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Албул Е.А., 
г. Краснодар, Россия. 

 
ПРОБЛЕМА ПРЕСТУПНОСТИ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ПРЕДПОСЫЛКИ И УСЛОВИЯ 
 
Аннотация 
Вопрос о причинах и закономерностях преступности несовершеннолетних всегда 

оставался актуальным не только для Российской Федерации, но и для зарубежных стран. 
Для Российской Федерации вопрос о противодействии преступности несовершеннолетних 
является общегосударственной задачей. Преступность несовершеннолетних является 
объектом исследования для юристов, педагогов, психологов. Нормы поведения в обществе 
являются, в первую очередь, социальными нормами. Нарушения социальных норм можно 
подразделить на правонарушения, когда нарушена норма права, и моральный проступок, 
когда нарушена норма поведения, не имеющая правового оформления, соблюдение 
которой не санкционировано государством. 
Ключевые слова 
Преступность, несовершеннолетние, наказание, меры профилактики, преступление, 

правонарушение. 
 
Правонарушения можно подразделить на проступки и преступления. Правонарушение 

предусматривает наличием таких признаков как общественных вред и субъективные 
факторы. Субъективные факторы указывают на то, что деяние является противоправным. С 
правовой точки зрения преступление и проступок различаются по степени тяжести. 
Проступок может служить предпосылкой преступления, многократное повторение 
правонарушений может усугубляться и привести к совершению преступления.[1] 
Существует мнение о том, что преступниками не рождаются, а становятся. В 19 веке 

большую популярность имела гипотеза Чезаре Ломброзо, связанная с наследственной 
предрасположенностью индивидуума к преступлениям. Спор между представителями двух 
теорий продолжается до сих пор. До сих невозможно однозначно ответить на вопросы, что 
влияние на формирование преступного поведения больше: наследственность или среда.  
Для того, чтобы начать поиски ответа на данный вопрос, необходимо обратиться к 

определению понятия «преступность». В юридическом значении преступник – это тот, кто 
нарушил закон. Однако в таком трактовании преступником может считаться любой 
гражданин, нарушивший закон, даже если речь идет о неоплаченном проезде. Более узкий 
подход предусматривает, что преступником может считаться человек, совершивший 
преступление, т.е. общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным Кодексом под 
угрозой наказания.[2] 
Даже если преступные наклонности являются врожденными, очевидно, что малолетний 

ребенок не может совершить общественно опасное деяние в силу объективных причин. Но 
                                                            
1 Загорьян С.Г. Негативное влияние социальной среды на формирование преступности 
несовершеннолетних // Российский следователь. 2016. № 19. С. 40 - 43. 
2 Писаревская Е.А. Правовое обеспечение профилактики преступности несовершеннолетних на 
местном уровне // Российский следователь. 2019. № 9. С. 67 - 69. 
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в процессе взросления он приобретает новые моральные ценности, получает новую 
информацию, у него появляются новые возможности, позволяющие реализовать свои 
потребности и желания. Выбор средств и способов удовлетворения своих потребностей и 
желаний зависит от самого человека и может быть предусмотрен врожденными 
генетическими чертами, а также зависит от влияния окружающей среды. На сегодняшний 
день очевидно, что врожденные качества, обусловленные генетическими особенностями, 
не могут быть изменены. Хотя данный вопрос является объектом исследования со стороны 
представителей таких наук как биология и генетика.[3] 
В настоящей статье основным предметом исследования является вопрос о том, что 

способствует возникновению и формированию преступности несовершеннолетних. 
Обусловлено ли формирование преступного поведения врожденными наклонностями или 
воздействием общества и окружающей среды? Может ли преступность 
несовершеннолетних перерасти в молодежную или взрослую преступность. 
Преступлениям несовершеннолетних посвящен отдельный раздел Уголовного Кодекса 

Российской Федерации. Данный раздел предусматривает, что несовершеннолетними 
признаются лица, которым к моменту совершения преступления исполнилось 14 лет, но не 
исполнилось 18 лет. Однако многие исследователи - криминологи указывают, что сознание 
и уровень мышления человека в 13 лет не сильно отличаются от уровня осознанности 
человека 18 лет, однако степень наказания за одно и то же действие различается в 
зависимости от возраста.[4] 
Другой не теряющей актуальности проблемой является проблема перерастания 

преступности несовершеннолетних в преступность молодежи и взрослых, которая также 
является объектом научного исследования. Российское законодательство не 
предусматривает понятия «преступность молодежи».[5] 
Очевидно, что преступность молодежи предусматривает, что преступления совершаются 

лицами от 18 лет до 29 лет. Данный вид преступность должен привлекать не меньшее 
внимание законодателя и Правительства РФ. Формирование молодежной преступности 
связано с перерастанием преступности несовершеннолетних во взрослую преступность. 
Взаимосвязь между преступностью несовершеннолетних и молодежной преступность 
очевидна. Оба вида преступности взаимосвязаны и взаимообусловлены. Во - первых, речь 
идет о близости возрастных границ, о наличии сходств в физиологии, в психологических 
чертах. Молодежная преступность характеризуется тем, что младшая часть лиц, входящих 
в данную группу, имеет много общего с лицами, представляющих собой старшее 
поколение преступников, входящих в младшую возрастную группу.[6] 
Вероятно, что правильнее всего будет объединить группу несовершеннолетних и 

молодых преступников. Авторы, изучающие преступность несовершеннолетних, 
указывают, что причинами преступности несовершеннолетних и молодых людей 
                                                            
3 Мондохонов А.Н. Преступность несовершеннолетних - социальная формула противодействия // 
Законность. 2018. № 12. С. 14 - 18. 
4 Писаревская Е.А. Правовое обеспечение профилактики преступности несовершеннолетних на 
местном уровне // Российский следователь. 2019. № 9. С. 67 - 69. 
5 Мондохонов А.Н. Преступность несовершеннолетних - социальная формула противодействия // 
Законность. 2018. № 12. С. 14 - 18. 
6 Спиридонов М.С. Преступность несовершеннолетних и молодежи: взаимная связь и различия // 
Актуальные проблемы права М., 2017. С. 17. 
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одинаковы. К причинам преступности несовершеннолетних и молодежи относится 
отсутствие надлежаще организованной работы с несовершеннолетними, отсутствие 
профилактики преступлений несовершеннолетних, воспитательной функции в системе 
обучения, низкий уровень организации системы безопасности учебных заведений, не 
налаженное межведомственное взаимодействие, отсутствие предупредительных и 
профилактических мер, закрепленных на законодательном уровне.[7] 
Перечисленные причины преступности несовершеннолетних и молодых людей 

одновременно представляют собой и направления развития и совершенствования мер по 
противодействию преступности несовершеннолетних.[8] 
Профилактика преступлений несовершеннолетних обеспечивается согласованными 

мерами и взаимодействием государственной и региональной власти, правоохранительных 
органов, общеобразовательных учреждений, а также иных специализированных 
социальных учреждений. Преступность в молодежной среде вызывает обеспокоенность в 
государственных и общественных структурах, поскольку изучение преступности 
несовершеннолетних и молодых людей позволит сформировать прогноз для всей 
преступности.[9] 
Анализ статистических данных позволяет установить, что преступность 

несовершеннолетних имеет тенденцию к снижению, хотя ряд исследователей полагает, что 
это не связано с эффективной деятельностью правоохранительных органов, что их реакция 
на преступления несовершеннолетних по - прежнему недостаточна. Более реальной 
причиной снижения преступности несовершеннолетних является ее латентность. Зачастую 
правоохранительные органы не желают портить «статистику». Помимо этого, уровень 
преступности несовершеннолетних снижается ввиду наличия в Уголовном Кодексе РФ 
оснований для освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности.[10] 
В большинстве случаев преступления, совершаемые несовершеннолетними, носят 

групповой характер, что повышает уровень их общественной опасности. Кроме того, 
уровень общественной опасности и потенциал преступных групп несовершеннолетних 
возрастает в зависимости от многоэпизодности преступлений. Вопрос об эффективности 
мер противодействия преступности несовершеннолетних возникает в связи с 
перерастанием преступности несовершеннолетних во взрослую преступность. 
Это объясняется отсутствием надлежащего реагирования на преступления 

несовершеннолетних со стороны правоохранительных органов, которые не усматривают в 
противозаконных деяниях несовершеннолетних общественной опасности, не 
предпринимая необходимых мер для противодействия.[11] 
В последнее время наблюдается либерализация действующего законодательства, 

устремление российского законодательства к европейским стандартам. При этом, 

                                                            
7 Писаревская Е.А. Правовое обеспечение профилактики преступности несовершеннолетних на 
местном уровне // Российский следователь. 2019. № 9. С. 67 - 69. 
8 Загорьян С.Г. Негативное влияние социальной среды на формирование преступности 
несовершеннолетних // Российский следователь. 2016. № 19. С. 40 - 43. 
9 Корягина С.А. Анализ динамики состояния и структуры региональной преступности // 
Криминология. М., 2017. № 19. С. 15. 
10 Уголовный кодекс Российской Федерации: от 13.06.1996 № 63 - ФЗ (ред. от 30.12.2020) // 
Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 
11 Бельский А.И., Лыков Э.Н. О преступности несовершеннолетних и молодежи // Российский 
следователь. 2019. № 8. С. 55 - 59. 
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кризисные явления в экономике и общественно - социальной жизни остаются 
неразрешенными, что, определенно не может оказать положительного влияния на борьбу с 
преступностью.[12] 
Уголовный Кодекс РФ предусматривает, что несовершеннолетний обвиняемый может 

