наличие рекомендации ученого совета (коллегии
министерства или ведомства для ректоров и директоров) и правильность оформления материалов фактически гарантировали присвоение искомого ученого звания.
В то же время для формирования аппарата ВАК необходимо было согласование шести государственных учреждений и министерств (на согласование отводилось два месяца). Структура
аппарата ВАК Беларуси в составе 29 человек была утверждена 17 мая 1993 г. и включала председателя, заместителя председателя, заместителя председателя – главного ученого секретаря и сотрудников пяти отделов (гуманитарных наук, природоведческих наук, технических наук, научнометодического и общего). Основные вопросы аттестации научных и научно-педагогических работников и деятельности ВАК должны были рассматривать пленумы (не менее двух раз в год).
Между заседаниями пленумов основные функции по аттестации возлагались на президиум ВАК
(9 членов). На первом пленуме ВАК 11 ноября 1993 г. обсуждался широкий спектр вопросов:
от сохранения двух ученых степеней (кандидата и доктора наук) до проблем финансирования
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науки. Отдельное внимание было уделено проектам положений о присуждении ученых степеней,
о совете по защите диссертаций и об экспертном совете ВАК, которые после их одобрения пленумом на протяжении 1994 г. были утверждены Советом Министров. Интерес представляет один
из пунктов постановления пленума ВАК, который предписывал президиуму ВАК совместно с
Министерством образования до 1 сентября 1994 г. ходатайствовать перед Советом Министров о
создании единого аттестационного органа по присуждению ученых степеней и присвоению ученых званий [1, с. 40]. На наш взгляд, этим, а не только необходимостью в сжатые сроки наладить
работу национальной системы аттестации, апробировать те либо иные положения и механизмы
их реализации объяснялось принятие временных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок деятельности государственных органов аттестации. Реализация инициативы
пленума ВАК потребовала несколько лет в связи с изменением общественно-политической обстановки в государстве, вызванной принятием Конституции Республики Беларусь и избранием
Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. Изменения в высших органах власти отразились и на ВАК, которая начала действовать при Кабинете Министров. Сходные изменения произошли и с аттестационной коллегией, действующей с 1994 г. при Министерстве образования
и науки. Однако идея создания единого государственного органа аттестации не исчезла, хотя у
руководства страны имелось свое видение роли и участия государства в этом вопросе. Практическая реализация данной идеи началась с принятием Указа Президента Республики Беларусь
от 20 ноября 1995 г. № 471 «О преобразовании Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Беларусь в Высший аттестационный комитет Республики Беларусь»,
в соответствии с которым Кабинету Министров поручалось в двухмесячный срок разработать
положение о Высшем аттестационном комитете (далее – Аттестационный комитет). Положение было принято 12 февраля 1996 г., в соответствии с которым Аттестационный комитет стал
центральным органом управления, обеспечивающим функционирование национальной системы подготовки и аттестации научных и научно-педагогических работников в области присуждения им ученых степеней и присвоения ученых званий. Создание Аттестационного комитета и
последующее его преобразование в Государственный высший аттестационный комитет свидетельствует о том, что после централизации управления национальной системы аттестации и до
2003 г. в Республике Беларусь в той либо иной степени использовался опыт Российской Федерации в реорганизации государственных органов аттестации научных кадров.
Полномочия Аттестационного комитета были значительно шире, чем у действовавших до
него ВАК и аттестационной коллегии за счет передачи в его ведение вопросов подготовки научных и научно-педагогических кадров. Расширение полномочий единого государственного органа аттестации отразило желание руководства страны повысить эффективность национальной
системы аттестации для достижения современного уровня инновационного развития. При этом
коллегиальное начало и участие научного сообщества в управлении национальной системой аттестации сохранялось. Было предусмотрено создание пленума Аттестационного комитета, который становился общественно-научным советом, собираемым не реже одного раза в год для
разработки рекомендаций по совершенствованию национальной системы аттестации, и т. д.
Постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 31 июля 1996 г. № 499 председателем Аттестационного комитета был назначен А.П. Достанко. В конце мая 1996 г. Кабинет
Министров своим постановлением внес изменения во временное положение о присвоении ученых званий и поручил Министерству образования и науки в месячный срок (начиная с 1 июня
1996 г.) передать все материалы по вопросам присвоения ученых званий в Аттестационный комитет, в аппарате которого с 1 августа 1996 г. стал действовать отдел ученых званий [9, с. 6].
Завершился процесс централизации управления национальной системы аттестации и унификации нормативных правовых актов, регламентирующих сферу научной аттестации, в 1997 г.
принятием Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий.
Таким образом, начальный этап становления национальной системы аттестации характеризовался наличием двух государственных органов аттестации на ученые степени и на ученые
звания, и причина этому было принятие позднесоветской системы научной аттестации в качестве основы для формирования национальной. Деятельность государственных органов аттестации в рассматриваемый период была нацелена на нормализацию процесса аттестации научных
204

Теория и история государства и права

и научно-педагогических кадров Республики Беларусь и создание национальной нормативной
правовой базы, регламентирующей данный процесс. Однако качественные изменения в функционировании национальной системы аттестации и реализация идеи централизации управления
ею для достижения наибольшей эффективности стали возможны только после нормализации
общественно-политической и экономической ситуации в стране и связаны с избранием и деятельностью на посту Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ЖЕНЩИН, ОСУЖДЕННЫХ ЗА УБИЙСТВО
Проанализированы результаты теоретических исследований личности женщин, осужденных за убийство. Отражены выявленные в ходе исследования криминологические и психологические особенности личности осужденных женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях Республики Беларусь. Обоснована необходимость разработки эффективной системы воспитательной работы и коррекции актуальных психологических проблем у исследуемой категории лиц. Установлены
возрастные, индивидуально-психологические, характерологические, поведенческие особенности женщин,
осужденных за убийство.
Ключевые слова: лишение свободы; женщины, осужденные за убийства; психологическая помощь; исправление осужденных.

Современная уголовно-исполнительная политика Республики Беларусь в части исправления осужденных направлена на создание в исправительных учреждениях (ИУ) гуманной среды
и ориентирована на усиление воспитательного и психологического компонентов исправительного процесса. Выбранная стратегия может быть реализована на основании использованного
дифференцированного подхода при осуществлении воспитательного воздействия на различные категории осужденных, а также с оказанием им адресной психологической помощи, учетом
личностных, индивидуальных психологических и криминологических особенностей при проведении воспитательных и психолого-педагогических мероприятий. Знание рассматриваемых
свойств личности и особенностей осужденных, их учет при осуществлении воспитательного
воздействия в период отбывания наказания будет способствовать снижению негативного влияния криминальной среды, своевременному выявлению и коррекции возникающих адресных
психологических проблем, что, соответственно, выступает значимой предпосылкой эффективного исправления и постпенитенциарной адаптации осужденных.
Специфика особенностей личности осужденных женщин заключается в бо́льшей чувствительности к внешним воздействиям женщин в сравнении с мужчинами и связана с особенностями их эмоционально-волевой сферы. В этой связи М.В. Овсянникова, Д.М. Латыпова, Ж.Я. Резник
подчеркивают, что женщины, отбывающие наказания в исправительных учреждениях, являются более сложным пенитенциарным контингентом в сравнении с мужчинами вследствие высокой эмоциональности и поведенческих нарушений; тюремный персонал находит женщин более
трудными: они задают больше вопросов, чаще обращаются к администрации, стремятся объяснить поведение, доказывая свою правоту и оспаривают решения [2].
Женщины более остро реагируют на негативные явления окружающей действительности
и переживают процесс адаптации к условиям отбывания наказания. Совместное проживание и
времяпрепровождение, отсутствие возможности уединения, вынужденное общение с ограниченным кругом лиц, соблюдение определенных режимных требований, отрыв от семьи и детей,
смена привычных социальных ролей – все это оказывает определяющее влияние на эмоциональные и поведенческие реакции осужденных женщин.
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Общие проблемы преступности среди женщин становились и остаются предметом исследования многих ученых (Ю.М. Антонян, Т.Н. Волкова, М.Н. Голоднюк, Н.С. Зорина, В.Н. Зырянов,
В.Н. Кудрявцев, В.А. Серебрякова, Е.В. Середа, Г.Г. Ханцева, Е.В. Чернышева). Изучению особенностей мотивации преступного поведения женщин уделяли внимание Е.Н. Казакова, О.С. Кирсанова, Л.А. Меликишвили, Т.А. Шмаева. Личностные и психоэмоциональные черты женщин, совершивших насильственные преступления, в том числе убийства, рассматривали П.Н. Тарновская,
В.А. Внуков, И.В. Ювенский, Т.В. Дмитриева, К.Л. Иммерман, М.А. Качаева, Л.В. Ромасенко, Н.Г. Шумский, Н.Б. Калюжная, И.В. Ювенский. Особенности поведения женщин-преступниц и их мотивации
с учетом возраста изучал В.О. Касимов. Разработкой типологии женщин-преступниц занимались
Н.А. Соловьева, Е.И. Елфимова. Исследования психологических аспектов насильственного преступного поведения женщин проводили Е.А. Жилякова, Л.М. Щербакова, О.П. Белая. Специфику
проявления личностных характеристик осужденных женщин в условиях отбывания наказания в
виде лишения свободы исследовали Ю.М. Антонян, В.П. Ревин, Б.Б. Казак, А.И. Ушатиков, Е.В. Середа, Е.Н. Казакова, С.В. Котова, М.В. Минстер, Н.А. Харина, М.В. Освянникова, А.Н. Пастушеня, В.Г. Стуканов. Особенностям эмоциональной сферы личности осужденных женщин уделяли внимание
М.В. Овсянникова, М.В. Минстер, А.В. Ильин. Индивидуально-психологические особенности адаптации лиц женского пола к условиям отбывания наказания исследовал Ф.С. Мусин; психологические особенности несовершеннолетних осужденных женского пола – М.М. Калашникова, О.Г. Ковалев, Н.А. Харина, О.А. Малышева; личностные особенности осужденных женщин, совершивших
преступление впервые и при рецидиве, – Д.М. Латыпова, Ж.Я. Резник; психозащитное поведение
осужденных женского пола – С.В. Котова, М.К. Кириллова.
Выявление и анализ свойств личности женщин, осужденных за совершение преступлений
против жизни и здоровья (убийства), отбывающих наказание в виде лишения свободы, обусловлено необходимостью прогнозирования и моделирования поведения осужденных женщин в
период отбывания наказания, осуществления дифференцированного воспитательного воздействия, оказания адресной психологической помощи, а также выработки рекомендаций для сотрудников по успешному взаимодействию с осужденными женщинами.
В рамках данной темы интерес представляют осужденные женского пола за совершение
преступлений против жизни и здоровья (убийств), впервые отбывающие наказание в виде лишения свободы (ст. 139–141 УК Республики Беларусь), в частности, особенности личности (криминологические, психологические) осужденных женского пола за совершение преступлений
против жизни и здоровья (убийств), впервые отбывающих наказание в виде лишения свободы.
В настоящее время в Республике Беларусь отбывают наказание в виде лишения свободы
среди общего количества осужденных 10 % осужденных женского пола. При этом 61 % осужденных женщин впервые отбывают наказание в виде лишения свободы; более 400 женщин осуждены к лишению свободы за совершение преступлений против жизни и здоровья (убийства), из
них более 70 % отбывают наказание в виде лишения свободы впервые.
В нашем исследовании приняли участие 310 женщин, осужденных за убийства, впервые отбывающих наказание в виде лишения свободы. По результатам исследования нами выделен ряд
криминологических и психологических особенностей личности женщин, осужденных за убийства, отбывающих наказание в виде лишения свободы впервые.
Проведенное исследование показало, что наиболее многочисленную возрастную группу составляют лица, возраст которых составляют 30 лет и старше. Доля женщин в возрасте до 30 лет,
отбывающих наказание за убийство, составляет 32 % (19 % – от 25 до 30 лет и 13 % – в возрасте до 25 лет). Около половины (48 %) убийств совершены женщинами в возрасте от 30 до 50:
в возрасте от 30 до 40 – 25 %, от 40 до 50 – 23 %. Такая особенность, по нашему мнению, связана
с нормативным возрастным кризисом середины жизни – стрессовым фактором для женщины.
По мнению Г. Шихи, одной из основных характеристик данного кризиса является разлад внутреннего мира и изменение отношения к тому, что раньше было важным [3]. В этот период цели,
ценности и образ жизни подвергается переоценке и переосмыслению, что на фоне неблагоприятных социальных и семейно-бытовых условий увеличивает вероятность совершения противоправных действий. Так, 20 % убийств совершено женщинами старше 50 лет. О.В. Касимов отмечает, что именно в этом возрасте подъем преступной активности встречается среди женщин чаще,
207

ISSN 2079-9837. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2021. № 1 (41)

чем среди мужчин. О.Ю. Ильченко и А.А. Хорошилова, например, указывают, что преступления
женщин в возрасте старше 55 лет существенно отличаются как от преступлений, совершенных
в молодом возрасте, так и от преступлений мужчин. Согласно исследованиям упомянутых ученых, мотивами преступлений в этот возрастной период являются корысть, ненависть, унижение, нужда и ревность.
Исследователи женской преступности сходятся во мнении, что насильственные преступления женщины совершают чаще, чем мужчины, на почве бытовых конфликтов, семейных неурядиц, интимных переживаний [4]. Психологические травмы, связанные с профессиональными
или семейными конфликтами, могут носить у них затяжной и глубокий характер [5].
На то, что потребности и интересы женщин во многом связаны с теми социальными ролями,
которые выполняются ими в семье, коллективе, обществе также указывают В.П. Ревин и Е.В. Кунцев и полагают, что убеждения и мотивация поведения женщин в отличие от мужчин чаще всего
связаны с семейно-бытовыми особенностями жизнедеятельности, соответственно стабильная
семья уменьшает вероятность совершения женщиной преступления, а семейные конфликты
имеют криминогенное значение [5]. По мнению Е.Н. Казаковой, что на мотивацию агрессивного
поведения женщин оказывают влияние особенности взаимоотношений в семье, и неконструктивный характер семейных отношений вызывает у женщин чувство тревоги, неполноценности
и эмоциональной зависимости от других людей, в частности, от партнера (мужа, сожителя). Исследователь показала, что стереотипы поведения у осужденных женщин сформировались под
влиянием недостаточных положительных эмоциональных связей в семье [6]. Т.Н. Волкова подтверждает, что мотивация женских насильственных преступлений в подавляющем большинстве развивается на фоне затянувшихся семейно-бытовых конфликтов, а мотивами выступают
обида, корысть и ревность. По ее мнению, женщины, совершившие убийство своего партнерамужчины, озвучивают чувства любви по отношению к потерпевшим, однако чаще всего с чувством любви у них связаны иные чувства – ревность, месть, обида, которые и стимулируют преступные действия [7].
Положения, изложенные выше, подтверждает проведенное исследование. Так, 78 % осужденных женщин, принявших в нем участие, совершили преступление в отношении мужчин, потерпевшими среди которых чаще всего являлись мужья (бывшие, сожители, близкие знакомые,
могли выступать брат, сыновья, отец либо отчим – те мужчины, которые состояли либо в близких отношениях, либо в родственных связях с осужденной), 87 % убийств совершено осужденными женщинами без соучастия. Орудием преступления в 53 % случаев убийств являлся нож
(предмет повседневного обихода, который используется для бытовых нужд).
Н.Г. Шумский, Н.Б. Калюжная, И.В. Ювенский указывают, что агрессивные действия женщин
в момент совершения убийства характеризовались аффективной окрашенностью и возникали
по механизму реакции «короткого замыкания». Например, в своем исследовании И.В. Ювенский
отмечает, что одним из условий совершения убийства является алкогольное опьянение как
мужчины-потерпевшего, так и женщины, совершившей убийство [8]. Согласно результатам проведенного исследования, можно констатировать, что в 94 % случаев женщины, принявшие в нем
участие, находились в момент совершения убийства в состоянии алкогольного опьянения.
Таким образом, с наибольшей частотой убийства совершаются женщинами в отношении лиц
мужского пола, с которыми женщины состоят в длительных близких отношениях, под влиянием
сложившихся внешних провоцирующих обстоятельств, воспринимаемых женщинами в качестве
угрожающих.
В структуре поведения в момент совершения убийства у лиц женского пола преобладают
эмоции, но никак не рациональное осмысление ситуации. Обычно эмоциональный фон между
женщиной-убийцей и жертвой преступления мужчиной формируется длительное время, доминирующими эмоциями при этом являются гнев, обида, ревность, месть. Важным фактором,
стимулирующим совершение убийства, мы считаем алкогольное опьянение, так как под воздействием алкоголя ослаблен контроль сознания, прежние контролируемые эмоции освобождаются, и такое состояние способствует восприятию ситуации как угрожающей и враждебной и
приводит к совершению убийства путем мгновенной двигательной разрядки [8] и сбрасывания
аффективного напряжения. Следовательно можно заключить, что способ совершения убийства
женщиной в таких и подобных случаях заранее не планируется.
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Доминирование соответствующих эмоций в структуре поведения женщин, совершивших
убийства, подтверждается и результатами исследования акцентуированных черт личности, проводимого с помощью опросника К. Леонгарда – Н. Шмишека. В наибольшей степени в исследуемой
нами группе выражены пять типов акцентуированных черт личности: эмотивный (66 %), гипертимный (56 %), экзальтированный (55,6 %), циклотимный (40 %) и педантичный (38 %).
В пенитенциарной науке эмотивность (одна из выраженных черт убийц) неоднократно подтверждена исследованиями (Ю.М. Антонян, М.И. Еникеев, В.Е. Эминов, Е.С. Стешич). У рассматриваемой категории женщин чувствительность и ранимость, характерная для эмотивного типа,
выражается не в сопереживании, а обращена на себя и охрану своего внутреннего «Я» от травматических переживаний. Это приводит к тому, что в эмоциональной сфере осужденных, имеющих данный тип акцентуации, долго сохраняются пережитые впечатления, которые окрашивают уже другие события, не связанные с реальными негативными ситуациями. И здесь соответственно происходит искажение реальности, которой приписываются несвойственные черты [9].
Точками наименьшего сопротивления для женщин с эмотивным типом акцентуации является
грубость и черствость окружающих, отсутствие теплых эмоциональных связей и равнодушие
к эмоциональному состоянию. Таким образом, проблемы в сфере семейных взаимоотношений,
эмоциональное и физическое насилие со стороны близких людей на протяжении многих лет
жизни приводят к эскалации напряжения в отношениях и служат причиной и провоцирующим
фактором для совершения убийства.
Второй наиболее выраженной акцентуированной чертой женщин, осужденных за убийство,
является гипертимная (56 %). Для гипертимного типа акцентуации характерна социальная активность, стремление к лидерству, высокий жизненный тонус, которые сочетаются с низкой
нормативностью поведения, вспыльчивостью, игнорированием норм и правил морали, ориентацией на собственные желания, склонностью к зависимостям от алкоголя и психоактивных
веществ, что является предпосылкой конфликтного поведения и протестных реакций, которые
всегда сопровождаются гневом и агрессией в отношении окружающих.
Следует отметить, что данная акцентуация является доминирующей у осужденных женщин
в возрасте 25–40 лет – периода наивысшей активности во всех сферах жизнедеятельности. Это
время создания семьи, принятие роли родителя, построение и развитие карьеры и, следовательно, от уровня самореализации в этих сферах зависит, насколько успешным будет чувствовать
себя человек. Вместе с тем чувство собственной непродуктивности приводит к кризису личностного развития и отражается на взаимоотношениях с окружающими, в том числе и в семейнобытовой сфере. Соответственно в стрессовой для личности ситуации вышеперечисленные качества и склонности выступают катализатором преступного поведения и, в частности, убийства.
Экзальтированный тип акцентуации выражен у 55,6 % респондентов. Характеризуется лабильностью эмоциональных состояний, порывистостью и легкостью возникновения сильных
эмоций, склонности проявлять эмоциональные крайности. Темп нарастания реакций и их внешнее проявление отличается большой интенсивностью. В период подавленности – вспыльчивы,
агрессивны, конфликтны, и под влиянием этих эмоциональных реакций или гипертрофированно
воспринимается враждебность окружающих. Отсутствие эмоциональной поддержки со стороны
близких, обвинения, публичные оскорбления и указания на недостатки приводят к протестным
реакциям и аффективным проявлениям, провоцирующим агрессивное поведение по отношению к
обидчику (реальному или мнимому), тем самым становясь причиной совершения преступления.
Циклотимный тип акцентуации выявлен у 40 % респонденток. Поведение людей с данным
типом акцентуации характеризуется перепадами настроения, что отражается и на поведении,
которым управляют не внешние обстоятельства, а внутренние процессы. Чем выше показатель
акцентуации – тем ярче и чаще наблюдается смена двух фаз: повышенного и пониженного настроения. Фаза повышенного настроения характеризуется аффективными эпизодами, могут
проявляться резкие вспышки гнева по отношению к окружающим. Аффект способствует проявлениям конфликтности, импульсивности, протекает по гипертимному типу, что в кризисных
для личности ситуациях может приобретать криминогенное значение.
Пятым, наиболее выраженным типом акцентуации женщин, осужденных за убийство, является педантичный (37,8 %). Характеризуется интровертированностью, ригидностью, инертно209
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стью психических процессов, трудностью в установлении неформальных контактов с окружающими, долгим переживанием травмирующих событий, сильной реакцией на любое нарушение
порядка, склонностью жестко следовать плану [10]. Стремление к контролю над эмоциями и поведением вызывает напряженность, которая постоянно поддерживается, в связи с чем возможно возникновение потребности в ее снятии путем употребления алкоголя или психоактивных
веществ, что способствует снижению чрезмерного контроля. При неблагоприятных внешних
условиях (длительное неблагополучие в какой-либо сфере жизнедеятельности) развиваются
невротические навязчивые состояния [11], определяющие поведение, которые могут привести
к отложенной хладнокровной расправе с реальным либо мнимым обидчиком.
Таким образом, среди женщин, осужденных за убийство, впервые отбывающих наказание
в виде лишения свободы, наиболее представленными типами акцентуации, в основе которых
лежат эмоции и чувства являются эмотивность, экзальтированность, ригидность, а также энергодинамические проявления личности – гипертимная, циклотимная. Соответственно поведение
женщин, совершивших убийство, характеризуется эмоционально мотивированной направленностью и в момент совершения преступления, и в период отбывания наказания в исправительном учреждении.
Итак, проведенное исследование позволяет заключить следующее:
1. Женщины в сравнении с мужчинами более чувствительны к внешним воздействиям и намного острее реагируют на негативные проявления окружающей действительности. Мотивация
их поведения имеет яркую эмоциональную окраску и определяется особенностями отношений
в семейно-бытовой сфере.
2. Осужденным женщинам в сравнении с мужчинами в меньшей степени присущи асоциальные установки. Насильственные преступления, совершенные женщинами (убийства), объясняются спецификой женской реакции на изменение объективной действительности и совершаются под влиянием сиюминутных эмоций при недостаточном осмыслении ситуации.
3. Доминирование эмоций в структуре поведения женщин, совершивших убийства, подтверждается результатами исследования акцентуированных черт личности. У женщин, осужденных за убийство, в наибольшей степени выражены эмотивный, гипертимный, экзальтированный, циклотимный и педантичный типы акцентуированных черт личности, в основе которых заложены эмоции и чувства и энергодинамические характеристики личности.
4. В большинстве случаев убийства совершены женщинами в возрасте от 30 до 50 лет в состоянии алкогольного опьянения в отношении лиц мужского пола, с которыми они состояли в
длительных близких отношениях без соучастия под влиянием сложившихся внешних провоцирующих обстоятельств, без осмысления ситуации. В структуре поведения в момент совершения
убийства преобладают эмоции.
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ПОЛИГРАФОЛОГИЯ КАК МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ОБЛАСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ
Рассматриваются вопросы, касающиеся определения области научного знания, связанной с проведением опросов с использованием полиграфа, а также уточнением предметной области исследования и взаимосвязи с другими отраслями науки.
Ключевые слова: полиграфология, психофизиологическая детекция лжи, психология, психофизиология,
криминалистика, юридическая психология.

Проблема поиска объективных и основательных способов оценки достоверности сообщаемой информации и выявления скрываемой волновала человечество тысячелетиями. Появление
инструментальных методов такой оценки в начале XX в. значительно повысило точность получаемых результатов в сравнении с визуальными (чувственными) методами. Одним из таких методов, используемых более 100 лет, является проведение опросов с использованием полиграфа
(ОИП). Данная технология была создана для решения практических задач, связанных с определением правды или лжи чаще всего при расследовании преступлений и происшествий. При этом
теоретические исследования механизмов и закономерностей определения достоверности сообщаемой информации практически не осуществлялись.
Длительное время проведение ОИП основывалось преимущественно на феноменологической теории, с помощью которой описываются и используются свойства явлений, объектов, процессов (специфика предъявляемых стимулов, психофизиологические реакции, способы их регистрации и информативность), не рассматриваются и не раскрываются их внутренние механизмы
и закономерности. Такая практика нашла свое отражение и в используемой специалистамиполиграфологами терминологии: «психофизиологический феномен», «феномен внепикового
подавления», «феномен сверхподавления».