быть освобожден от наказания. Вместо наказания ему могут быть назначены меры 
уголовно - правового характера. Такие действия могут привести к возникновению ложного 
ощущения безнаказанности у несовершеннолетних лиц, совершивших преступление. 
Кроме того, Уголовный Кодекс РФ предусматривает, что несовершеннолетним 
преступникам не могут быть назначены определенные виды наказания, например, за 
преступление небольшой и средней тяжести им не может быть назначено лишение 
свободы. Такая ситуация противоречит принципу соразмерности наказания содеянному.[13] 
Очевидно, что на сегодняшний день необходимо разработать новые подходы и критерии 

для борьбы с преступностью несовершеннолетних, необходимо пересмотреть имеющуюся 
концепция, ужесточить ее формы и методы. При пересмотре данной концепции 
необходимо опираться на криминологические данные о преступности 
несовершеннолетних, учитывать реальное состояние преступности, а также отдельные ее 
виды.[14] Необходимо немедленно и строго реагировать на любой проступок, в том числе и 
тот, который впервые был совершен.[15] 
За совершенные впервые проступки необходимо применять такую меру как помещение 

несовершеннолетнего в изолятор временного содержания. При этом сами изоляторы 
необходимо подвергнуть реформированию и реорганизации. Лиц, совершивших 
преступления впервые, необходимо содержать в изолированных помещениях. Тогда 
задержанные не сможет подвергнуться негативному влиянию и воздействию 
сокамерников, он сможет наиболее полным образом ощутить всю глубину содеянного, 
поскольку иногда ожидание наказания страшнее, чем само наказание.[16] 
Резкая переоценка ценностей у подростков возникает при неожиданном задержании в 

качестве подозреваемого, тогда он начинает пересматривать границы дозволенного. Такая 
мера способна резко пресечь действие негативной установки у несовершеннолетнего. 
Основу профилактических мер по противодействию преступности несовершеннолетних 

должны составить такие принципы как соразмерность наказания совершенному деянию, а 
также негативные последствия наказания должны превышать выгоду от совершения 
преступления.[17] 
Любая группа несовершеннолетних предусматривает наличие лидера, как правило, им 

является самый взрослый участник группы, которые провоцирует остальных участников на 

                                                            
12 Мондохонов А.Н. Преступность несовершеннолетних - социальная формула противодействия // 
Законность. 2018. № 12. С. 14 - 18. 
13 Уголовный кодекс Российской Федерации: от 13.06.1996 № 63 - ФЗ (ред. от 30.12.2020) // 
Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 
14 Корецкий Д.А. Идеологические проблемы борьбы с преступностью // Законность. 2017. № 5. 
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совершение преступления. Преступное поведение может начинаться с хулиганских 
побуждений, а затем такие действия, оставаясь безнаказанными, перерастают в преступное 
поведение. Поэтому пресечение хулиганский действий связано с пресечением 
потенциальной преступной деятельности.[18] 
Таким образом, подводя итог, следует отметить, что на сегодняшний день имеется 

очевидная необходимость разработки на законодательном уровне понятия «молодежная 
преступность», а также разработки мер, направленных на противодействие данной 
преступности. Имеющие способы и методы профилактики молодежной преступности 
должны быть использованы наиболее эффективным образом. Необходимо реагировать на 
любые правонарушения, совершенные несовершеннолетними, применяя к ним 
краткосрочные меры наказания в виде арестов с изоляцией. Следует соблюдать меру и не 
допускать излишней либерализации наказания несовершеннолетним, поскольку это может 
привести к тому, что значение наказания будет нивелировано.  

 
Список использованной литературы: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации: от 13.06.1996 № 63 - ФЗ (ред. от 
30.12.2020) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 

2. Бельский А.И., Лыков Э.Н. О преступности несовершеннолетних и молодежи // 
Российский следователь. 2019. № 8. С. 55 - 59. 

3. Загорьян С.Г. Негативное влияние социальной среды на формирование 
преступности несовершеннолетних // Российский следователь. 2016. № 19. С. 40 - 43. 

4. Корецкий Д.А. Идеологические проблемы борьбы с преступностью // Законность. 
2017. № 5. 

5. Корягина С.А. Анализ динамики состояния и структуры региональной 
преступности // Криминология. М., 2017. № 19. С. 15. 

6. Мондохонов А.Н. Преступность несовершеннолетних - социальная формула 
противодействия // Законность. 2018. № 12. С. 14 - 18. 

7. Писаревская Е.А. Правовое обеспечение профилактики преступности 
несовершеннолетних на местном уровне // Российский следователь. 2019. № 9. С. 67 - 69. 

8. Спиридонов М.С. Преступность несовершеннолетних и молодежи: взаимная связь 
и различия // Актуальные проблемы права М., 2017. С. 17. 

© Албул Е.А., 2021 г. 
 
 
 

Димитричева О. И. 
кандидат философских наук, доцент, старший научный сотрудник 

 НГЛУ им. Н.А.Добролюбова (ФГБОУ ВО «НГЛУ») 
 г.Н.Новгород, Россия 

 
ВЛИЯНИЕ ФИЛОСОФИИ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ЮРИСТА  

 
Аннотация.  
Актуальность статьи связана с изменением стандартов образования и уменьшением 

количества часов, отданных на изучение философии. Целью статьи является выявление 

                                                            
18 Мондохонов А.Н. Преступность несовершеннолетних - социальная формула противодействия // 
Законность. 2018. № 12. С. 14 - 18. 



8

роли философии в профессиональной деятельности и развитии личности юриста. 
Использованы общенаучные методы анализа и синтеза, принцип историзма. Для 
осуществления успешной профессиональной деятельности юристу необходимы знания 
логики, истории философии, этики, философии творчества и других дисциплин. Кроме 
того, эти предметы формируют личностные качества, необходимые как в жизни, так и 
профессиональной сфере. Итак, юристу необходимо знание философии, истории 
философии и других смежных дисциплин для эффективной профессиональной 
деятельности и для развития собственной личности. 
Ключевые слова 
Образование, личность, философия творчества, смысл жизни, логика. 
Особенности современного образования. 
Современное образование стремится учесть развитие науки в своем содержании. Наука 

находится на постнеклассическом этапе, который характеризуется появлением новых 
отраслей знания, решением междисциплинарных задач, изменением представлений о мире, 
поэтому в образовании следует учитывать ряд особенностей современной науки. 
Знание философии является необходимым качеством образованного человека. 

Методология, аксиология, онтология, гносеология — все эти дисциплины также важны для 
формирования собственного мировоззрения личности. 
Современный этап развития науки предполагает опору не только на 

рационалистическую методологию (логику, диалектику, эпистемологию), но и на 
интуицию, фантазию, воображение. Знание различных методов познания, умение 
проверить достоверность сведений требует противоречивый характер самого процесса 
познания. Одной из задач юриста также является существление фактчекинга (проверки 
достоверности излагаемых фактов) в связи с ростом информации.  
Общество современности требует от личности каждого образованного человека не 

только приобретения знаний, но и стремления к росту знаний и умений пользоваться 
новыми технологиями. В федеральном государственном образовательном стандарте по 
юриспруденции эта тенденция нашла отражение в следующей общепрофессиональной 
компетенции: выпускник должен обладать «способностью повышать уровень своей 
профессиональной компетентности (ОПК - 6)». [ 1] 
Наличие образования предполагает развитие мировоззрения и способности к рефлексии. 

ФГОС отмечает это в первой общекультурной компетенции: выпускник должен обладать 
«способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции» (ОК - 1) [1]. 
Специфика влияния философии на развитие личности юриста. 
Выясним специфику влияния философии на развитие личности юриста. Понятие 

личности, психологическая направленность, проблемы мотивации широко обсуждаются в 
психологической, философской и правовой литературе. [2, 4, 5] Личность юриста, 
понимается, прежде всего, как личность человека, обладающего определенными 
качествами, которые отражаются на его профессиональном труде, служебном и 
внеслужебном профессиональном поведении. 
В дореволюционной России профессия юриста была очень востребованной. Юрист 

являлся универсальным специалистом. Он должен был не только знать нормы, права, 
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законы, кодексы, уставы и т.д., но и обладать широтой философского взгляда, уметь решать 
профессиональные задачи, опираясь на потребности современного общества. 
В советское время С.С.Алексеев и В.Ф.Яковлев разработали профессиограмму юриста. В 

ней кроме знаний, умений и практических навыков общеюридического направления, 
уделялось внимание высокой общей культуре, нравственному уровню (честность, 
уважительное отношение к людям и т. д.), навыкам работы с людьми, знание их 
психологии, навыкам научно - исследовательской работы, а также навыкам публичного 
выступления. [2, с.74] 
Современный стандарт образования выделяет компетенции, которыми должен обладать 

выпускник в результате обучения. Компетенции – это способность человека эффективно 
реализовать на практике усвоенные за период обучения знания. 
Ряд компетенций (например, ОК 1,5 - 7, ОПК - 3,5,7, ПК - 9) [1] может быть приобретен в 

результате изучения философских дисциплин, таких как: логика, философия творчества, 
этика, история философии, философская антропология, философия истории и др. 
Логика - это наука о мышлении, а мышление — это средство достижения истины. 