С конца XIX в. в различных отраслях науки многих стран (Россия, СССР, США, Япония, Израиль) (в психологии и психофизиологии) осуществляются фундаментальные теоретические исследования, повлиявшие на применение ОИП. Так, российский физиолог И.Р. Тарханов установил
зависимость между электрической активностью кожи и изменением эмоционального состояния
человека, что послужило теоретической основой исследований М. Акамацу и Т. Тогава [1], Д. Ликкена [2], Г. Бен-Шахара [3], использовавшие электрогальваническую реакцию для выявления
«знаний виновного». Советский психолог А.Р. Лурия разработал сопряженную моторную методику и провел с ее помощью серию экспериментов по разоблачению лиц, совершивших тяжкие
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преступления [4]. Советский психофизиолог П.В. Симонов предложил информационную теорию
эмоций (потребностно-информационную), послужившую основой для одной из теоретических
концепций, объясняющих возникновение психофизиологических реакций во время ОИП [5].
Наиболее системные исследования в области прикладного применения технологии полиграфных проверок были проведены исследовательской группой под руководством Д. Раскина в
Университете штата Юта (США). Им совместно с Ч. Хонтсом, Г. Барландом, Дж. Подлесны, Л. Ровнером, Р. Хоудисом, С. Горовец и Дж. Кирчером была проведена серия исследований по различным аспектам ОИП [6–10]. Разработкой методик полиграфных проверок занимались Дж. Рейд
[11], Д. Ликкен [2], К. Бакстер [12], Ю.И. Холодный [13]; систематизацией и обобщением методик
и тестов ОИП – Дж. Матте [14], Д. Крейпол [15], В.А. Варламов, Г.В. Варламов и В.В. Коровин [16],
А.Ю. Молчанов и С.И. Оглоблин [17], А.Б. Пеленицын и А.П. Сошников [18], А.Н. Обухов [19] и др.
В отечественной (белорусской) науке теоретико-правовые и организационные аспекты
применения полиграфа исследовал В.К. Кирвель [20], историю и практику – В.М. Князев [21],
А.Н. Викторович [22], Ю.А. Хлиманков [23], использование ОИП в судебной экспертизе – Л.Е. Мун
[24]. Отдельные аспекты применения полиграфа в раскрытии и расследовании преступлений
рассматривались в публикациях И.И. Басецкого [25], В.В. Бачилы [26], П.В. Мытника [27], А.Н. Порубова [28], Н.И. Порубова [29], О.В. Степанова [30] и др.
Вместе с тем в настоящее время отсутствует не только единое теоретическое объяснение
естественнонаучных основ возникновения психофизиологических реакций, регистрируемых
полиграфом, но и общие подходы к методологии полиграфных исследований, а также и единообразное понимание терминологии.
Процесс научного объяснения и систематизации эмпирических знаний в отношении психологических феноменов, используемых в своей деятельности полиграфологами, требует уточнения предмета исследования, разработки методологии и закрепления соответствующего
понятийно-категориального аппарата.
От названия прибора «полиграф» произошел термин «полиграфология», который используется в настоящее время большинством исследователей для обозначения предметной области
научных и практических исследований, связанных с проведением ОИП. Некоторыми авторами
используются формулировки «полиграфия», «полиграфические исследования» [31, с. 114], однако данные понятия традиционно относят к отрасли промышленности и техническим средствам,
связанным с производством цветной печатной продукции. Польские ученые П. Хорошовский и
М. Кулицкий предложили термин «вариография (криминалистическая вариография)» [20, л. 38;
32, s. 208–209]. Использовались также понятия «инструментальная диагностика эмоциональной
напряженности (ИДЭН)» [33, с. 13–29], «инструментальный психофизиологический метод «детекции лжи», «криминалистические диагностические исследования с применением полиграфа»
[34, c. 27–28]. В англоязычной литературе используются термины forensic psychophysiology [14]
(судебная психофизиология), psychophysiological detection of deception (психофизиологическая
детекция лжи) [15].
Полиграфное устройство (полиграф) – техническое средство (специальный прибор), применяемый для синхронной регистрации психофизиологических параметров (реакций) человека в процессе организованной по специальным методикам беседы с последующей оценкой его эмоционального напряжения на предъявляемые вербальные и невербальные раздражители [35, с. 131, 135].
Тестирование на полиграфе представляет собой организованную по специальным психологическим методикам беседу, во время которой происходит оценка актуального эмоционального
состояния опрашиваемого лица, его способности адекватно воспринимать и оценивать происходящие события, изменения его эмоционального напряжения в ответ на предъявляемые в определенной последовательности и сгруппированные по определенным правилам психологические
(вербальные и невербальные) стимулы, несущие ему информацию о проверяемом событии.
Во время полиграфной проверки происходит фиксация вербально выражаемой тестируемым
лицом информации, которую оно осознанно оценивает как правдивую или искаженную. И именно эта оценка влияет на его дальнейшее произвольное (сознательное) и непроизвольное поведение. Данная оценка носит субъективный характер и на самом деле представляет серьезную
психологическую проблему, так как связанные с общением психологические категории «ложь»
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(умышленное искажение информации) и «правда» (верные сведения) являют собой результат
осмысления и «продукт» личностного отношения человека к тому, во что он верит. Именно по
этой причине не может быть диагностировано с помощью полиграфа добросовестное заблуждение тестируемого, которое выражается в несоответствии каких-либо его знаний о проверяемом
событии самому событию (объективной действительности). Осознание опрашиваемым факта
умышленного искажения сообщаемой им во время собеседования информации вызывает изменения его эмоционального напряжения. Наряду с этим могут быть также задействованы конгитивные процессы, связанные с воспоминанием и узнаванием предъявляемых стимулов, либо
привлечением большего внимания каким-либо из стимулов, в сравнении с другими.
Предъявляемые во время полиграфной проверки стимулы (вопросы) должны быть ситуационно значимыми для опрашиваемого лица. Условия и обстоятельства проводимой полиграфной
проверки должны быть таковы, что вопросы, несущие информацию о проверяемом событии, для
причастного лица должны безоговорочно при неоднократном предъявлении устойчиво вызывать более выраженные изменения в произвольном или непроизвольном поведении, исключая
возможность их игнорирования и оставления без внимания. Такие условия создаются соответствующими внешними обстоятельствами (вовлечение в процедуру расследования, наделение
определенным процессуальным статусом, информирование о последствиях) и созданием соответствующими внутренними психологическими состояниями (привлечение внимания, формирование необходимой установки на восприятие, регулирование уровня тревоги) специалистом
у опрашиваемого лица во время предтестовой беседы.
Таким образом, ОИП основывается на использовании закономерностей и механизмов функционирования психики человека, учете особенностей протекания психических процессов, психических состояний и свойств личности, что позволяет утверждать о тесной взаимосвязи полиграфологии и психологии.
Исследование сложных психических явлений, тем более связанных с оценкой достоверности сообщаемой человеком информации, в процессе ОИП носит «опосредованный» характер. Современная наука и техника не располагают возможностями, позволяющими зарегистрировать
и «измерить» внутренние психические процессы и состояния. Это же отмечал по данному поводу А.Р. Лурия и утверждал, что «…единственная возможность изучить механику внутренних
«скрытых» процессов сводится к тому, чтобы соединить эти скрытые процессы с каким-нибудь
одновременно протекающим рядом доступным для непосредственного наблюдения процессов
поведения, в которых внутренние закономерности и соотношения находили бы себе отражение. Изучая эти внешние, доступные отражению корреляты, мы имели бы возможность тем
самым изучать недоступные нам непосредственно «внутренние» соотношения и механизмы»
[36, с. 269–270]. В.В. Коровин называет это генеральным принципом психофизиологических способов выявления у человека скрываемой им информации [37].
В технологии полиграфных проверок этими внешними коррелятами выступают изменения
физиологических показателей (деятельности вегетативного органа или системы). Особо следует отметить, что деятельность вегетативной нервной системы не подвластна волевому сознательному контролю со стороны человека и не может произвольно им регулироваться. Изменения фоновой активности физиологического показателя, вызванные воздействием внешнего
целенаправленного стимула (слово, вопрос, изображение, предмет и т. п.) называются реакцией. Динамика деятельности вегетативного органа регистрируется полиграфом посредством
электрических сигналов и отображается в графическом виде на ленте самописца или экране
монитора в виде полиграммы. Визуально определяемые на полиграмме изменения, свидетельствующие о наличии реакции, являются информативными признаками реакции, а временные
(частота, латентный период, продолжительность) и мощностные (амплитуда, площадь кривой)
значения называются параметрами реакции. Таким образом, полиграфология неразрывно связана с психофизиологией – наукой о физиологических и биохимических изменениях, происходящих в нервной системе или о физиологических механизмах субъективных психических явлений,
состояний и индивидуальных различий.
В связи с этим В.В. Коровин, А.П. Сошников и А.Б. Пеленицын определяют «детекцию лжи»
с использованием полиграфа как одно из прикладных направлений психофизиологии (разде213
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лом прикладной психофизиологии) [18, т. 1, с. 40; 38, с. 4]. Такой подход находит свое отражение и в еще одной технологии полиграфных проверок – «специальные психофизиологические
исследования (с использованием полиграфа)». В образовательном стандарте ОСРБ 1-93 01 742020 «Психолого-техническое обеспечение оперативно-розыскной деятельности» учебная дисциплина, в рамках которой изучаются ОИП, называется «психофизиологические исследования с
использованием полиграфных устройств», а по результатам обучения присваивается квалификация «специалист по психофизиологическим исследованиям».
Полиграф применяется для решения задач по оцениванию достоверности сообщаемой информации и выявлением скрываемой информации. В большинстве случаев это связано с проведением расследований по уже имевшим место фактам происшествий и проступков. В некоторых случаях применение полиграфа связано с установлением участия в событиях, в отношении
которых не имеется достоверной информации о том, что они имели место, но с достаточной
высокой степенью вероятности они могли быть. Это так называемые «факторы риска», которые
имеют критическое значение для принятия каких-либо решений и в первую очередь кадровых.
ОИП в данном случае проводится с превентивной, профилактической целью, и такие опросы называются скрининговыми (кадровыми). Однако в ходе такого ОИП неопределенное событие из
области какого-либо «фактора риска» может быть достоверно установлено и подтверждено, в
том числе и признанием самого опрашиваемого лица, и стать объектом дальнейшего детального расследования с целью уточнения его обстоятельств и последствий.
Следовательно, применение полиграфа непосредственным образом связано с проведением
расследования событий и происшествий, в том числе и вероятных, что обусловливает его теснейшую связь с криминалистикой – прикладной наукой, изучающей закономерности процесса
раскрытия, расследования и предупреждения преступлений [39, с. 5], и ее разделами: криминалистической техникой – системой научных положений и рекомендаций по применению техникокриминалистических средств и соответствующих им методов, способов, приемов, методик при
расследовании и предупреждении преступлений [40, с. 104], а также криминалистической тактикой – системой научных положений и рекомендаций об организации и планировании расследования, определении линии поведения и приемах проведения конкретных следственных действий [41, с. 451].
В этой связи В.С. Митричев, Ю.И. Холодный, Р.С. Белкин, В.А. Образцов, Е.П. Ищенко относят
полиграф к криминалистическим методам и средствам [42–44].
Исследуя применение полиграфа с позиций теории криминалистической диагностики,
Ю.И. Холодный приходит к выводу о том, что совокупность научно-прикладных знаний о психофизиологическом методе «детекции лжи» должна называться «криминалистической полиграфологией» [45, c. 39], а впоследствии, оценивая результаты зарубежных исследований и
собственный практический опыт, предлагает термин «криминалистические диагностические
исследования с применением полиграфа» [34, c. 27–28].
В связи с тем что криминалистика является прикладной юридической наукой, а междисциплинарной областью знаний для юридических наук и психологии является юридическая психология, можно утверждать, что наиболее полно и системно взаимосвязь полиграфологии с криминалистикой и психологией реализуется в предметной области знаний именно юридической психологии. Специфика последней заключается, с одной стороны, в изучении широчайшего спектра
психических явлений (в том числе и имеющих отношение к ОИП), а с другой – в ее адресной направленности в отношении субъектов юридически значимого поведения, правового взаимодействия, правоохранительной и иной юридической деятельности (привлечение к участию в ОИП
предполагает наличие юридических правоотношений между субъектами). Эта специфика отражена в паспорте специальности 19.00.06 – юридическая психология в разделе II Формула специальности [46]. Области исследования юридической психологии (раздел III паспорта) включают:
разработку методик психофизиологических исследований в целях решения правоохранительных задач, что соответствует предмету исследования полиграфологии; психологию общения и
ведения переговорного процесса в правоохранительной деятельности; психологию оптимизации различных видов правоохранительной деятельности (оперативно-розыскной, следственной), психологическое сопровождение служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов, что во многом соответствует решаемым полиграфологией задачам.
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В целом необходимо отметить, что технология инструментальной «детекции лжи» основывается на результатах теоретических и прикладных исследований в области психологии, психофизиологии и криминалистики.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
в настоящее время сформировалась междисциплинарная область научных знаний – полиграфология, которая изучает теорию и практику проведения специальных психофизиологических исследований (тестирований) с использованием полиграфа для оценки достоверности сообщаемой человеком информации и выявления у него скрываемой;
предметная область исследований современной полиграфологии включает результаты
теоретико-прикладных исследований в сферах психологии, психофизиологии (медицины), криминалистики (теории оперативно-розыскной деятельности и судебной экспертизы);
в области психологии полиграфология опирается на знания из общей психологии, социальной психологии (психологии общения), но наиболее полно это взаимосоответствие проявляется
в области юридической психологии.
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ПРИЗНАКИ КРИМИНАЛЬНОЙ СКЛОННОСТИ ЛИЧНОСТИ,
ВЫЯВЛЯЕМЫЕ НА ОСНОВЕ ПРОЕКТИВНОГО ПОДХОДА К ЕЕ ПСИХОДИАГНОСТИКЕ
Обосновывается приемлемость применения при диагностике криминальных склонностей личности
методик, основанных на проективном подходе. Приводятся основные составляющие криминальной склонности личности, которые выражают представленность преступного способа действий в психическом
мире личности и подлежат выявлению при осуществлении психодиагностики. Отмечаются теоретические положения о проективном подходе, значимые для проведения указанной психодиагностики. Излагается комплекс диагностических признаков основных составляющих криминальной склонности личности,
которые проявляются в процессе коммуникативной деятельности диагностируемого, управляемой с использованием техник, основанных на проективном подходе. Указываются качественные характеристики
этих признаков и признаки противоположного характера. Акцентируется внимание на диагностических
приемах стимулирования проявления этих признаков, основанные на проективном подходе.
Ключевые слова: диагностика криминальной склонности личности, личностная приемлемость преступного способа действий, проективный подход к психодиагностике, диагностические признаки криминогенных свойств личности, приемы проективной психодиагностики криминогенных свойств личности.

Разработка инструментария для выявления склонности личности к определенному виду
противоправного поведения – важнейшая научно-практическая задача в области психодиагностики. Такой инструментарий необходим при кадровом отборе и проведении мониторинга, в индивидуальной профилактике правонарушений, исправлении осужденных, в принятии решений
в уголовном судопроизводстве с учетом личности преступника. Разработка методики психодиагностики криминальной склонности личности (КС) должна опираться на понимание ее сущности, психологической структуры, признаков структурных составляющих и способов диагностического стимулирования их проявления, содержательных особенностей и степени выраженности такой склонности, параметров ее оценки.
Мы исходим из того, что КС выражает относительно устойчивую предрасположенность (в отличие от ситуативной готовности) индивида к совершению определенного вида противоправного
деяния при определенных условиях для удовлетворения некоторой потребности или разрешения
проблемной ситуации. Эта предрасположенность может различаться по степени выраженности
как внутренней причины противоправного поведения, о чем писал С.В. Познышев, выделяя эндогенных и экзогенных преступников [1]. Наибольшую выраженность представляет КС, при наличии которой субъект инициативно совершает преступление, ища или создавая условия для этого.
Минимальная выраженность КС проявляется в виде податливости криминогенным обстоятельствам и влиянию других лиц. Такую податливость можно также считать отсутствием антикриминальной устойчивости личности. КС имеет ряд конкретизирующих характеристик, которые выражают субъективно приемлемые: вид противоправного деяния и способ его совершения, условия
совершения, объект посягательства, тяжесть причинения вреда. Кроме того, характеристика КС
может отражать специфику мотивации, в связи с которой субъект может совершить преступление, а также нервно-психического состояния, при котором его совершение возможно.
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Ядро КС образуют психологические свойства, в силу которых преступный способ является
личностно приемлемым. Эти свойства мы рассматриваем как криминогенные свойства первого
порядка – без них КС не существует. Они реализуются в процессе целеполагания, в результате
которого субъект принимает решение о совершении противоправного деяния. Наряду с ними
в структуре КС могут быть криминогенные свойства второго порядка, обусловливающие такое
восприятие социальной ситуации, присущей совершению преступления и такую мотивацию
субъекта, которые способствуют принятию криминальной цели-способа. Существуют также
свойства третьего порядка, которые реализуются в исполнительной регуляции, представляя
собой знания, умения, способности, волевые качества, необходимые для осуществления криминальных действий.
Для установления наличия (либо отсутствия) у индивида КС психодиагностика должна быть
сосредоточена в первую очередь на выявлении криминогенных свойств первого порядка, предопределяющих приемлемость совершения преступного деяния. Согласно установленному нами в
теоретическом и эмпирическом исследовании такая приемлемость выражается в следующих ее
составляющих: а) положительной представленности в психическом мире личности определенного преступного деяния как способа, обеспечивающего удовлетворение потребности или разрешение проблемной ситуации; б) наличии предубеждений-ожиданий о возможности успешно
использовать такой способ; в) приемлемости для себя роли субъекта такого способа. Эти составляющие представлены в психическом мире личности на различных уровнях, охватывающих сознание и подсознание, рациональное и эмоциональное.
На уровне сознания положительная представленность преступного способа (деяния) выражается в видении его положительных возможностей. При этом индивид понимает и отрицательные последствия противоправного деяния, но они осознаются как менее ожидаемые и значимые, чем положительные. Приемлемость преступного способа также предполагает его согласованность с личными нормами и принципами, что проявляется в отсутствии принципа-запрета
на его использование.
На эмоциональном уровне положительная представленность преступного способа (деяния)
выражается в преобладающе позитивной эмоциональной окрашенности его результатов, а у некоторых лиц – также и процесса его совершения. При этом у части преступников процесс совершения преступления сопряжен с тревожным напряжением, а основным регулятором действий
выступает сознательно-волевая решимость совершить деяние.
На уровне подсознания приемлемость преступного способа (деяния) проявляется в привычках, навыках и умениях его осуществления, в отсутствии подсознательных барьеров совершения таких действий.
Для выявления и оценки отмеченных составляющих личностной приемлемости преступного способа в процессе диагностики необходимо понимание противоположного явления, выражающего его неприятие. Оно может проявляться и на различных психических уровнях, выражая
негативное ценностно-смысловое значение преступного деяния, наличие личностной нормызапрета на его совершение, его отрицательную эмоциональную окрашенность, психологический барьер, блокирующий решение его совершить.
Отметив психические явления, составляющие ядро КС, далее необходимо определить их
диагностически значимые признаки и способы стимулирования их проявления (вызывания).
При этом важно отметить, что если диагностика проводится персонализировано и ее результаты затрагивают личные интересы обследуемого, то он стремится скрыть наличие криминогенных и иных отрицательных свойств и показать себя с положительной стороны (эффект фасада).
И поэтому для диагностики КС неприемлемо использование методик, построенных на самохарактеристике или выражении оценочных суждений, в которых видно их социальное значение.
Минимизацию эффекта фасада обеспечивает проективный подход с реализацией используемых
в нем методов в процессе беседы. Этот подход основывается на склонности человека проявлять
при психическом отражении поведения и личные качества других людей осознанное или бессознательное перенесение на них (приписывание им) собственных психических явлений. Такое
перенесение может быть обусловлено разными внутренними регуляторами: усвоенными стереотипами идентификации и рефлексии (становление себя на место другого человека) для по218
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нимания людей и социальных явлений; мотивацией психологической защиты и стремлением к
самопризнанию своей социальной нормальности, что достигается приписыванием собственных
негативных стремлений, склонностей, черт, поступков другим людям; актуализированными потребностями, влечениями, опасениями, переживаниями неразрешенных проблем, гештальтов.
Проективный подход, по мнению Д.А. Леонтьева, основывается на процессах воображения, которое несет на себе отпечаток личностных свойств и состояний [2, с. 38–43]. Этот подход реализуется с помощью ряда описанных в литературе методов [3, с. 290–294], среди которых для диагностики КС представляются наиболее приемлемыми интерпретативный, экспрессивный, импрессивный, аддитивный. При анализе проективного подхода через призму общих критериев,
К.В. Карпинский предлагает его признать субъективным, интенциональным, идеографическим,
больше качественным, нежели количественным, монологическим, недирективным [4, c. 46].
Использование проективного подхода при диагностике КС предусматривает выявление прежде всего атрибутивной проекции, к разновидностям которой можно, на наш взгляд, отнести симилятивную и комплиментарную проекции, а также ассоциативные реакции диагностируемого.
При диагностике КС вызываемая у испытуемого «слабоструктурированным стимулом» коммуникативная деятельность со всей совокупностью ее составляющих отражает его отношение к
противоправному деянию, субъекту и ожидания результатов и последствий такого деяния. Эта
коммуникативная деятельность может содержать следующие компоненты: семантический: какое выражается значение или характеристика того явления, о котором высказывается диагностируемый (преступное деяние, его результаты, социальные последствия, субъекты и т. д.); эмоциональный: какая эмоция окрашивает это значение или характеристику и выражает эмоциональное отношение к явлению, о котором высказывается диагностируемый; мотивационный:
каким диагностируемый хочет себя показать, вовлечен ли в осмысление и искреннее коммуницирование, испытывает ли опасения, стремится ли уклониться от обсуждения и др.
На основе теоретического и эмпирического исследования нами выделены признаки указанных выше структурных составляющих приемлемости противоправного деяния, как и признаки
его неприятия, а также выработаны диагностические приемы стимулирования (вызывания) их
проявления. Приведем перечень этих признаков.
1. Доминирующее видение положительных сторон определенного противоправного способа
действий при его описательной характеристике, касающейся процесса совершения деяния, его
результатов, последствий и других сторон. При описательной характеристике использования
людьми преступного способа (возможного совершения деяния) диагностируемый в меньшей
мере, чем при оценочной, осознает возможности показать себя с положительной стороны. Признаки положительной представленности преступного способа (деяния) содержатся в субъективном значении описательных и характеризующих высказываний о преступном способе (деянии) и его различных сторонах. Это значение проявляется в используемых назывных и характеризующих терминах, семантике высказываний, их интонации, мимике и иных невербальных
проявлениях, отражающих положительное или нейтральное отношение к предмету описания
(характеристики). Позитивная представленность преступного способа проявляется также в позитивных ассоциациях, сравнениях, примерах, акцентах внимания на его положительных сторонах, атрибутах, возможностях. Говоря о социальном значении преступного деяния и значении
для потерпевшего, диагностируемый стремится принизить его отрицательную сущность, отмечая, что это событие – обычное для жизни людей или оно минимальное по сравнению с творящимися в обществе негативными явлениями.
Противоположная (отрицательная) субъективная представленность преступного способа
(деяния) проявляется в акценте сознания на видении его отрицательных сторон, результатов
и последствий, его мотивации и социальном значении. Об этом говорит приписывание воображаемому совершению преступления неким человеком его изобличения при одобрительном
отношении к этому. Диагностируемый может проявлять сочетание как позитивных, так и негативных описательных и оценочных суждений о преступлении, его различных сторонах и субъекте, что свидетельствует о противоречивой представленности противоправного способа и себя
в роли его субъекта.
Диагностическое стимулирование описательной характеристики может осуществляться с
помощью вопросов-заданий представить, как человек может использовать незаконный способ
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в своих интересах с уточняющим и развивающими вопросами (Как это может происходить? Что
дальше? Что это дает?), а также с помощью вопросов-намеков, в которых используется недосказанное (невыразительное) окончание по аналогии с ассоциативным тестом неоконченных
предложений. Формулировка вопросов должна быть максимально нейтральной без использования терминов, выражающих негативное или позитивное значение противоправного деяния,
его результата и субъекта (например, не следует использовать термины «преступление», «преступник», «причинение вреда», «общественно опасное деяние» и т. п.).
2. Эмоциональная окрашенность описательных и оценочных суждений о деянии, его результатах, причинах, мотивации совершения и других сторонах. Выражает положительное или нейтральное эмоциональное отношение к деянию. Такая окрашенность фиксируется по используемым терминам, интонации, мимике и другим невербальным проявлениям, сопровождающим
высказывания диагностируемого. Положительное отношение к противоправному деянию и его
субъекту также проявляется в отрицательном эмоциональном тоне высказываний, описывающих по предложению диагноста возможное плохое для субъекта завершение такого деяния –
его пресечение и привлечение субъекта к ответственности. Усилению эмоциональной окрашенности высказываний диагностируемого способствует проявление диагностом эмотивности,
вовлеченности в общение, поддержание его динамики с преобладанием слушания, но без демонстрации оценивающего отношения.