Логика помогает обосновать истинность или ложность суждений. Она учит мыслить четко, 
лаконично, а также, что важно для юриста, правильно и грамотно выражать свои мысли, 
здраво действовать и рассуждать.  
Формальная логика – это наука о законах и формах правильного мышления. Эта наука 

направлена на прояснение структуры готового знания. Диалектическая логика учит не 
только способам приобретения и развития знаний, но и использованию их в практической 
деятельности.  
Логическое мышление предполагает отсутствие противоречий, последовательное и 

обоснованное изложение мысли. Юристу необходимо знать виды логических ошибок при 
построении умозаключений, в доказательстве и т. д. Эти знания дает формальная логика. 
Наряду с применением логики, необходим творческий подход к решению ряда задач. 

Вдохновение, воображение, традиции, спонтанность и отсутствие прагматической цели — 
являются базой творческого процессса.  
Быстрый прогресс техники приводит к возникновению потребности не в творчестве, а в 

креативности (особой творческой способности). С середины ХХ в. в обществе возникла 
потребность в прагматичности и исчезла потребность в спонтанности. Эти черты: 
спонтанность и отсутствие прагматичности — являются главными отличиями творчества 
от креативности.  
«Развитие информационных технологий, - пишет М.Кастельс, - их усложнение, переход 

от одного этапа к другому способствуют повышению уровня интеллектуального и 
творческого потенциала человека, а также изменяют духовную составляющую личности. 
Принципиальным отличием новых информационных технологий современного периода 
являются качественно иные возможности сбора, хранения и передачи знания. Все это 
поддерживается и обеспечивается программными средствами и информационными 
носителями» [3, с. 51 - 52].  
Несмотря на возрастание прагматического отношения к жизни, вопрос о смысле жизни и 

смерти, о смысле страданий, о любви и ненависти всегда волнуют становящуюся личность. 
Особенность философии заключается в том, что на эти вопросы человек отвечает на всем 
протяжении своего существования. В чем смысл жизни? «Мы живем для того, чтобы 
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умереть». Исторически первый ответ на этот вопрос дан еще в Х веке до н.э. Далее на этот 
же вопрос отвечали другие мыслители. Знакомство с размышлениями философов и 
собственный выбор ответа на предельные вопросы человеческого бытия возможны в 
рамках курсов философии и истории философии. 
Таким образом, философия, логика, этика, философия творчества – все эти дисциплины 

необходимы для формирования личности юриста, развития его мировоззрения, общей 
культуры и успешной профессиональной деятельности.  
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СПОСОБЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
 ПОДОЗРЕВАЕМОГО / ОБВИНЯЕМОГО 

 
Аннотация. Установление личности подозреваемого / обвиняемого – есть обязанность, 

возложенная уголовно - процессуальным законодательством на органы предварительного 
расследования, которая подразумевает определение совокупности личных данных, 
характеризующих подозреваемого / обвиняемого, имеющих значение для уголовного дела 
и правильного применения уголовного и уголовно - процессуального законов. В научной 
статье рассмотрены наиболее актуальные на сегодняшний день способы установления 
личности подозреваемого / обвиняемого, в случаях отсутствия у него документов, 
удостоверяющих личность, отказа предоставления данных о своей личности, либо 
предоставления заведомо ложной информации о самом себе. 
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Ключевые слова:  
Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации, установление личности, 

обвиняемый, подозреваемый, криминалистическая дактилоскопия, судебно - геномная 
экспертиза. 

 
Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации (далее - УПК РФ) содержит 

ряд норм, закрепляющих, условия привлечения лица к уголовной ответственности. Одним 
из таких обязательных условий является установление его личности. Так, в п.3 ч.1 ст. 73 
УПК РФ прямо указано, что «при производстве по уголовному делу подлежат 
доказыванию… обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого»; в ч. 5 ст. 172 
сказано: «следователь, убедившись в личности обвиняемого, объявляет ему ….». В тоже 
время, в следственной практике нередко возникают проблемы установления личности 
подозреваемых / обвиняемых. Такие сложности установления личности возникают тогда, 
когда отсутствуют документы, удостоверяющие личность подозреваемого, обвиняемого 
или, лицо отказывается предоставлять о себе сведения. В таких ситуациях возникает 
необходимость в применении действенных и надежных способов быстрого и достоверного 
установления личности. 

 В теории и правоприменительной практике используются, чаще всего, следующие 
способы установления личности подозреваемого / обвиняемого: 

 - выявление и проверка обстоятельств захвата и задержания лица, пути его следования, 
вида транспорта, места возможного проживания, а также иных обстоятельств с целью 
установления личности; 

 - составление описания внешности подозреваемого по методу словесного портрета, в 
том числе с использованием фоторобота, в случаях, когда лицо не задержано и не 
установлено; описание одежды, других имеющихся у него вещей; фотографирование 
задержанного с целью распространения в средствах массовой информации полученных 
фотоснимков среди населения и использовании их в процессе производства следственных 
действий и оперативно - розыскных мероприятий;  

 - криминалистическое дактилоскопирование лица и проверка наличия сведений о нем в 
информационной базе данных АДИС ПАПИЛОН, а также в информационных учетах МВД 
России; 

 - при сообщении задержанным лицом каких - либо сведений о себе (ФИО, сведения о 
дате рождения, месте жительства, работы (учебы), судимостях и пр.) проводится проверка 
для установления их достоверности;  

 - опознание подозреваемого / обвиняемого его родственниками, близкими, а также 
потерпевшим и свидетелями, личность которых, в свою очередь, установлена не 
вызывающим сомнения способом. 
Так, при задержании лица в порядке ст. 91 УПК РФ «Основания задержания 

подозреваемого» [1] в случае отсутствии у него документов, удостоверяющих личность, 
одним из способов установления достоверных личных данных является его проверка по 
оперативно - справочным, криминалистическим и розыскным учетам МВД России. 
Наиболее часто используемым из вышеперечисленных способов установления личности 

подозреваемого / обвиняемого является получение отпечатков пальцев лица и 
использование их для проверки наличия сведений о нем в дактилоскопических базах, 
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автоматизированных дактилоскопических информационных системах (АДИС), например 
АДИС ПАПИЛОН. АДИС ПАПИЛОН обеспечивает максимальную автоматизацию 
регистрации дактилоскопической информации в базе данных. Дактилокарты хранят 
изображения отпечатков 10 - ти пальцев и оттисков ладоней зарегистрированных лиц, 
фотоизображения внешности и особых примет, демографическую и иную 
сопроводительную информацию. Это весьма эффективный способ установления личности 
человека, состоящего на учете и представляющего следственный и оперативно - розыскной 
интерес. Однако в ограниченные сроки данный метод не всегда может дать необходимый 
результат. Во - первых, идентификация личности невозможна в случае, если обнаруженные 
и изъятые следы оказались «смазаны», искажены или была неполная прокатка. Во - вторых, 
даже при качественном получении отпечатков пальцев, информация о подозреваемом 
может отсутствовать в базах. В обоих случаях время будет потрачено, а личность так и 
останется не установленной. В сложившейся ситуации эффективным, но не менее 
актуальным способом будет являться установление личности по генотипу. На современном 
этапе указание генотипа лица является наиболее перспективным направлением 
идентификации личности. 
Генотип лица устанавливается в результате производства судебно - геномной экспертизы 

тканей и выделений человека. Данная экспертиза проводится в экспертно - 
криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации, и ее 
результаты идентифицируют личность почти со стопроцентной вероятностью. В результате 
производства указанной экспертизы устанавливается генотип лица, который записывается в 
виде цифрового кода каждого исследуемого локуса - места локализации определенного 
гена на генетической карте хромосомы (обычно исследуются 16 или 24 локуса), 
впоследствии также можно установить личность, осуществив проверку по 
соответствующим информационным учетам. Если такая проверка оказалась 
безрезультатной, то сам генотип лица может быть использован для индивидуализации 
личности подозреваемого / обвиняемого, обеспечивая ее максимально высокий уровень.  
И.В. Малофеев предлагает внести в УПК РФ дополнения, позволяющие при 

невозможности установить реальные данные о личности, использовать так называемые 
условные установочные данные, которые исключали бы возможность их дублирования с 
кем - либо из реально существующих людей. Так, генотип лица, по его мнению, должен 
быть отражен в условных установочных данных, а равно в графе «иные данные о личности 
подозреваемого / обвиняемого» [2]. 
Однако данный способ так же не лишен недостатков, одним из которых является 

длительность промежутка времени для проведения исследования и подготовки заключения 
эксперта, что влечет за собой продление сроков задержания, что возможно не более чем на 
72 часа. 
Так при расследовании уголовного дела [3], была использована судебно - геномная 

экспертиза в ситуации, когда подозреваемый три раза предоставлял различные данные о 
себе. При рассмотрении уголовного дела суд удостоверил личность подсудимого по 
данным, сообщенным им о себе, и по его генотипу, указанному в обвинительном 
заключении и заключении эксперта. Именно таким образом была установлена личность, 
после того, как все остальные попытки оказались безрезультатны.  
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Следственная и судебная практика постоянно вносят свои коррективы и выявляют 
пробелы в законодательстве, порождают проблемы в правоприменительной деятельности, 
требующие адекватного реагирования.  
Для решения данной проблемы необходимо учитывать тот факт, что действия по 

установлению личности подозреваемого / обвиняемого ограничены сроком, поэтому 
необходим способ «быстрого реагирования». Одним из предложений является 
модернизация процедуры проведения судебно - геномной их экспертизы, для того чтобы не 
продлять срок задержания. В условиях цифровизации, базы данных необходимо дополнить 
записью голоса, сканером радужной оболочки глаза. Рисунок радужной оболочки глаза у 
каждого человека индивидуален, что определяется сложностью её строения и хорошо 
распознаваемыми свойствами. Полное формирование «радужки» происходит к шестому 
месяцу внутриутробного развития, и на протяжении всей жизни и даже после смерти она 
сохраняет свой рисунок. Именно обладание такими свойствами, как индивидуальность, 
относительная устойчивость характеристик в определённый период времени и 
возможность достоверно отображаться на различных носителях информации делают 
радужную оболочку глаза объектом криминалистической идентификации личности. Такие 
способы идентификации уже успешно вошли в нашу жизнь с использованием смартфонов. 
Говоря о преимуществах такого дополнения, следует отметить надежность и достоверность 
результатов, а также сокращение времени на их получение, нежели при снятии отпечатков 
пальцев. Для этого должна быть разработана специальная платформа, которая содержала 
бы все необходимые сведения. Вместе с тем, при наличии такого ресурса должен быть 
усилен контроль государства за информацией.  
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Аннотация 
Рассматриваются сущность алиментных обязательств; термин алиментных обязательств, 

анализируется способы получения алиментов. 
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Abstract 
The essence of alimony obligations is considered; the term of alimony obligations is considered; 

the ways of obtaining alimony are analyzed. Keywords: alimony, child, parents. 
 

Рассмотрение сущности алиментного обязательства требует определения термина 
алименты.  
В современной юридической литературе алименты определены в качестве средств, 

которые выдаются для содержания нетрудоспособных, живущих отдельно членов прежней 
либо настоящей семьи. 
В.Е. Лазарев считает, что алименты – это средства, выдаваемые на содержание, которые 

одни лица обязаны предоставить другим лицам согласно закону. 
По мнению А. Гусева алименты представляют собой материальное содержание одним 

членом семьи другого. 
Е.П. Бурдо определяет алименты как средства, выдаваемые на содержание и 

представленные в денежной твердой сумме в качестве оказания помощи. 
С.Ю. Карпова считает, что под алиментами понимать следует денежные средства, 

предназначенные для содержания несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных 
совершеннолетних детей. 
И.А. Скулова отмечает, что алименты следует рассматривать в качестве средств 

гражданина, подлежащих перераспределению под государственным контролем в пользу 
незащищенных социально, нуждающихся членов в его семье либо бывшей семье. 
Согласно Л.В. Тихомировой алиментами выступают материальные средства, 

направленные на содержание, которые должны предоставляться одними лицами другим в 
силу закона в результате существующих между лицами семейных отношений.  
Многие правоведы проводили на протяжении длительного времени дискуссии о том, 

какие средства следует относить к алиментам: выплачиваемые только согласно судебному 
решению либо средства, получаемые выплачиваемые лицом на добровольной основе. 
Российским законодательством не определено понятие «алименты». Однако, анализ 

норм ст. 80 Семейного кодекса Российской Федерации позволяет нам определить алименты 
как средства, уплачиваемые лицом в порядке добровольном. Если лицо, которое обязано 
платить алименты, уклоняется от выполнения своих обязательств, тогда их взыскание 
проводится в судебном порядке. 
Итак, изучив некоторые определения рассматриваемого понятия, представленные 

различными авторами, алименты были определены нами как материальные средства, 
необходимые для содержания нуждающегося совершеннолетнего лица либо 
несовершеннолетнего ребенка, которые должны предоставляться другим лицом на 
законодательном уровне в рамках семейных отношений, которые связывают данных лиц. 
Исходя из этого, алиментные обязательства определить можно как имущественное 

обязательство лица предоставлять алименты, которое возникает на основе существующих 
брачных либо иных семейных отношений в случае, предусмотренном законодательством.  
Согласно семейному законодательству обязанности между членами семьи по 

содержанию могут возникать в случае официальной юридической регистрации семейных 
либо брачных отношений. Это говорит о том, что обязанность содержать супруга может 
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возникать только при государственной регистрации брака, а обязанность содержать, к 
примеру, детей – государственная регистрация их рождения. 
Ранее в семейном законодательстве алиментные обязательства имели принудительный 

характер, то есть охранная деятельность, защита семейных отношений выражалась в 
возникновении у взыскателя алиментов потребности на получение содержания в 
принудительном порядке (с помощью судебного разбирательства), а не в наличии у него 
права получить такое содержание. В действующем семейном законодательстве закреплена 
обязанность содержания, которая существует объективно в результате наличия 
родственных связей и законодательных норм. Иными словами, если ранее содержание 
членов семьи выполнялось в форме защиты, которая принуждала лицо на выплату 
алиментов, то сегодня оно входит в круг обязанностей членов семьи, невыполнение 
которых на добровольной основе может привести к возникновению соответствующей 
ответственности. 
Данные положения позволяют рассматривать алиментные обязательства как 

существующие объективно обязательства, которые не связаны с судебным 
принудительным решением и возникают в результате наличия родственных связей и на 
основе закона. 
Такой подход в понимании алиментного обязательства в юридической литературе 

является распространенным. Некоторыми учеными в сфере юридических наук алиментные 
обязательства отделяются от правовых отношений, связанных с предоставлением 
содержания и их возникновение считают основанным на судебном акте либо на 
соглашении об уплате алиментов. Таким образом, исследователями проводится различие 
между существующей объективно алиментной обязанностью и алиментным правовым 
отношением, возникающего в результате конкретного юридического факта. По мнению 
Ф.Т. Загаговой алиментное обязательство представляет собой правовое отношение, которое 
возникает на основе юридических фактов, предусмотренных законом (решение суда либо 
соглашение сторон), в результате которых у одних членов семьи возникает обязанность 
перед другими ее членами по предоставлению содержания, при этом последние имеют 
право требовать его. 
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НАСИЛИЕ НАД ЖИВОТНЫМИ.  

обращения, анализируются нормативно - правовые акты. Раскрываются 
криминологические и психологические причины агрессии по отношению к домашним 
питомцам. На междисциплинарном уровне (уголовно - правовом, криминологическом и 
психологическом) выявляются проблемы и предлагаются пути их решения.  

 Ключевые слова: Девиация, насилие, животные, право, психология.  
 Проблема жестокого обращения с животными стара как мир и актуальна в наше время 

как никогда. Для меня важной точкой отсчета всех жизненных ценностей человека является 
бережное отношение ко всему живому на земле. Мы живем в такое время, когда растет 
жестокость, когда материальное вытесняет духовное, когда оказались дефицитом такие 
понятия как милосердие, гуманность, отзывчивость… Причина жестокого обращения с 
животными в упадке нравственности человека и общества. 

 С жестоким отношением к животным мы сталкиваемся на каждом шагу. Напрасно по 
несколько месяцев ждут хозяина, оставленные на дорогах собаки. Брошенные голодные 
животные смотрят в наши глаза с мольбой о помощи на улицах сел и городов. 

 Мы совершаем жестокость по отношению к братьям нашим меньшим. Участились 
случаи нападения одичавших собак на людей. Причины такого поведения животных 
кроятся в равнодушии, безответственности, агрессии, предательстве людей, толкнувших их 
на тяжелые крайности. Жестокое обращение с животными имеет в нашей стране 
колоссальный размах! Бездомные, а зачастую и домашние питомцы подвергаются насилию 
и издевательствам. Убийство бродячей собаки или замуровывание кошек в подвале – не 
воспринимаются, как преступления. Жестокость людей не знает границ и чинов – нередки 
случаи издевательств над питомцами даже со стороны людей, призванных охранять 
общественный порядок.  

 Братья меньшие играют важную роль в жизни человека. Они обеспечивают людей едой 
и сырьем, помогают в хозяйстве и лечении заболеваний, защищают от недоброжелателей. 
Благодаря животным произошла эволюция человека. Приручив животное, охотник стал 
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 Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы охраны животных от жестокого 
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хозяином. С этого времени он должен был заботиться о своем питомце, организовывая 
домашнее хозяйство. По сей день человеческая жизнь очень сильно зависит от животных. 
Сильных животных приручили для помощи в хозяйстве. Слона, осла и верблюда 
используют для переноса тяжелых вещей на дальние расстояния. Крупный рогатый скот 
помогает в вспахивании земель. Лошади являются прекрасным транспортом. С появлением 
необходимости в защите люди стали дрессировать собак, делая из них охранников. 
Некоторые полезные насекомые защищают урожай в садах от паразитов. Кроме того, 
животные на инстинктивном уровне предчувствуют опасность и пытаются донести это до 
людей. Например, известны случаи, когда кошки или собаки в спешном порядке покидали 
здания перед обрушением или слоны, кричащие и разрывающие цепи перед цунами в 
Таиланде. Животные еще и лекари. Кошки, чувствуя болезнь хозяина, ложатся на больное 
место или просто рядом, забирая энергетику болезни на себя. Слюна собаки обладает 
бактерицидными свойствами, поэтому часто зализывают ссадины и раны людей. Терапия с 
лошадьми и дельфинами используется для реабилитации и лечения людей с травмами 
позвоночника, мышц, нервной системы. Причем эффективность такого лечения чаще 
оказывается выше, чем при использовании лекарств. Животные делают людей добрее, учат 
заботиться и проявлять сострадание. «Мы в ответе за тех, кого приручили». Это слова из 
философской сказки А. Экзюпери «Маленький принц». 

 И это мудрое выражение подхватили люди, и оно стало очень известным. 
 Действительно, мы берем на себя ответственность, так как приручить не означает просто 

подружиться или заключить договор. Мы как будто становимся главными, старшими 
братьями для них. В общем, животные отказывается от своей природы: инстинкты теряют, 
привычку быть на воле. Мы обязаны обеспечить им всё необходимое. Посмотрите на 
домашних котов! Какой - нибудь толстый перс так сильно отличается от своего дикого 
предка, который может себя сам прокормить - птицу поймать, например. Или собака 
породы корги, что он на воле сам сделает?! Думаю, если вдруг кто выбрасывает домашних 
животных на улицу, то он обманывает их доверие. Нарушает равновесие, которое 
установилось много веков назад. 