3. Позитивная представленность лица, совершающего преступление. Выражается в приписывании собирательному образу такого лица социально нормальных и положительных личных
качеств и проявлений в различных сферах жизни и социальных отношений. Позитивное отношение к такому лицу также выражается в оправдании мотивации его противоправного поведения,
приписывании ему вынужденной необходимости или естественности совершения деяния с точки зрения человеческих интересов и чувств, или даже его справедливости. Такое отношение также проявляется в мысленном радении за субъекта деяния и приписывании позитивного исхода и
будущего при воображаемом противоправном поведении с одобрительным или нейтральным отношением к этому. Положительное или толерантное отношение к субъекту преступления проявляется в позитивном или нейтральном эмоциональном тоне описательных и характеризующих
высказываний о нем. При обращении внимания диагноста на возможные отрицательные качества у такого человека проявляется уклонение от отрицательных высказываний о них, стремление к умалению их значения, приданию им социальной нормы (присущи многим людям).
Противоположное (отрицательное) видение субъекта преступления проявляется в негативном эмоциональном тоне высказываний о нем, приписывании ему отрицательных черт и неприглядных внешних признаков (как выглядит, какое выражение лица, поза, взгляд, манеры),
отрицательного будущего при отношении к этому как к должному явлению. У некоторых диагностируемых возможно проявление сожаления к такому человеку, в связи с тем, что он стал
преступником в результате социальных факторов, но это не говорит об идентификации с ним.
При общем отрицательном отношении к преступнику диагностируемый может положительно
отзываться о его профессиональных и криминальных умениях и способностях, волевых и физических качествах, что выражает признание его криминальной опасности. Дополнительным
признаком положительной представленности субъекта преступления является отрицательная
представленность человека, не допускающего противоправные действия, однако этот признак
не всегда присущ лицам, имеющим КС.
4. Проявление идентификации с субъектом противоправного деяния при воображении его
совершения другим человеком. Такая идентификация проявляется подсознательно в рассказе о
возможном совершении преступления неким человеком в высказываниях от первого лица («делаешь то-то»). Психологическая близость с субъектом преступления также проявляется, когда
диагностируемый допускает высказывания с позиции «содействующего», говоря как надо было
бы действовать. Психологическая нейтральность проявляется в описании без обозначения, от
какого лица ведется описание («это может быть так-то»). Если диагностируемому присуще психологическое отчуждение от субъекта деяния, то он при описании воображаемого преступления
постоянно отмечает, что это делает другой человек («он», «этот человек»), а также может использовать термины с негативным значением («преступник», «вор» и т. п.).
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5. Стремление к приуменьшению отрицательного значения противоправных деяний. Проявляется в характере и содержании высказываний диагностируемого по вопросу о социальных последствиях преступлений, их распространенности, росте их количества, раскрываемости, а также в эмоциональном отношении к этим явлениям, которое фиксируется по интонации, мимике
и другим невербальным проявлениям. Так, признаком приемлемости противоправного деяния
выступает сожаление о том, что люди привлекаются к ответственности за совершение данных
преступлений, а также позитивное или толерантное отношение к их распространенности, низкой раскрываемости. Проявлением такой позиции выступает уклонение от обсуждения этих
вопросов с формальным изречением «правильных» высказываний. Противоположная позиция,
выражающая отрицательное отношение к противоправному поведению, выражается в личном
сожалении в связи с тем, что совершается значительное количество преступлений, что они слабо раскрываются, а также одобрение их снижения и увеличения раскрываемости. При этом диагностируемый открыто участвует в обсуждении данных вопросов, проявляя конгруэнтный эмоциональный тон. Однако изложенный в этом подразделе признак не должен приниматься во
внимание в случае, если у диагностируемого близкий человек привлечен к ответственности за
совершение преступления.
6. Отрицательное или уклончивое реагирование на высказываемые диагностом в форме предположений негативные суждения о преступном способе, его результатах, последствиях, причинах, мотивации и о его субъекте. Такое реагирование, как признак положительной представленности противоправного способа, проявляется в содержании и эмоциональном тоне высказываний в ответ на отрицательные оценки-предположения, в которых присутствует несогласие,
недовольство, злобность или напряжение-тревога, негативное отношение к диагносту в связи с
такими высказываниями. Возможно сдержанное реагирование в виде отсутствия ответных высказываний, их неопределенности, запутанности, уходах от обсуждения темы, ее подмене или в
формальном и эмоционально неконгруэнтном выражении согласия, мотивированном «эффектом фасада». Если испытуемый выражает искреннее согласие с высказанным предположением
диагноста о негативных сторонах деяния и его субъекта, то это проявляется в поддерживающем
развитии данного мнения, его аргументировании, в эмоциональном тоне, выражающем одобрение, в уверенности в своих суждениях. Возможно также первоначально проявление формального согласия с отрицательным предположением диагноста, а затем смещение внимания на противоположные характеристики и оценки. Это свидетельствует, что в диалоге диагностируемый
является ведомым, и первоначальное согласие выступает проявлением установки на подчинение, но его настоящее мнение открывается далее и является противоположным. Такая реакция
также может отражать осознанное использование диагностируемым стереотипа «да, но…».
7. Позитивное ассоциирование с противоправным способом действий и человеком, использующим этот способ. Такое ассоциирование тождественно атрибутивной проекции и выступает
признаком позитивного личного отношения к этим явлениям. В психодиагностике задания на
ассоциирование (проявление проекции) имеют различные варианты: подбор явлению, отношение к которому изучается, наиболее подходящих цветов из их перечня (цветовой тест отношений) или иных средств ассоциирования; интерпретация схематичных рисунков (например, положения кисти руки); рисование на заданную тему; завершение неоконченных предложений;
ответ словом на стимульное слово и др. В нашем диагностическом опыте диагностики КС продуктивно использовалось воображаемое рисование: диагностируемому предлагалось представить, что можно было бы нарисовать (три-четыре явления), чтобы обозначить определенный
незаконный способ действий. Такое задание касалось и человека, который использует этот способ. Ассоциирование также использовалось при изучении ожиданий результатов и последствий
совершения преступления. Для этого задавался вопрос «Если человек незаконно … (указывается
что совершает в нейтральной формулировке), то что у него появляется, происходит?».
8. Свернутость, формальность, уклончивость в описательных и характеризующих высказываниях о противоправном способе (деянии) и его субъекте. Эти проявления могут быть обусловлены разными причинами: либо психологическим барьером осмысления преступного деяния
в связи с негативным отношением к нему, либо общим опасением диагностической процедуры, либо желанием скрыть криминальные склонности. Признаком психологического барьера
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в связи с негативным отношением к противоправному поведению выступает эмоциональный
тон неприязни-презрения, проявляющийся в высказываниях о нем и его субъекте. Признаком
общего опасения является настороженность при ответах даже на нейтральные вопросы и при
обсуждении нейтральных тем. Признаком сокрытия истинного мнения выступает появление
напряжения именно при обсуждении преступного способа и преступника.
Приведенные признаки личностной приемлемости противоправного способа (деяния) как и
признаки индифферентного отношения к нему, а также его неприятия, проявляемые в процессе
коммуникативной деятельности диагностируемого, должны оцениваться с учетом оперативных
изменений его эмоционального состояния и проявляемого отношения к предмету обсуждения в
процессе беседы. Эти признаки должны учитываться и соотноситься между собой при их оценке, обобщении и формулировании выводов. Эти диагностические действия носят экспертный
характер, присущий использованию не только проективного метода, но любых методик, в которых реакции испытуемых на стимульный материал не ограничены формализованными вариантами, а предполагают учет глубоких и разносторонних психических явлений.
При формулировании выводов по результатам диагностики КС необходимо учитывать соотнесение смысловой, нормативной, эмоциональной и установочно-поведенческой составляющих
представленности противоправного способа действий в психическом мире личности, которая
может быть: преобладающе позитивной, либо преобладающе негативной, либо индифферентной (отсутствие значимых позитивных и негативных смысловых и эмоциональных составляющих его представленности), либо противоречивой (сочетание негативных и позитивных смысловых и эмоциональных составляющих). В субъективной представленности противоправного
способа (деяния) может быть гармоничное либо противоречивое сочетание различных модальностей: ценностно-смысловой, эмоциональной, установочно-поведенческой составляющих.
Так, нами выявлены случаи, когда лица, совершившие преступления, придавали впоследствии
отрицательное значение противоправному способу действий, но при этом эмоциональное отношение к нему было преобладающе позитивным, окрашенным воспоминаниями о «радостях
жизни» в период преступной деятельности.
На основе обобщения выявленных признаков субъективной представленности в психическом мире личности преступного способа, субъекта такого способа и ожиданий в связи с его использованием, этот способ может субъективно выступать для личности как: 1) необходимый
и результативный, для использования которого следует находить и создавать подходящие
условия; 2) приемлемый при подходящих обстоятельствах; 3) индифферентный по параметру
приемлемости-неприятия, что определяет возможность его использования в результате криминогенных влияний других лиц и обстоятельств; 4) приемлемый лишь при вынуждающих обстоятельствах, когда под угрозой оказываются жизненно важные ценности; 5) определенно неприемлемый по различным субъективным предпосылкам: как неосуществимый, опасный, никчемный, немыслимый, вызывающий крайне отрицательные чувства (ужасный, низменный и т. п.).
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SIGNS OF A PERSON'S CRIMINAL TENDENCY, IDENTIFIED ON THE BASIS OF A PROJECTIVE APPROACH TO
ITS PSYCHODIAGNOSTICS
The article substantiates the greatest acceptability of the use of methods based on the projective approach in the
diagnosis of criminal tendencies of the individual. The main components of the criminal propensity of the individual
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are given, which express the representation of the criminal mode of action in the mental world of the individual and
are subject to identi ication during the implementation of psychodiagnostics. The theoretical propositions about the
projective approach that are important for conducting this psychodiagnosis are noted. The article presents a set of
diagnostic features of the main components of the criminal propensity of the individual, which are manifested in the
process of communicative activity of the diagnosed person, controlled using techniques based on the projective approach. The qualitative characters6ritics of these signs, as well as signs of the opposite nature, are indicated. Diagnostic methods of stimulating the manifestation of these signs, based on the projective approach, are noted.
Keywords: diagnostics criminal inclinations of the person, personal acceptability of criminal behavior, projective
approach to diagnostics, diagnostic signs of criminogenic properties of the personality, methods of projective diagnostics criminogenic personality.
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КОНФЛИКТНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Рассматриваются вопросы, посвященные конфликтной компетентности в профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел. Описаны существующие научные подходы к определению
содержания понятия «конфликтная компетентность». Дается анализ профессионально значимых компонентов конфликтной компетентности сотрудников как фактора конструктивного общения в стрессовых ситуациях.
Ключевые слова: сотрудник органов внутренних дел, конфликтная компетентность, конфликтная
грамотность, профессиональная деятельность.

Конфликт является неотъемлемым элементом функционирования любого общества. В современных условиях, когда ежедневно увеличивается скорость жизни, когда со стрессами сталкивается почти каждый не понаслышке, когда люди, связанные узами совместной деловой активности, разрешают свои интересы, всегда есть вероятность развития конфликта. Он дезорганизует людей, переводит их в состояние, когда начинают управлять эмоции, а не разум. Если в
обыденной жизни конфликтные ситуации по большей части кроме стресса и временной психической неуравновешенности ничего нам в жизни не преподносят, то для любого руководителя
(в том числе для руководителя ОВД) конфликт является одним из основных врагов, и его последствия могут быть самые непредсказуемые.
Каждый человек постоянно сталкивается с внутриличностными, межгрупповыми и личностно-групповыми конфликтами. Конструктивно разрешенные, они выступают своего рода
движущей силой развития личности / группы. В противном случае они могут сопровождаться
достаточно негативными последствиями: личностной деформацией, потерей эмоциональной
стабильности, устойчивости. И это касается как обычных, так и экстремальных условий деятельности. В итоге личностная или групповая конфликтогенность может привести к различным
кризисным состояниям. Познание сущности социально-психологических конфликтов, причин
и способов их разрешения может позволить эффективно преодолевать различные негативные
психологические состояния, способствовать совершенствованию личностной / групповой адаптации, личностному росту и положительной групповой динамике.
В любом, даже самом благополучном и сплоченном, коллективе рано или поздно возникают
конфликтные ситуации. Руководитель в соответствии со своей ролью часто находится в центре
конфликта и вынужден справляться с ним всеми возможными путями, так как управление конфликтами в организации – одна из основных задач руководителя. Чтобы выработать верную
линию поведения в различных конфликтных ситуациях, очень полезно знать, что такое конфликты и как люди приходят к согласию.
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Термин «конфликт» (от лат. conﬂictus – столкновение), как и многие иные понятия, не имеет
однозначного толкования. По мнению одних ученых, это система социально-психологического
взаимодействия между отдельными людьми или группами людей в виде столкновения, противоборства, содержание которого выражается в противоречиях, противоположных интересах,
возникновении угроз удовлетворению актуальных потребностей и элементах иррационального поведения [1].