 Тема агрессии и жестокого отношения к животным, к сожалению, весьма актуальна. И 
что печальнее всего - практически ежедневно мы сталкиваемся со случаями издевательства 
над кошками и собаками. 

 В феврале 2020 года в Приморском крае был обнаружен, организованный местным 
жителем «концлагерь для животных». 

 В январе 2019 года в Амурской области руководитель приюта для собак «Дружок» был 
заключен под стражу на 2 месяца за жестокое обращение с животными. Трупы собак, 
погибшие от истощения, были обнаружены в приюте. 

 В январе 2018 года две жительницы Хабаровска Алена Савченко и Алина Орлова, были 
осуждены за жестокие убийства животных. 

 В августе 2017 года председатель садового некоммерческого товарищества «Золотой 
ручей» попросила местного жителя убить соседскую собаку породы хаски, повесив ее. 
Соответствующее видео убийства она выложила в интернете. Женщина рассказала, что она 
хотела убить хаски, потому что собака ела птиц и нападала на нее. 

 В феврале 2020 года в Томске врачи спасают бездомную дворнягу, которой кто - то 
перерезал горло. Пес чудом выжил и пришел к людям за помощью. Ветеринары провели 
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несколько операций и стабилизировали состояние животного. Зоозащитники собирают 
деньги на его дальнейшее лечение. Живодеры издевались над собакой в оживленном 
районе Томска, где расположен крупный торговый центр и автомойка, проезжают машины. 

 В апреле 2019 года в Республике Татарстан, проезжающий мимо мужчина обнаружил 
вдоль дороги шевелящиеся завязанные мешки. Проявив интерес, мужчина обнаружил 
внутри живых собак. Он их освободил, накормил и сообщил соответствующим службам. 

 В последнее время в Казахстане участились случаи издевательств над животными: 
собаку душили дверцей от холодильника, кошку убили, ударяя ее о стену, изверги 
подожгли щенка живьем. Причем преступления совершали как взрослые, так и подростки. 

 Психолог Олега Усакова о причинах такого поведения среди людей и особенно детей 
прокомментировала: жестокость у детей психологически обусловлена поиском грани 
дозволенного. Нормы, принятые в обществе, являются условной границей между 
социально одобряемым поведением, девиацией и деликвентностью. Если простыми 
словами, то поведение подразделяются на три ступени: 

— можно; 
— не принято обществом, но в рамках закона; 
— наказуемо законами в том или ином виде. 
 В современных условиях эта грань очень сильно размыта. Если некоторое время назад 

существовали социальные институты, определяющие эти рамки, такие, как пионерия, 
комсомолия, то сейчас они исчезли и на их месте интернет с его неотфильтрованным 
потоком информации. 

 Соответственно, то, что ранее порицалось, сегодня является способом добиться 
признания среди сверстников. 

 Это одна сторона медали. 
 Олег Усаков Психолог: 
— Вторая сторона — социальный заказ. В нашем детстве соцзаказ был один — найди 

себя среди полезных вариантов: авиамоделирование, театр, хор, металлолом, книги про 
строителей светлого будущего. Сегодня соцзаказ другой — выделись из толпы. Сплошная 
Леди Гага. Чем страшнее, тем больше лайков. Следовательно, именно девиация становится 
самым популярным направлением в поведении. 

 Как добавил психолог, отсюда и крен в сторону психосексуальных экспериментов, как 
способ повышения авторитета и удовлетворение потребностей. 

 Говоря о причинах издевательства над питомцами, психолог Елена Белокурова 
отмечает, что у подростков такое поведение может быть связано с активной выработкой 
гормона тестостерона. Именно он способствует агрессии. 

 Гормоны «пляшут», и подростки находятся в том периоде, когда только учатся 
контролировать свою агрессию. Им необходимо помогать, прививая морально - 
нравственные нормы. Еще одна причина - желание выделиться. Сделать это на фоне 
равного и тем более сильного - сложно. А вот выделиться на фоне слабого легче. Поэтому 
детям нужно объяснять, что самоутверждаться на фоне слабого - это и есть слабость", - 
отметила она. 

 Еще одна возможная причина - это видеоигры и фильмы со сценами насилия, считает 
психолог. 
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 Почему же в нашем обществе такая катастрофическая ситуация с жестокостью по 
отношению к животным? Ведь у нас же много хороших и добрых людей, которые любят 
животных; абсолютное большинство людей не приемлют жестокости по отношению к 
животным, считают, что животных надо защищать, резко негативно относятся к 
живодёрам. Так почему же у нас так много жестокости по отношению к животным?! 
Главная причина – это отсутствие зоозащитного дискурса в обществе, т.е. о проблемах 
защиты животных у нас крайне редко говорят, а жестокость по отношению к ним часто 
остаётся скрытой от общества: большинство людей даже не подозревают, что происходит с 
животными в цирке, зоопарке, океанариуме, сколько животных убивают на охоте, какие у 
нас существуют законы, направленные на защиту животных, насколько распространено 
жестокое обращение с животными и как оно карается. Если бы каждый знал, какими 
страданиями животных оплачивается цирковое шоу, многие бы не пошли в цирк; какой 
ценой оплачивается ношение натурального меха и какие у него есть превосходящие его по 
всем показателям альтернативы, многие бы отказались от покупки натуральной шубы; 
сколько крови проливается на охоте, охота бы осуждалась обществом гораздо больше, чем 
сейчас; если бы обо всём этом часто говорилось, то многие бы стали понимать критичность 
проблемы. Вторая причина – это пассивность людей, которые, даже если знают о проблеме, 
ничего не готовы делать для её решения.  

 Пора не только ответственно относиться к любому животному, а также наказывать за 
безответственность. Пора признать любые осмысленно - пагубные действия в адрес 
животных актами предумышленного насилия, серьезными преступлениями, караемыми 
законом и осуждаемыми людьми. Ведь безнаказанность живодеров может повлечь за собой 
их дальнейшую консолидацию в группы «единомышленников», силы которых будут 
крепнуть с каждым днем, представляя огромную опасность для общества. 

 По отношению людей к животным можно судить о здоровье общества. Длительная 
изоляция от общества людей, не испытывающих жалости к «братьям нашим меньшим», 
выставляющими напоказ свои аморальные наклонности — вынужденная защитная мера, и 
она должна быть реальной. Потому что исходящая от них опасность, которой подвергаемся 
мы и наши дети — тоже вполне реальная. Сегодня котенок, завтра ВАШ ребенок! 

 Где гарантия, что те нелюди, что мучают братьев наших меньших, коих «милуют» столь 
мягким законом, почувствовав свою абсолютную безнаказанность, не пойдут издеваться 
над слабыми детьми или стариками? А что? Никаких преград.… Тот, в ком хоть единожды 
поселилась жестокость, остановиться вряд ли сможет. 

 Если обратиться к мировому опыту, мы увидим, что многие страны уже приняли 
законы, карающие за жестокость к животным. Например, в США жестокое обращение с 
животными приравняли к особо тяжким преступлениям, таким как убийство или поджог. 
Наказанием за такое преступление является лишение свободы. В японском законе, 
действующем с 1973 года, говорится, что «никто не имеет права убивать, ранить или 
причинять страдания животным». Здесь за убийство или нанесение увечий животному 
предусмотрено наказание в виде тюремного срока с общественными работами или 
крупным штрафом. В Египте предусмотрено заключение на срок до 3 лет для любого, кто 
избивает или намеренно убивает одомашненную особь. В Швейцарии и вовсе законы о 
защите животных считаются одними из самых жестких в мире и всецело контролируют 
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обращение с ними, включая допустимые размеры кроличьих клеток и количество 
физических упражнений, которым можно подвергать домашних собак. 

 Не будем забывать и о непосредственном спасении животных, вызволении их из 
опасности. В больших городах стали появляться специальные организации, занимающиеся 
помощью домашним и диким зверям. Спасение животных – их первоочередная задача. 
Однако работают они на коммерческой основе, и не у каждого человека есть возможность 
оплатить их услуги. 

 Зооактивисты говорят, что 20 лет ждали хоть какого - то закона о защите животных. 
Именно в начале нулевых заговорили о правовом акте, который бы оберегал питомцев - 
Федеральный закон 498 «Об ответственном обращении с животными». В итоге получили 
немного не то: многие положения, которые лоббировали общественники, так и не нашли 
своего отражения на бумаге. 

 Закон был опубликован под занавес 2018 года и, по сути, начал полноценно работать в 
России лишь с 2019 года. 

 - Закон об ответственном обращении с животными выделяет животных как существ, 
способных испытывать эмоции и страдания. Хозяин становится ответственным за судьбу 
животного. 

 В законе об ответственном обращении с животными прямо сказано, что он должен не 
только защищать зверей, но и укреплять нравственность, блюсти принципы гуманности. А 
еще обеспечивать безопасность граждан при обращении с животными. То есть закон 
предписывает всяческим шоу, в которых задействуют животных, делать представления 
безопасными. 

 Основные положения 
 Одно из важных положений, это защита животных от жестокого обращения. Запрещена 

его пропаганда, а также призывы к оному. Четко сказано, что нельзя проводить 
болезненные ветпроцедуры без обезболивающих. Натравливать животных друг на друга и 
устраивать бои. Запрещено прилюдно кормить хищников другими живыми животными в 
общественных местах. 

 Закон об ответственном обращении с животными в России запрещает выбрасывать 
питомцев. То есть хозяин не вправе больше уехать за 100 км от города и бросить бывшего 
любимца. Его можно передать новому владельцу или в приют. Среди положений можно 
выделить запрет на торговлю животными вне «специальных мест». Можно предположить, 
что речь о питомниках и магазинах. Но как быть с тысячами объявлений в Сети? О них в 
Законе об ответственном обращении с животными 2019 в России ничего не сказано. 

 Ответственность хозяев  
 В законе об ответственном обращении с животными в России, который заработал в 2019 

году, прописано понятие «владелец животного». Взглянем на документ. Владелец 
животного - физическое или юридическое лицо, которым животное принадлежит на праве 
собственности или ином законном основании. Закон предписывает хозяевам надлежащий 
уход за животными. 

 Правила выгула животных 
 Первое о чем говорит закон в этой части: владелец не должен допустить, чтобы его 

животное могло кого - то покалечить или того страшнее. Кроме того, питомец не должен 
ничего повредить. 
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 Вот требования к выгулу. 
 На дороге, в лифтах, подъездах, дворах, спортивных и детских площадках животное не 

может передвигаться само. То есть должен быть поводок или шлейка. 
 Следует убирать экскременты за питомцев, если он опорожнился в общественном месте. 
 Одно из нововведений закона 498 касается перехода с 1 января 2020 года на программу 

ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – возврат в место обитания). До 2019 года 
проблему количества бездомных животных более чем в 90 % российских регионов решали 
путем эвтаназии за счет введения курареподобных препаратов, вызывающих мучительную 
смерть. 

 Для перехода на систему ОСВВ местные власти в регионах должны понимать, как это 
сделать, и иметь четкие инструкции. И в этом заключается главная проблема – НПА не 
содержат подробных указаний. 

 Возможно, из - за отсутствия разъяснений в регионах могут организовываться 
стихийные приюты в неприспособленных местах и без должного санитарного и 
ветеринарного контроля. Регионам в первую очередь нужна системная поддержка 
государства не только муниципальных, но и частных приютов. 

 По мнению экспертов, чтобы решить проблемы, помимо работающего закона и системы 
ОСВВ необходима пропаганда ответственного отношения к животным среди детей и 
взрослых. 

 Необходимо также доработать статью 245 УК РФ о жестоком обращении с животными 
в соответствии с новым законом. 

 Сегодня эта статья не работает – дальше обращения в полицию и прокуратуру дело не 
идет. Дело в том, что наказать по этой статье УК могут, только если доказаны корыстные 
мотивы, групповой сговор или хулиганство. Виновные лица объясняют свои действия 
другими мотивами и поэтому уходят от наказания. 

 Уголовный кодекс РФ Статья 245. 
 Жестокое обращение с животными. 
 1. Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние 

совершено из хулиганских побуждений, или из корыстных побуждений, или с 
применением садистских методов, или в присутствии малолетних, 

 2. То же деяние, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой. 

 Мы предлагаем убрать указание на «корыстные побуждения» из диспозиции ч.1 ст.245 
УК РФ и изложить её в следующей редакции: 

 «1. Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а 
равно из хулиганских побуждений или из иных личных побуждений, повлекшее его гибель 
или увечье, - » 

 Данное деяние может быть совершено не только из корыстных побуждений, но и исходя 
из, например, личных побуждений, выражающемся в жестоком отношении к животным, 
или из мести к ним за ранее причинённый страх или боль. 

 Встрепенитесь, оглянитесь! Каждый из нас может сделать мир лучше, не перекладывая 
всю ответственность на кого - то другого. Просто не проходите мимо, не отказывайтесь от 
своих питомцев, выбрасывая их на улицу, учите своих детей любить и справедливо 
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относится к животным. Ваше вложенное отношение и воспитание, возможно, спасет жизнь 
и здоровье какому - нибудь животному. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  

 
Аннотация 
В статье представлен анализ ключевых проблем управления персоналом в 

Российской Федерации. Рассмотрены профессионально - квалификационная 
структура персонала; субъекты трудовых правоотношений. Акцентировано на 
особенностях управления персоналом. 
Ключевые слова 
Особенности управления, трудовые ресурсы, трудовые отношения, 

профессионально - квалификационная структура, кадры. 
 
Персонал, в первую очередь, представляет собой обособленный ресурс, который 

находится во владении конкретного предприятия. Персонал имеет свою структуру и 
сложно образующую форму [1, с. 71]. В данном случае, особое значение стоит 
уделить, структуре трудовых ресурсов, по уровню образования и профессиональной 
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подготовке – она выступает, преимущественно, как фундаментальная 
характеристика трудовых ресурсов. 
Профессионально - квалификационная структура персонала, напрямую зависит от 

самой квалификации работников, чаще всего на практике, она делится на две 
группы, в основе деления лежат два признака: профессиональный и 
квалификационный. 
Необходимо понимать, что для качественного выполнения работы, человеку 

необходимо обладать специальной профессией, которая и отвечает за знания в 
данной области. Профессия – это целый комплекс исключительных знаний и 
навыков, которые реализуются на практике, приобретенных субъектом социума, в 
процессе углубленной подготовки. Данные знания, которые человек получил, дают 
непосредственную возможность, осуществлять конкретный вид деятельности [2, с. 
52]. 
Говоря, об управление персоналом, необходимо отметить, что данный процесс 

опирается на целый массив правовых предписаний и закономерностей, которые, 
применяются в различных науках: менеджмент, юриспруденция, социология и 
многие другие. На основе таких закономерностей, формируется сущность 
управления персоналом, которая состоит из системы, затрагивающей 
взаимодействие распределения и перераспределения рабочей силы на предприятии 
[3, с. 81].  
Безусловно, стоит отметить, что любая целостная система управления персонала – 

это совокупность базовых начал (принципов), методов и способов организации 
работы персонала. Для анализа данной, системы целесообразно изучить, следующие 
понятия: управление», «трудовые отношения», «работодатель» «труд» и др. 
Понятие «управление», в общем смысле, означает руководить, определенной 

деятельностью субъекта, для получения определенной цели. Достаточно часто, это 
понятие используется в «менеджменте», в этой сфере под ним понимается, 
банальное управление людьми. В первую очередь, это руководство персоналом и 
такое использование средств, которое дает возможность руководителю 
реализовывать поставленные задачи наиболее эффективным и рациональным 
способом, путем.  
Под управлением персоналом, необходимо понимать выстроенную систему 

организационных, экономических, правовых отношений, которые нацелены на 
обеспечение и реализацию потенциальных возможностей субъекта, в интересах 
самого работника и организации.  
Как любая система, система управления персонала, состоит из следующих 

элементов: уполномоченные лица, специалисты аппарата управления; совокупность 
технических средств самой системы управления; составляющие информационного 
характера, иными словами информация, которая используется в процессе 
управления персоналом; обязательное наличие правовых предписаний, которые в 
совокупности образуют правовую базу; наличие программ, необходимых для 
управления информационными процессами.  
Стоит, так отметить, что управление персоналом – это общее понятие, 

комплексного характера, соответственно оно затрагивает, широкий круг вопросов, в 
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том числе6 кадровый менеджмент, мотивацию работников, наличие потенциала у 
сотрудников, вопросы дисциплины, а так же практические подходы к организации 
механизма ее реализации.  
Обращаясь к ст. 15 Трудового кодекса РФ (далее «ТК РФ»), стоит отметить, что 

сам законодатель под трудовыми отношениями, понимает отношения, которые 
строятся исключительно между работником и работодателем, направленные на 
выполнение трудовой функции лично работником за денежное вознаграждение. 
Осуществление трудовой функции, происходит в соответствии с расписанием 
(трудовой график), наличием специальности, так же необходимо отметить, что 
работник руководствуется правилами внутреннего распорядка организации и иными 
локальными правовыми актами, которые содержат нормы трудового 
законодательства. В данных правовых актах, установлено, что при выполнении 
работником своей трудовой функции, должны соблюдать комфортные условия 
труда.  
Говоря о субъектах трудовых правоотношений, важно сказать, что работодателем, 

может выступать, как юридическое лицо, так и физическое. Но не всегда 
собственник организации и ее руководитель выступают, как единый субъект – 
работодателя. Работодатель, наделен исключительным полномочиями, вправе лично 
выбирать индивидуальный подход к управлению персоналом, исходя из внутренних 
убеждений. Руководитель, может использовать все возможные методы, исключение, 
составляют правовые предписания, запрещенные законом [4, с. 458].  
Важно обратить внимание, что эффективность управления персоналом 

достигается, в процессе тесного взаимодействия трудового права и кадрового 
менеджмента. 
Таким образом, высококвалифицированные специалисты, всегда будут выступать, 

как потенциальный ресурс организации. Система же управления персоналом, 
выступает, в качестве продукта эволюции представлений: от парадигмы управления 
кадрами и восприятия человека как «живого придатка машины» до восприятия 
работника как важнейшего стратегического ресурса компании в XXI веке. На 
сегодняшний день, существует значительный перечень разнообразных методов 
управления персоналом, но не смотря самыми эффективными принято считать: 
управление талантами и вовлечение персонала в трудовую среду. 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию правовых основ, особенностей порядка прохождения 

службы в таможенных органах РФ. Также рассмотрен порядок поступления и увольнения 
со службы в таможенных органах РФ. 
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сотрудников таможенных органов. 
 