Другие считают конфликт взаимодействием, которое протекает в форме противостояния,
столкновения, противоборства личностей или общественных сил, интересов, взглядов, позиций, по меньшей мере, двух сторон [2].
Ассоциируется конфликт чаще всего с агрессией, угрозами, спорами, враждебностью, войной и т. п. И поэтому считается, что конфликт есть явление всегда нежелательное, его следует
по возможности избегать и немедленно разрешать, как только он возникнет. С нашей точки зрения, конфликт – это способ взаимодействия, характеризующийся несовпадением собственных
целей и интересов с потребностями и интересами партнера.
В научной литературе можно проследить различное отношение к конфликтам. Конфликт,
как явление, всегда нежелателен и его следует по возможности избегать. Наличие конфликтов
в организациях всегда являлось признаком неэффективной деятельности и плохого управления [1]. Современная точка зрения заключается в том, что даже в организациях с эффективным
управлением некоторые конфликты не только возможны, но даже могут быть желательны.
Во многих случаях конфликт помогает выявить разнообразия точек зрения, дает дополнительную информацию, помогает выявить проблемы и т. п. Таким образом, конфликт может быть
функциональным и вести к повышению эффективность организации. Или он может быть дисфункциональным и приводить к снижению личной удовлетворенности.
Теоретическим и практическим проблемам конфликтного поведения личности посвящены
многие работы как отечественных, так и зарубежных ученых. Проблемы психологии конфликтов в коллективах ОВД рассматривались в трудах А.М. Столяренко, В.Л. Цветковой, И.Б. Пономаревой, М.И. Марьиной, А.И. Папкиной, Н.В. Андреевой, Н.М. Фатеевой, В.П. Трубочкиной, В.Е. Петровой и др.).
В современных условиях задача профилактики конфликтных ситуаций востребована на всех
социальных уровнях, в том числе и в подразделениях ОВД, так как от профилактики и разрешения конфликтных ситуаций в любом коллективе зависит успешная деятельность государственных учреждений, разного вида организаций, фирм или хозяйствующих субъектов.
Профилактика конфликта представляет такой вид управленческой деятельности, который
состоит в заблаговременном распознании, устранении или ослаблении конфликтогенных факторов и ограничении таким путем возможности их возникновения или деструктивного развития в будущем. Профилактика конфликтов в коллективах ОВД предполагает создание условий,
которые сводят к минимуму возможность возникновения и деструктивного разрешения различных столкновений, сопровождаемых отрицательными эмоциональными состояниями. Всем
известно, что предупредить конфликты гораздо легче, чем их конструктивно разрешить, так
как для профилактики конфликтов не нужно прилагать столько много сил и средств.
Существенную роль в профилактике конфликтов в ОВД играют руководители, которые
должны обладать конфликтной компетентностью, а именно должны профессионально владеть
проблематикой конфликтов при работе с персоналом, основываясь на соответствующих знаниях, навыках, умениях и качествах; изучать конкретные конфликты, урегулировать их, разрешать
и предупреждать [3, с. 7].
Конфликтная компетентность – способность субъектов осознавать, воспринимать и адекватно оценивать конфликтную ситуацию, прогнозировать динамику ее развития, учитывать
личностные качества субъектов, выявлять скрытые нужды и потребности, определяя проблемы
(предмет) конфликта, прогнозируя результат и последствия, гибко использовать стратегии поведения, успешно разрешая и управляя конфликтами, приводить субъектов к конструктивному
социальному взаимодействию [4].
Согласно мнению Б.И. Хасана, конфликтная компетентность включает в себя следующие
способности: во-первых, не избегать конфликта, во-вторых, оценивать конфликт как целостный
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и динамичный процесс, в-третьих, прогнозировать и проводить и реконструкцию конфликта
[5, с. 23]. С точки зрения Т.И. Привалихиной, модель конфликтной компетенции включает в себя:
готовность решать проблемы; способность обнаружить предмет и объект конфликта; способность разрешать противоречия [4, с. 12].
Стоит учесть тот факт, что знание возможных причин возникновения конфликта, его структуры и стратегии поведения не является показателем конфликтной компетентности, а скорее –
показателем конфликтной грамотности. Эти два понятия стоит отличать друг от друга, в первую очередь потому, что конфликтная грамотность, по нашему мнению, является вершиной
«пирамиды» конфликтной культуры субъекта. Конфликтная грамотность позволяет понимать
процесс, осознавать причины конфликта, мотивы оппонента, его стратегию и прогнозировать
сценарий, но именно конфликтная компетентность, на наш взгляд, дает субъекту возможность
менять сценарий развития конфликта, контролировать его, исключать деструктивные последствия конфликта [6].
Широкий спектр определений конфликтной компетентности, с точки зрения различных научных направлений, отражает неоднозначность позиций авторов и показывает многомерность
подходов к изучению данной проблемы.
Конфликтную компетентность психологии считают одной из составляющих коммуникативной компетентности и сложным личностным образованием, включающем:
компетентность человека в собственном «Я» («Я-компетентность»), субъектную позицию,
рефлексивную культуру, владение широким спектром стратегий поведения в конфликте, а также культуру саморегуляции;
способность к распознаванию признаков назревающего конфликта; умение удерживать
противоречие в продуктивной конфликтной форме, способствующей ее разрешению; умение
проектировать конфликты и конструировать их непосредственно в ситуациях взаимодействия;
владение способами организации продуктивно ориентированного конфликтного поведения
участников и сторон взаимодействия;
базовые конфликтные качества и навыки; основные умения работы с конкретными конфликтами и конфликтологические знания;
направленность на конструктивное разрешение конфликта (мотивационный компонент);
анализ конфликтной ситуации и выделение ее структуры (когнитивный компонент); способность к сознательному управлению собой и своим эмоционально-волевым состоянием в конфликтных и предконфликтных состояниях (регулятивный компонент) [4, с. 101].
Для формирования конфликтной компетентности сотрудников ОВД необходимо знать
основные методы разрешения конфликтов. Разрешение конфликта является итоговым и абсолютно необходимым этапом развития любого конфликта.
Разрешение конфликта – это то или иное положительное действие участников, прекращающее противоборство мирными методами [7]. В этой ситуации намечаются тенденции к нормализации конфликта и его ликвидации – победа одной из сторон, истощение ресурсов и т. п. Возможны эпизодические вспышки противостояния. Агрессивные настроения подогреваются воспоминаниями о причиненных друг другу неприятностях, однако постепенно вызревает предметное
решение проблемы, нормализуется эмоционально-волевая сфера взаимодействия.
В свою очередь, неспособность сотрудников продуктивно разрешить конфликт (не имеет
значения какой – служебный, семейный, бытовой, внутриличностный) порождает агрессивное
(или депрессивное) состояние, проявляющееся в деструктивных формах поведения: нарушении
этики общения, нарушении служебной дисциплины и т. д. Таким образом, умение управлять конфликтом становится одним из определяющих успешность сотрудников в ОВД факторов, входящих в состав коммуникативной компетентности. Психологические приемы и методы в разрешении конфликтов в коллективах ОВД направлены на создание таких условий, минимизирующие
всякую возможность возникновения различных разногласий [8].
Таким образом, одной из первоочередных задач сотрудников в системе ОВД выступает своевременное предотвращение и разрешение конфликтов на профессиональной или межличностной почве, выявление истинных причин, их порождающих. Вместе с тем это не означает, что
нужно в обязательном порядке стремиться к полной бесконфликтности среди сотрудников.
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В целом, какие бы методы не использовались при работе над формированием конфликтной
компетентности, все они должны быть направлены на формирование у сотрудников ОВД следующего набора компетенций: умение выделять причину противоречия, приводящего к конфликту; способность искать подходящие варианты разрешения конфликта; оценка данных вариантов и выбор оптимального; способность к обсуждению найденных вариантов с оппонентом
в спокойной дружественной манере; соблюдение договоренностей.
Столкновение противоположных интересов, взглядов и стремлений, споры грозят осложнениями – всем тем, что понимается под конфликтом, и возникают сплошь и рядом. Служебная
деятельность сотрудников ОВД связана со значительными психоэмоциональными нагрузками,
что создает благоприятный фон для возникновения конфликтных ситуаций. И поэтому основой
является умение вовремя распознать зарождающийся конфликт, направить его в созидательное
русло и успешно разрешить.
Таким образом, обобщая вышеизложенное, следует уточнить, что понятие «конфликтная
компетентность сотрудника ОВД», помимо теоретических знаний о природе конфликта и способах поведения в них, предполагает владение сотрудником широким арсеналом практических
умений и навыков в области разрешения конфликтов, обеспечивающих: осознание значимости
конструктивного разрешения конфликтов; способность своевременно выявлять признаки назревающего конфликта и не допускать его эскалации; умение управлять собой и психоэмоциональным состоянием в напряженных ситуациях; владение адекватными ситуации стратегиями
поведения в конфликте.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ РЕБЕНКА: АНАЛИЗ И ВЫВОДЫ
Акцентируется внимание на то, что каждому человеку вне зависимости от его пола, расы, национальности, вероисповедания, сословия и социального положения гарантируются права и свободы. Особо
подчеркивается значение данного фактора по отношению к самой молодой части населения – детям и
подросткам. С самого рождения ребенок приобретает ряд прав и свобод, которые должны обеспечить ему
благополучие и достойное развитие. И поэтому в силу психофизиологических, интеллектуальных и социальных причин интересы детей обеспечивают и защищают государство, правозащитные организации и
общественные активисты. Указано, что защита прав несовершеннолетних затрагивает ряд проблемных
вопросов их правильного воспитания и развития: социальная поддержка малоимущих и неблагополучных
семей, обязательность получения среднего образования, ликвидация детской беспризорности и безнадзорности, ресоциализация трудных подростков, профилактика подростковой преступности и т.д.
Ключевые слова: закон, законность, дети, несовершеннолетний, права, свободы, государство, защита,
правосудие.

Законность обладает характерными чертами общеобязательности и неукоснительного соблюдения и проявляется при условии твердой убежденности в соблюдении права. Для детей
подобный анализ явления может представлять трудности, но и они осознают, что в праве есть
и их права. При рассмотрении законности следует избегать сложившегося подхода к несовершеннолетним, как к объекту воспитания, иначе это может привести к отчуждению познания тех
правовых требований, которые к ним предъявляются.
С принятием Декларации прав ребенка (1959 г.), а позднее и Конвенции ООН «О правах ребенка» (1990 г.) мировое сообщество признало за детьми особый правовой статус, приоритет их
нужд и потребностей. Впервые ребенок рассматривался не только, как объект, требующий специальной защиты, но и как субъект права, которому был предоставлен весь спектр прав человека.
Международная юридическая практика сформулировала ряд ключевых положений относительно прав несовершеннолетних: право на жизнь; право на образование, медицину и досуг;
гендерное равенство наряду со взрослыми; запрещение незаконных форм детского труда и т. д.
Усилиями специализированных учреждений ООН (Международная организация труда, ЮНИСЕФ и др.) приняты стандарты трудовой занятости несовершеннолетних и введены запреты на
незаконные формы детского труда:
Конвенция МОТ от 6 июня 1973 г. № 138 «О минимальном возрасте для приема на работу»
(г. Женева, Швейцария);
Конвенция МОТ от 17 июня 1999 г. № 182 «О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда» (г. Женева, Швейцария).
Относительно соблюдения прав несовершеннолетних на этапе досудебного расследования, отправления правосудия и исполнения наказаний также принят ряд нормативных правовых актов:
Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила, 1985 г.);
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Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы (1990 г.);
Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские принципы, 1990 г.) и др.
Придерживаясь установленных обязательств, Казахстан продолжает курс реформирования национального законодательства в соответствии с международными стандартами. Закон
Республики Казахстан от 8 августа 2002 г. № 345-II «О правах ребенка в Республике Казахстан»
установил право детей: на жизнь; индивидуальность и ее сохранение (обязательная государственная регистрация ребенка после рождения); личную свободу, неприкосновенность достоинства и частной жизни; свободу слова и совести, информацию и участие в общественной
жизни; государственную помощь; охрану здоровья; необходимый уровень жизни (в том числе
досуг и отдых); образование (гарантированное получение бесплатного начального, основного
среднего и общего среднего образования и на конкурсной основе – бесплатного технического
и профессионального, среднего специального и высшего образования); имущественные права
(выплата алиментов, компенсаций и пособий, вступление в наследование и др.); жилище (в том
числе сохранность жилища несовершеннолетних, содержащихся в воспитательных, лечебных и
других организациях, а также организациях, обеспечивающих временную изоляцию от общества); свободу труда; защиту от экономической эксплуатации.
Общим смыслом существования перечисленных прав является создание необходимых условий жизни, пригодных для здорового и благополучного развития детей (образование, медицина, трудовая занятость, социальная помощь, отдых и т. д.).