Особым видом государственной службы в России является служба в таможенных 

органах. Она регламентируется Конституцией РФ, Таможенным кодексом ЕаЭС, 
Федеральным законом №114 от 21.07.1997 «О службе в таможенных органах Российской 
Федерации» [1] и иными нормативными актами. 
В таможенной службе есть ряд своих особенностей, определяющих её вид, как 

специальный: во - первых, это определенная специфика целей и задач данных органов. Во - 
вторых, существуют свои условия для прохождения службы, как от сужения категорий 
граждан, кто может поступить на службу, так и особый порядок увольнения с нее. Более 
того, служащие имеют ряд льгот, начиная с форменной одежды, заканчивая полным 
денежным содержанием. 
Прежде всего, стоит раскрыть определение понятия должностных лиц таможенных 

органов, чтобы в дальнейшем уже знать, кем же они являются: это граждане, замещающие 
должности сотрудников в указанных органах и федеральные государственные служащие 
таможенных органов [1]. 
К служащим при поступлении на службу предъявляют ряд высоких требований: это 

могут быть граждане РФ, достигшие 18 лет, способные по своим личным и деловым 
качествам, уровню образования и состоянию здоровья обеспечивать выполнение функций, 
возложенных на таможенные органы. Также есть ряд ограничений, препятствующих 
поступлению на службу: недееспособность или ограниченная недееспособность, 
признанная судом, либо неснятая или непогашенная у претендента на службу судимости, а 
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также запрет судом на прохождение службы в таможенных органах на определенный срок 
[2]. 
Поступившим на службу гражданам в течение месяца присваиваются личный номер и 

специальное звание. Более того, служащим полагаются жетоны и служебные 
удостоверения, образцы которых установлены Федеральной таможенной службой.  
После этого, гражданин, который был принят на службу в таможенные органы, не 

позднее двух месяцев со дня присвоения ему первого специального звания принимает 
присягу.  
Существует ряд особенностей, которые применяются и должны соблюдаться 

гражданами, уже поступившими на службу. Служащие не вправе заниматься любой другой 
оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской. Помимо этого, быть поверенным 
или представителем по делам третьих лиц в таможенных органах. Выезжать за границу РФ 
за счет любых иных физических и юридических лиц, за исключением служебных 
командировок. А также получать подарки и денежные вознаграждения от третьих лиц за 
услуги, связанные с прохождением службы в таможенных органах.  
Кроме того, для служащих предоставляются гарантии, которые можно разделить: 

гарантии при переводе по службе; гарантии сотрудникам таможенных органов, 
назначенным в законодательные или исполнительные органы государственной власти либо 
органы местного самоуправления; страховые гарантии; общие гарантии в связи с 
прохождением службы в таможенных органах. 
Прекращение службы в таможенных органах происходит в случаях увольнения 

сотрудника таможенного органа или его гибели (смерти). ФЗ «О службе в таможенных 
органах» закрепляет ряд оснований увольнения служащего, из них можно выделить: по 
собственному желанию до истечения срока контракта; по достижении предельного 
возраста; по выслуге срока службы, дающего право на пенсию; по окончании срока 
службы, предусмотренного контрактом; в связи с проведением организационно - штатных 
мероприятий; в связи с переводом в другой государственный орган. Особенностью 
увольнение со службы сотрудника таможенного органа с правом на получение пенсии, 
разрешается ношение форменной одежды [2]. 
Подводя итог, можно сказать, что особенностями при прохождении службы в 

таможенных органах РФ является принятие присяги, выдача удостоверений, жетонов, 
урегулированный порядок присвоения специальных званий, а также увольнение с правом 
на пенсию и ношение форменной одежды.  
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Аннотация. В статье рассмотрены меры государственного принуждения граждан к 

уплате налогов и ответственность за неисполнение установленной законом обязанности. 
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В настоящее время условием существования любого государства является хорошо 

организованная налоговая система. Состояние бюджета напрямую зависит от 
эффективности работы налоговых органов. Именно поэтому создание системы контроля за 
налоговыми поступлениями в бюджетную систему государства входит в число основных 
задач общей социально - экономической политики. Создание надежной финансовой 
системы невозможно без создания системы налогового контроля, которая требует 
обеспечения финансовых интересов государства при соблюдении прав 
налогоплательщиков. 
Успех развития смешанной экономики зависит от грамотной организации налоговой 

службы, от функционирования эффективной системы налогового контроля. Конституция 
Российской Федерации закрепляет за гражданами обязанность платить законно 
установленные налоги и сборы. 
Данная обязанность имеет публично - правовой, а не частноправовой (гражданско - 

правовой) характер, поэтому её реализация в соответствующих правоотношениях 
предполагает субординацию, властное подчинение одной стороны другой, а именно: 
налогоплательщику вменяется в обязанность своевременно и в полном объеме уплатить 
суммы налога, а налоговому органу, действующему от имени государства, принадлежит 
полномочие обеспечить ее исполнение налогоплательщиком.  
В целях обеспечения исполнения налогоплательщиками конституционной обязанности 

платить налоги и возмещения ущерба, понесенного казной в случае ее неисполнения, 
федеральный законодатель – на основании статей 57, 71, 72, 75 и 76 Конституции 
Российской Федерации – устанавливает систему налогов, взимаемых в бюджет, и общие 
принципы налогообложения, а также предусматривает меры государственного 
принуждения, которые могут быть как правовосстановительными, обеспечивающими 
исполнение налогоплательщиком его конституционной обязанности (погашение недоимки 
и возмещение ущерба от несвоевременной и неполной уплаты налога – пеня), так и 
штрафными, возлагающими на нарушителей в качестве меры ответственности 
дополнительные выплаты [1]. 
Лицо считается невиновным в совершении налогового правонарушения, пока его 

виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке. 
Презумпцию невиновности налогоплательщиков закрепляет пункт 6 ст. 108 НК РФ. 
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Установлено, что лицо, привлекаемое к ответственности, не обязано доказывать свою 
невиновность в совершении налогового правонарушения [3].  
Интересен вопрос с привлечением к ответственности юридических и должностных лиц. 

Рассмотрим ситуацию, когда по КоАП РФ вынесено решение о привлечении к 
ответственности юридического лица [2]. Возникает логичный вопрос «Может ли 
организация оспорить это решение в суде и просить привлечь к ответственности 
должностное лицо»? 
Проанализировав нормативные правовые акты, выяснили, что законодательством не 

предусмотрена возможность переквалифицировать административную ответственность с 
юридического лица на должностное. Также данная возможность не отмечена в 
действующей судебной практике. 
КоАП РФ содержит следующее положение: если в статьях не указано, что 

установленные в них нормы применяются только к физическому лицу или только к 
юридическому лицу, данные нормы в равной мере действуют в отношении и физического, 
и юридического лица (ч. 2 ст. 2.10 КоАП РФ). В соответствии с частью 2 ст. 2.1. КоАП РФ 
юридическое лицо признается виновным в совершении административного 
правонарушения, если будет установлено, что им не были приняты все зависящие от него 
меры по соблюдению норм и требований, предписанных законом. Более того, часть 3 ст. 2.1 
КоАП РФ предусматривает возможность привлечения к ответственности за одно 
нарушение как юридическое лицо, так и должностное — данные меры не являются 
взаимоисключающими [2]. 
Таким образом, если будет доказано, что юридическое лицо не предприняло зависящие 

от него меры по соблюдению требований законодательства, то его привлекут к 
ответственности по КоАП, и переквалифицировать ее на должностное лицо нельзя. 
В судебной практике найден пример, когда организация просила суд перевозложить 

ответственность (штраф, наложенный на организацию) на свое должностное лицо, 
поскольку именно им было совершенно предписанное нарушение. Суд в удовлетворении 
требований отказал на основании того, что для привлечения к ответственности фирмы есть 
все основания: факт нарушения, совершенного обществом, подтвержден доказательствами 
(фото, протокол нарушения). Статья, по которой организацию привлекли к 
ответственности, предполагает возможным возложение ответственности на юридическое 
лицо, и нет оснований перевозлагать ответственность на должностное лицо [4].В 
дополнение к этому нами были выявлены примеры из судебной практики, где судебный 
орган предписывает, что арбитражный суд не вправе указывать в судебном акте на наличие 
или отсутствие вины должностного лица в совершенном правонарушении, поскольку 
установление виновности названных лиц не относится к компетенции арбитражного суда. 
Привлечение к ответственности юридического лица зависит от установления факта, 
закрепленного в ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ (решения Арбитражного суда города Москвы от 
16.02.2018 № А40 - 252708 / 17 - 139 - 479, от 03.10.2016 № А40 - 164408 / 2016 - 145 - 1441) 
[5,6]. 
Таким образом, приходим к выводу, что «недобросовестность» налогоплательщика 

(нарушение), так же как и законность решения, в котором содержится вывод об этом, 
должен доказать налоговый орган, поскольку налогоплательщик в силу презумпции 
добросовестности не обязан доказывать свою добросовестность при осуществлении 
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предпринимательской деятельности. Недобросовестность налогоплательщика должна быть 
установлена безусловными и однозначно истолковываемыми доказательствами. 
Отсутствие одного из признаков правонарушения исключает возможность привлечения 
субъекта к правовой ответственности и лицо считается невиновным в совершении 
налогового правонарушения, пока его виновность не будет доказана в установленном 
законом порядке. При этом меры, применяемые к юридическому лицу и должностному за 
одно нарушение в виде привлечения к ответственности – не являются 
взаимоисключающими. 
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Аннотация. В статье анализируются проблемы и перспективы развития гражданско - 