Реализация образовательных, медицинских, социальных и других отраслевых программ по
защите прав детей обеспечивает решение широкого круга задач:
обеспечить доступное и бесплатное среднее общее и начальное профессиональное образование,
а также на конкурсной основе – бесплатное среднее и высшее профессиональное образование;
соблюдать законность в деятельности организаций образования и здравоохранения, осуществляющих содержание, воспитание и обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (детские дома, школы-интернаты и др.);
соблюдать законность в деятельности специальных организаций образования и организаций
образования с особым режимом содержания, а также законность оснований направления малолетних и несовершеннолетних в Центры адаптации несовершеннолетних МОН Республики Казахстан;
пресекать факты незаконного взимания либо повышения платы за обучение и других сборов в организациях образования, в том числе общеобразовательных школах и высших учебных
заведениях;
пресекать факты незаконного отказа в приеме в государственные организации образования, необоснованного отчисления учащихся, а также нарушения их прав на получение стипендий, пособий и компенсационных выплат;
исполнять законодательство по выявлению и устройству подростков, уклоняющихся от учебы или не имеющих объективной возможности обучаться;
обеспечить детям доступный и бесплатный гарантированный объем медицинской помощи;
соблюдать законность в деятельности органов здравоохранения по выявлению, регистрации, обследованию и медико-социальной реабилитации детей, злоупотребляющих алкоголем и
наркотиками;
исполнять законодательство в сфере контроля за производством и продажей для детей продуктов питания надлежащего качества, а также организацией питания в различных детских
учреждениях;
соблюдать законность в сфере жилищных и имущественных прав малолетних и несовершеннолетних, в частности, выявление и пресечение фактов незаконного отчуждения жилища у
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
соблюдать законность в сфере трудовых прав несовершеннолетних, в частности, выявлять и
пресекать факты незаконного отказа им в приеме на работу, их увольнения, а также привлекать
на тяжелую физическую работу и работу с вредными и опасными условиями труда.
Очень важна роль государства в пресечении фактов незаконного вовлечения молодежи и молодежных организаций в политическое, социальное либо религиозное противостояние, а также
их использования в террористических, сепаратистских и экстремистских целях.
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Зарубежный опыт

Особый характер приобретают взаимоотношения при решении юридических конфликтов и
споров.
Несовершеннолетние в процессуально-правовом аспекте «ограниченно дееспособны» и в
силу возраста не способны самостоятельно осуществлять свои права и обязанности, т. е. обладать правовой дееспособностью. При отправлении правосудия с участием несовершеннолетних
необходимо уделять повышенное внимание защите их прав, свобод и интересов независимо от
занимаемого ими процессуального статуса конкретного участника процесса (потерпевший, свидетель, подозреваемый, обвиняемый или подсудимый).
Неукоснительному соблюдению подлежат международные принципы ювенального правосудия, наиболее значимыми из которых являются:
принцип обеспечения конфиденциальности (закрытый судебный процесс, недопущение
огласки хода судебного следствия и т. д.);
принцип раздельного судопроизводства при наличии взрослого соучастника (так, в Беларуси, Казахстане и России материалы в отношении несовершеннолетнего соучастника преступления выделяются в отдельное производство);
принцип судебного санкционирования помещения под стражу;
принцип запрета на злоупотребление положением задержанного или лица, находящегося
под стражей, с целью принуждения его к признанию, изобличению самого себя либо даче показаний против любого другого лица;
принцип взаимоотношений между полицией и несовершеннолетним, которые должны осуществляться таким образом, чтобы уважать правовой статус несовершеннолетнего и избегать
причинения ему любого дополнительного ущерба;
принцип быстроты судопроизводства и профессионализма органов, ведущих уголовный
процесс;
принцип применения профилактических мер предупреждения детской преступности, которые являются неотъемлемой частью системы отправления ювенального правосудия (т. е. назначение принудительных мер воспитательного воздействия).
Формы защиты прав и свобод несовершеннолетних участников уголовного процесса достаточно разнообразны и в основном зависят от занимаемого ими места среди участников уголовного процесса (потерпевший, свидетель, подозреваемый и т. д.). При этом приоритет отдается государству, создающему уголовно-процессуальные гарантии соблюдения указанных прав
и свобод всеми остальными субъектами уголовного процесса. В качестве таковых выступают
юридические предписания и запреты, определяющие процедуры всего уголовного судопроизводства и отдельных процессуальных либо судебных действий (допрос, задержание, назначение
экспертиз и т. д.). Кроме того, в ходе досудебного производства и судебного следствия по делам
об уголовных правонарушениях несовершеннолетних обязательным является участие защитников и законных представителей, а также педагогов, психологов при наличии условий и обстоятельств, имеющих значение для дела.
Практика находит свое продолжение в разработке и внедрении новых идей и проектов,
и здесь особая роль принадлежит общественным организациям и правозащитникам, чья независимая гражданская позиция создает необходимые условия объективности общественного
контроля за деятельностью государственных органов и должностных лиц. Публичный контроль
помогает широко информировать население о социально-правовых, жилищных, экономических
и иных трудностях, с которыми сталкиваются дети и подростки. В Казахстане волонтеры и неправительственные организации развернули сеть социальных и психологических (кризисных)
служб для несовершеннолетних, инициировали проекты по противодействию семейному и детскому насилию, выступают с законодательными инициативами об усилении ответственности
лиц, виновных в совершении преступлении в отношении детей.
Однако общественный контроль не должен подменять основную роль государства в обеспечении прав и свобод несовершеннолетних. Крайне ответственно этот вопрос проявляется в деятельности органов и учреждений пенитенциарной системы.
Надзор и контроль за деятельностью служб пенитенциарной системы является необходимым средством повышения эффективности исполнения наказаний. Укрепление законности при
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исполнении наказаний – задача комплексная, решение которой зависит прежде всего от руководства органов и учреждений пенитенциарной системы. Только при условии точного и неукоснительного соблюдения законности, существует возможность выявить и пресечь факты нарушения законности и пренебрежительного отношения к осужденным.
Допущение фактов нарушения законности в отношении воспитанников колонии может быть
использовано отрицательной частью осужденных в качестве повода для организации актов группового неповиновения, массовых беспорядков, совершения актов членовредительства, нарушения режима и т. д. В этом случае ответные репрессивные меры администрации воспитательной
колонии коснуться и нейтральной массы осужденных, что чревато негативными последствиями.
Можно предположить, что в такой ситуации отрицательная часть осужденных приложит все усилия, чтобы нейтральную массу осужденных настроить против администрации колонии.
Практика доказывает, что исправление несовершеннолетнего осужденного происходит в среде ущербной в педагогическом и в нравственном отношениях. Обычно осужденного «страшит не
колония, не ее внутренние порядки, а те, кто в ней «сидят». Зло, загнанное в четыре стены, ищет
выход путем унижения и причинения страданий более слабым и менее наглым» [1, с. 26]. Находясь в такой или подобной неблагополучной обстановке, подросток постоянно ощущает ущербность окружающего его психологического пространства. Данный негатив может оказывать только отрицательное стрессовое воздействие на несовершеннолетнего осужденного и привести к
изменению ценностных ориентаций у подростка, что в итоге приводит его к ожесточению по отношению к другим осужденным и администрации колонии. Желая приспособить несовершеннолетнего осужденного к жизни в обществе, его содержат в условиях изоляции от него.
Еще Ф.М. Достоевский в XIX в. писал, что «…кроме вынужденной работы в каторжной жизни
есть еще одна мука, чуть ли не сильнейшая, чем все другие. Это вынужденное сожительство»
[2, с. 240]. Г.Ф. Хохряков в этой связи отмечает, что «изоляция человека от общества объективно
приводит к негативным последствиям. Какие бы усилия не предпринимались для исправления
и перевоспитания в условиях лишения свободы, все они обречены» [3, с. 6].
И тем не менее работниками уголовной юстиции предпринимаются все меры по предотвращению влияния негативного пласта социальных отношений, складывающихся в исправительном учреждении. Положительных результатов в обеспечении прав, свобод и законных интересов воспитанников колонии можно добиться посредством широкой правовой пропаганды
среди данного контингента осужденных. Одновременно с этим оказывается правовая помощь
воспитанникам колонии в части верного толкования вынесенного судебного приговора, убеждая их в справедливости назначенной меры и необходимости встать на путь исправления. Такая
пропаганда может осуществляться не только работниками воспитательной колонии, но и представителями правозащитных организаций, работниками юридических консультаций и т. д.
Обеспечив полное соблюдение прав и свобод несовершеннолетних осужденных, можно добиться их исправления. В свою очередь, эффект исправления осужденного будет расцениваться
в качестве успеха и лишний раз докажет целесообразность применения того или иного вида уголовного наказания.
Еще А.С. Макаренко определил наиболее верное правило поведения для взрослых – «чем
больше требований к воспитаннику, тем больше уважения к нему» [4, с. 51].
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Attention is focused on the fact that every person, regardless of this gender, race, nationality, religion, class and
social status, is guaranteed rights and liberties. The importance of this factor in relation to the youngest part of the
population – children and juveniles – is particularly considered. From birth, the child acquires a number of rights and
liberties that should ensure his well-being and decent development. Therefore, due to psychophysiological, intellectual
and social reasons, the interests of children are provided and protected by the state, human rights organizations and
public activists. It is indicated that the protection of the rights of minors affects a number of problematic issues of their
proper upbringing and development: social support for low-income and dysfunctional families, compulsory secondary
education, elimination of child homelessness and neglect, re-socialization of troubled juveniles, prevention of juvenile
delinquency, etc.
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О ПРИМЕНЕНИИ МЕР АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВОВОГО ПРИНУЖДЕНИЯ
Рассматривается вопрос о применении органами внутренних дел эффективных приемов, форм и методов обеспечения законности и правопорядка, что составляет содержание их правоохранительной деятельности как одного из видов административно-правового регулирования. В частности, изучается проблема совершенствования института административного принуждения – одного из основных направлений правовых рычагов при проведении административной реформы в сфере государственного управления.
В правоприменительной практике административно-правовое принуждение применяется достаточно
часто в виде различных мер психологического или физического воздействия. Акцентируется внимание на
том, что представители государственной власти применяют данные меры с целью приведения поведения
человека в соответствие с правилами общественной жизни, что характерно для того или иного государства в тех случаях, когда член общества не следует таким правилам добровольно. Особо подчеркивается
момент о сегменте принудительных полномочий, который сосредоточен в руках представителей исполнительной власти, использующих механизм административно-правового принуждения для реализации задач и функций государственного управления.
Ключевые слова: органы внутренних дел, правоохранительная деятельность, общественные отношения, правовое регулирование, принципы, административно-правовая норма, административно-правовое
принуждение.

Реализация исполнительной власти, обеспечение режима законности и правопорядка практически осуществляется с использованием определенных методов стратегического воздействия на сознание и поведение человека. Речь идет о двух классических взаимодополняющих
методах государственного управления: убеждении и принуждении. Социальное назначение и
эффективность воздействия данных методов, объясняются тем, что они, во-первых, обусловлены социально-экономическими закономерностями развития общества, во-вторых, обязательно
должны быть неразрывны, в-третьих, находятся в зависимости от того, насколько верно и социально адекватно отражают требования жизни вообще, экономические и политические потребности развития каждого в отдельности общества в целом.
Позиция неразрывного единства убеждения и принуждения на теоретическом уровне еще
находила поддержку во времена становления советской власти, что прослеживается в работах
В.И. Ленина «диктатура пролетариата была успешна, потому что умела соединять убеждения и
принуждения...» [1, с. 465].
Данный постулат имеет место и в Республике Казахстан, по своей природе демократическом государстве, которое, однако, может строить отношения с населением только на убеждении граждан в праве своей политики и непосредственном принуждении в отношении тех, чьи
устремления и действия расходятся с волей общества. Вследствие этого и в интересах создания
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необходимых условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие прав человека
и гражданина, нашим государством используется убеждение и принуждение.
В свою очередь, широкое применение убеждения в качестве метода государственного управления не снимает вопроса о применении принуждения в разумных его пределах, так как в отношении отдельных лиц, нарушающих нормы общества, метод убеждения уже не может оказывать
соответствующего воздействия. По этой причине государство, защищая права и свободы граждан, интересы общества, принуждает лиц, не поддающихся мерам убеждения и общественного
воздействия, к соблюдению порядка, устанавливает различные виды ответственности за совершение правонарушения. «Принуждение обусловлено объективными потребностями общества,
является свойством государственной власти, поскольку оно – необходимый элемент всякой организации и качество всякой власти» [2, с. 294].
Государственно-правовое принуждение представляет собой многоаспектную юридическую
категорию. В теории права государственное принуждение рассматривается прежде всего как
средство (метод) организации волевых устремлений субъектов с целью подчинения государственной воле. Причем в широком смысле государственно-правовое принуждение рассматривается иногда, как следствие неблагоприятных действий при нарушении норм права, оказывающих предупредительное воздействие на психику.
В предметном проявлении, с точки зрения деятельности государственных органов, правовое принуждение определяется, как процесс воздействия на управляемый объект с целью принудить его к должному поведению способами, указанными в законе. Таким образом, под государственным принуждением понимается сознательное отрицание воли подвластного и внешнее
непосредственное воздействие на его поведение.
Когда «команда» не выполнена, т. е. нарушена воля управляющего, последний оказывает воздействие на моральную, имущественную, физическую сферы подвластного для строгого подчинения. Таким образом, принуждение выступает методом, направленным на формирование состояния подчиненности субъектов и представляет собой властное веление или прямое действие.
С точки зрения содержания, государственное принуждение выражается в правоограничении личного, имущественного и организационного характера, по утверждению С.С. Алексеева,
являющегося «правовым уроном». Причем правоограничение выступает как средство, призванное «…обеспечить такое фактическое состояние, которое если и не исключает решение человека
из цепи детерминации, то, во всяком случае, ставит человека в положение, когда у него нет выбора для избрания иного варианта поведения» [3, с. 268–269].
С этих позиций и в зависимости от конкретного содержания принято различать психическое
и физическое принуждение.
Д.Н. Бахрах при рассмотрении вопросов о видах принуждения выделяет дополнительно еще
материальное и организационное принуждение, относя к организационному увольнение, исключение, лишение прав, ликвидацию организации. При этом данное деление в значительной
степени условно, так как нередко приведенные способы влияния на граждан и организации сочетаются друг с другом [4, с. 440].
На наш взгляд, не совсем верно связывать государственное принуждение лишь с физическим принуждением и игнорировать роль психического принуждения. Суть последнего заключается в возбуждении мотива требуемого поведения, который должен склонить подвластного
к подавлению собственной воли и осуществлению воли властвующего. При этом достижение
требуемого результата в процессе принуждения осуществляется фактически вопреки воле субъекта, не принимая во внимание его внутренний психический протест. Угроза, действующая в
психическом принуждении, может оказаться бессильной против другого мотива, под влиянием
которого находится воля принуждаемого, не обеспечивает сути психического принуждения и
его обособленной роли в процессе реализации государственного принуждения. К психическому
принуждению относят, например: официальное требование сотрудника полиции о недопустимости противоправного поведения; предупреждение, вынесенное в установленной форме, за совершение административного правонарушения гражданином или должностным лицом и др.
Фактическое воздействие, как форма государственного принуждения, направлено на личную или организационную сторону существования субъекта и выступает в виде акции непосредственного физического принудительного характера.
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Относительно воздействия на материальную сторону существования некоторые авторы
выделяют материальное принуждение, которое воздействует на поведение личности, на должностных и юридических лиц через принадлежащие им денежные средства и имущество. Оно выражается: в определенных ограничениях владения, распоряжения и пользования имуществом;
в лишении некоторых материальных благ, имеющихся в распоряжении владельца; во взыскании
с правонарушителя денежных сумм, штрафа и др. Выделение такого государственного воздействия, как материальное принуждение, с точки зрения теории права очень значимо.
Если рассматривать физическое принуждение в узком смысле, т. е., отграничив от него меры
материального воздействия, то к нему следует отнести меры, непосредственно воздействующие на личность с ограничением ее свободы действий, пресечением противоправных деяний.
Примером физического принуждения, в узком смысле, может служить применение мер административного пресечения к лицу, совершающему правонарушение, в виде его задержания либо
применению для пресечения его действий физической силы, специальных средств и оружия.
Очень важен с теоретической и практической точек зрения вопрос об основаниях государственно-правового принуждения. Некоторые авторы в этой связи выделяют только противоправное поведение и считают, что если нет неправомерных действий, нет и принудительных акций.
Говоря о государственно-правовом принуждении, как средстве охраны правопорядка и методе государственной деятельности, следует выделить некоторые особенности, качественно характеризующие его с позиции теории права.
Государственно-правовое принуждение осуществляется посредством юрисдикционных и
правоприменительных актов. Сами по себе юридические нормы предусматривают только возможность принуждения. Реально властно-принудительные свойства правового регулирования
концентрируются в актах применения права.
Государственное принуждение применяется на основе права. Юридические нормы регулируют, какие меры, при каких условиях, при каком порядке, кем могут применяться.
Законодательством определяются основания для применения государственными органами
мер принуждения, закрепляются признаки (составы нарушений), при наличии которых применяются принудительные средства. В нормативном порядке устанавливается, какие принудительные меры и в каком размере могут применяться при наличии законных оснований. Очень
важна четкая регламентация порядка применения принудительных средств, определение круга
субъектов принуждения и их компетенции. Процедура осуществления принудительного воздействия устанавливается правом и создает необходимые гарантии для охраны прав и интересов граждан и организаций.
Существует государственная монополия на правовое принуждение. Только государство
вправе: издавать юридические нормы и применять установленные им санкции; обладая специальным аппаратом принуждения, вправе применять принудительные меры к гражданам и организациям, коллективным субъектам. Негосударственные организации могут применять меры
принуждения только к своим членам на основе своих уставов (положений), и только те, которые
непосредственно связаны с членством в организации. Частные организации не могут физически
воздействовать на своих членов.
В теории права с точки зрения цели государственного принуждения принято различать те
или иные его способы, которые, по мнению С.С. Алексеева, «...с фактической стороны выражаются в мерах, то есть в таких юридически реальных явлениях, образующих содержание правоохранительных и иных государственно-властных отношений, которые олицетворяют действия, реализацию правового принуждения в том или ином конкретном жизненном случае» [5, с. 269].
Правовое принуждение, единое по своей сущности, предполагает его отраслевую дифференциацию. Это обусловлено разнородностью регулируемых общественных отношений, разнохарактерностью посягательств на них, в силу чего существует необходимость применения различных мер видов и мер правового принуждения, отличающихся друг от друга по своему содержанию, основаниям и порядку реализации. Есть вероятность того, что характер той или иной
меры принуждения прежде всего будет определяться тем видом принуждения, в кругу которого
данная мера принуждения существует.
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Научно-теоретическое изучение развития и применения мер административного принуждения в отечественной правовой науке конца XIX в. отличалось от современной административноправовой науки прежде всего объектом исследования. Главной причиной было отсутствие на
рубеже XIX–XX вв. различия между преступлением и административным проступком. И, как
следствие, объединение в качестве одного объекта исследования общественных отношений, которые в современном мире регулируются различными отраслями права: административным,
уголовным, уголовно-процессуальным, уголовно-исполнительным.
Интересную классификацию мер административно-правового принуждения предложил
Л.М. Розин. Критерием классификации, по его мнению, является цель, для достижения которой
соответствующая мера применяется, ею определяется основание и порядок применения каждой меры. Данная классификация выглядит следующим образом:
а) административные взыскания, применяемые при привлечении к административной ответственности в качестве наказания правонарушителя;
б) меры административного пресечения, используемые для пресечения совершающегося
правонарушения;
в) меры процессуального принуждения, предоставляющие возможность установить факт
правонарушения, удостоверить личность нарушителя, собрать все необходимые данные об административном правонарушении и составить требуемые законом документы;
г) восстановительные меры, предназначенные для восстановления нарушенного правопорядка, прав граждан;
д) меры административно-принудительные, применяемые в целях предотвращения правонарушений [6].
Мерами административного принуждения И.Т. Тарасов и другие ученые-юристы называли
все действия полиции по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений и административных правонарушений: личное задержание, аресты, секвестры, конфискации, запрещения, обыски, выемки освидетельствования и пр. [7, с. 67–68].
В настоящее время ученые определяют административно-принудительные меры как «средства принудительного характера, используя которые исполнительные органы (должностные
лица) обеспечивают необходимое упорядочивающее воздействие на регулируемые общественные отношения» [8, л. 45].
А.В. Коркин, например, понимает под мерами административного принуждения «конкретные виды воздействия на физических и юридических лиц, выраженные в психических, материальных, организационных и физических ограничениях, применяемых специально уполномоченными на то субъектами в связи с правонарушением (преступлением) и при его отсутствии
для охраны общественного порядка» [9, л. 49].
Принудительность, как определяющая черта данных мер, проявляется в возможности властвующего субъекта – органа исполнительной власти посредством психологического или физического воздействия обеспечить помимо воли субъекта выполнение им определенных действий или воздержание от них, ограничивая в определенной законом мере его права и свободы.
В процессе применения мер административного принуждения органы исполнительной власти
реализуют предписания государства, сформулированные в нормах административного права, с
целью обеспечения надлежащего состояния правопорядка.
Административно-принудительные меры являются разновидностью мер государственного
принуждения наравне с мерами уголовного, гражданско-правового и дисциплинарного принуждения. При этом не все меры, применяемые в административном порядке, могут быть названы
принудительными. Большое количество административных мер, применяемых в сфере реализации органами исполнительной власти своих полномочий, не являются принудительными по
своей природе, а представляют собой деятельность, направленную на обеспечение исполнения
общеправовых обязанностей (запретов) подвластным субъектом.
Меры административно-правового принуждения имеют профилактическую направленность, являются средством предупреждения правонарушений и преступлений, так как применяются к лицам, не имеющим устоявшихся антиобщественных установок, совершающим малозначительные отклонения от правовых предписаний.
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Однако сегодня правовое регулирование и применение мер административно-правового
принуждения не всегда соответствуют поставленным целям и задачам. Серьезной проблемой
в этом отношении в наше время является обеспечение прав человека во время их применения.
Эту проблему можно изобразить в двух аспектах:
использование мер административно-правового принуждения для борьбы с правонарушениями, которое также ставит задачу обеспечения прав человека, так как является средством защиты от посягательств на них;
соблюдение прав лиц, к которым применяются эти мероприятия.
Относительно усовершенствования оперативной деятельности правоохранительных органов
и ее правового обеспечения можно говорить о трудностях в применении мер административноправового принуждения, которые возникают вследствие слабой подготовки работников правоохранительных органов, которые часто не знают не только правовых оснований и процедур применения этих мер, но и своих прав по их применению. Хотя указанный фактор часто способствует и
нарушению прав лиц, к которым применяются указанные меры.
Несмотря на неоднозначность мер административно-правового принуждения с точки зрения соблюдения прав и свобод граждан, их использование в интересах реализации задач и
функций исполнительной власти в ряде случаев объективно необходимо. Дело в том, что меры
административно-правового принуждения нередко являются единственным средством обеспечения нормальных условий функционирования управляемой системы, с их помощью достигаются правоохранительные цели государственно-управленческой деятельности.
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ON THE APPLICATION OF ADMINISTRATIVE LEGAL COERCIVE MEASURES
The article considers the issue of the use by the internal affairs bodies of effective forms and methods of keeping
law and order, which is the content of their law enforcement activities as one of the types of administrative and legal
regulation. The problem of improving the institution of administrative coercion is one of the main areas of legal levers
in the implementation of administrative reform in the sphere of public administration is considered. The application
of these measures by the representatives of state authorities in order to bring a person’s behavior in accordance with
the rules of public life, which is typical for a particular state in cases where a member of society does not follow such
rules voluntarily is reasoned. The author emphasizes the segment of compulsory powers, which is concentrated in the
hands of representatives of the executive power, who use the mechanism of administrative and legal coercion to implement the tasks and functions of public administration.
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РЕТРАКЦИЯ

ИЗ БАЗ ДАННЫХ ОТОЗВАНА ПУБЛИКАЦИЯ
В соответствии с Положением о научно-практическом журнале «Вестник Академии МВД
Республики Беларусь» (далее – Положение) в случае обнаружения в тексте статьи ошибок, искажающих результаты исследования, либо в случае плагиата, обнаружения недобросовестного
поведения автора (авторов), связанного с фальсификацией и/или фабрикацией данных, статья
может быть отозвана (произведена ретракция). При этом инициатором ретракции статьи может
быть редсовет, редколлегия, автор, организация, частное лицо. Информация о ретракции статьи
направляется во все заинтересованные учреждения и ведомства, а также базы данных, в которых
индексируется журнал. Процедура ретракции осуществляется без срока давности публикации.
На основании Положения статья «Буллинг сотрудников органов внутренних дел: формы
проявления, причины и условия возникновения, направления профилактики», опубликованная в
научно-практическом журнале «Вестник Академии МВД Республики Беларусь» (2020, № 2(40),
с. 211–218), автором которой является Стуканов Виталий Григорьевич (Stukanov1972@gmail.
com), отзывается из печати по заявлению автора и на основании решения редакционной коллегии. Изъятие (ретракция) статьи обусловлено обнаружением в тексте ошибок, искажающих
результаты исследования (протокол заседания редакционной коллегии научно-практического
журнала «Вестник Академии МВД Республики Беларусь» от 15 июня 2021 г.).
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