правовой культуры современного российского общества. Особое внимание уделяется 
изучению ценностных аспектов правовой культуры в процессе развития демократического 
государства и формирования гражданского общества. Правовая культура включает 
правосознание и уровень право исполнительной деятельности в интересах обеспечения и 
упрочнения правопорядка и законности. 
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Формирования гражданско - правовой культуры в России имеет глубокие исторические 

корни. Так, еще в Российской империи разнообразные культурно - просветительские 
инициативы способствовали развитию гражданско - правовой культуры [7. С. 10]. Помимо 
прочего, в деле формирования рассматриваемого нами феномена в России важнейшее 
значение имеет образование, так было в прошлом [4. С. 7 - 9], так есть и в настоящем [5. С. 
9 - 11]  
В современном российском обществе происходят глубокие процессы, направленные на 

демократические преобразования в социально - политической и экономической сфере 
общества. Как представляется, основная цель этих процессов - установление верховенства 
закона. Однако построение гражданского общества, основанного на верховенстве закона, 
невозможно без прочной основы, состоящей из развитого правового сознания и культуры 
гражданского права среди широких слоев населения, проживающих на территории 
современной Российской Федерации.  
В настоящее время как элита, так и средние слои российского общества, являющиеся 

основными драйверами различных реформ, составляют заметную часть экономически 
активного населения. За некоторыми исключениями, в целом подобное положение дел 
соответствует ситуации в экономически и политически развитых странах. Так, в 
высокоразвитых странах мира средний класс, состоящий из аналогичных социальных и 
профессиональных групп, составляет основную часть населения и занимает гораздо более 
высокое положение. Что же касается развития гражданско - правовой культуры, то здесь 
ситуация несколько иная. На фоне того, что Россия имеет давние социально - 
экономические связи с иностранными государствами в самых разнообразных сферах 
деятельности [2 - 3, 6, 8], в современном научном сообществе отмечают, что 
взаимопроникновение принципов иностранного и отечественного законодательства имеет 
разнонаправленные, а подчас неожиданные тенденции [1, 9]. В целом подобное положение 
дел, не должно удивлять, т.к. Россия имеет свой специфический путь развития. В нашей 
стране иные социокультурные характеристики. Дело в том, что фактически средний слой 
здесь проходит «эмбриональную стадию». Однако его роль в жизни общества и в процессе 
трансформации очень велика и будет расти в будущем. Подавляющее большинство 
россиян принадлежит к относительно слабо диверсифицированному базовому 
социальному классу. Содержание их работы в основном соответствует индустриальному 
этапу развития общества. Социальная значимость этого слоя обусловлена концентрацией 
большей части трудового и потребительского потенциала России, ее электората и армии. 
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По сравнению с высшим и средним классами их интересы менее выражены, а их поведение 
в деловой и политической сферах менее активно. 
Социальные слои российского общества обладают разной активностью и 

адаптационными потенциалами, то есть разной способностью участвовать в формировании 
новых социальных институтов, участвовать в их развитии и укреплении, использовать их в 
своих интересах, активно адаптироваться к меняющейся действительности и, как 
следствие, улучшить или хотя бы сохранить свой статус. Отсюда качественно разная роль 
этих слоев в процессе трансформации. Способность активно участвовать в социальных 
нововведениях и эффективно адаптироваться во многом зависит от развития гражданско - 
правовой культуры. 
Государственная политика в области образования основывается на следующих 

принципах: гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, свободное развитие личности. При этом важны: 
гражданское образование, трудолюбие, уважение прав и свобод человека, любовь к 
окружающей природе, родине и семье. Поэтому гражданское воспитание личности - одна 
из ключевых проблем. 
Современная социокультурная ситуация в России такова, что гражданско - правовая 

позиция не является абсолютной ценностью. Иерархия ценностных ориентаций российской 
молодежи остается такой же, как и десятилетия назад, хотя они не решаются признаться в 
этом своим сверстникам. По мере обновления законодательства и накопления 
соответствующей правоприменительной практики разрыв между новым демократическим 
законодательством и низким уровнем гражданской осведомленности становится все более 
очевидным. Образовательные учреждения играют ведущую роль в решении этой 
проблемы. В основных направлениях социально - экономической политики Правительства 
Российской Федерации на долгосрочную перспективу подчеркивается, что в современном 
обществе приоритетными направлениями личностного воспитания являются умение 
отстаивать свои права, знание основных правовых норм и умение использовать 
возможности государственного правопорядка. 
Решение актуальных проблем современного этапа развития российского общества - это 

построение законности, построение гражданского общества и воспитание социально 
ответственного гражданина. Все эти вопросы тесно связаны с актуализацией целей, форм и 
содержания гражданского образования и профессионального обучения. В настоящее время 
российское образование начинает ориентироваться на формирование у граждан России 
таких качеств, как приверженность демократическим ценностям, чувство социальной 
ответственности, бережное отношение к судьбе своей Родины, большой и малой, умение 
адаптироваться к современным экономическим реалиям. 
Гражданско - правовое воспитание - это важный процесс целенаправленного воздействия 

на личность с целью формирования положительных человеческих качеств и гражданских 
ценностей, к которым относятся: самоопределение личности, уважение прав и свобод, 
уважение человеческого достоинства, уважение институтов гражданского общества, 
уважение норм и правил современной демократии, справедливость, равенство человека 
перед законом, общественное благо, уважение национальных традиций, ценность 
политического многообразия, патриотизм, готовность к разумному компромиссу, 
толерантность и др., такие как: 

 - Компетентность в области общественно - политической деятельности; 
 - Компетентность в социально - экономической сфере; 
 - Компетентность в учебно - познавательной деятельности. 
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Правовую культуру можно рассматривать с двух сторон: личностной, когда акцент 
смещается на личностные свойства и качества, и социальной, когда внимание уделяется 
функционированию социального организма в целом. 
Правовая культура формируется постепенно. Под влиянием окружающей среды 

появляются представления о простых, но необходимых правилах взаимоотношений между 
людьми. Формируются представления о необходимых правилах взаимоотношений между 
людьми. Наряду с этим человек приобретает правовые знания и умения — основу 
правосознания. Сюда относятся отдельные законы (уголовное, административное, 
семейное право и др.), положения теории права и факты истории права. Этот уровень 
развития правосознания определяет, насколько юридически информировано общество, его 
социальные, возрастные, профессиональные и другие группы, насколько глубоко они 
освоили такие правовые явления, как ценность прав и свобод человека, ценность 
судопроизводства при разрешении споров, нахождении компромиссов и т. д. Сталкиваясь с 
явлениями окружающей среды, человек должен определить не только нравственное, но и 
правовое содержание, уметь оценивать их с правовой точки зрения. 
В настоящее время существуют проблемы в процессе формирования гражданско - 

правовой культуры. Это, прежде всего, правовая безграмотность населения, сложный 
процесс правотворчества, частое противоречие нормативных правовых актов реальной 
действительности, а также неразвитость идеологии сильного правового государства и, как 
следствие, правовой нигилизм, отрицание нравственных принципов. Для решения этих и 
других проблем необходимо ориентировать государственную политику на повышение 
уровня правовой культуры общества через процессы правотворчества, законодательный 
процесс, а также через средства массовой информации, художественную литературу, кино 
и искусство. Формирование позитивного отношения к праву, закону, познание гражданами 
своих прав и обязанностей перед государством и обществом являются основными задачами 
в процессе формирования гражданско - правовой культуры. Авторы настоящей публикации 
в целом позитивно оценивают перспективы развития гражданско - правовой культуры 
современного российского общества. 
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Аннотация 
Семейная жизнь, как и любое общественное отношение, имеет как положительные, так и 

отрицательные стороны. К сожалению, случаются там и негативные явления, которые не 
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редко требуют и государственного и общественного вмешательства. В связи с этим, в 
российском обществе дискутируется вопрос о способах подобного воздействия, одним из 
решений такой проблематики предлагается создание институтов, т.н. ювенальной юстиции. 
Именно исследованию этого понятия и необходимости его в РФ посвящено настоящее 
исследование. 
Ключевые слова 
ювенальная юстиция, несовершеннолетние, правонарушение, защита прав и интересов 

ребёнка, правосудие. 
 
Режиссер Виктор Тимофеевич Туров в далеком 1966 году назвал свой кинофильм «Я 

родом из детства…»… И хотя эта драма вышла в прокат более 55 - ти лет назад, полагаем, 
что мы все родом из детства. Именно тогда закладываются в нас основы миропонимания и 
нравственности, представления о добре и зле и пр….. Чем ярче и положительнее тот период 
в жизни человека, тем успешнее он в последующей жизни. А, если все наоборот и детство 
превращается в кошмар? Кто защитит самого маленького и беззащитного субъекта этих 
отношений - ребенка? Вот в этом случае на помощь и должно придти государство со всей 
силой своего принуждения и власти. Несмотря на то, что мы уже давно живем в ХХI веке, 
прецедентов, когда родители не выполняют по отношению своих детей элементарных 
функций, не становится меньше. Достаточно часто и телевидение, и интернет наполняются 
сюжетами такого рода тематики. В связи с изложенным, исследования правового 
регулирования мер ответственности нерадивых родителей является в настоящий момент и 
актуальными, а в некоторых случаях и злободневными. Поэтому многие ученые не 
прекращают поиск эффективных способов защиты несовершеннолетних граждан, одним из 
его вариантов является обращение к зарубежному опыту и попытка его адаптации в 
российской действительности. Благодаря этому в отечественной правовой 
действительности появилось понятие ювенальная юстиция, а вместе с ним возникла и 
дискуссия о ее необходимости для российского общества. 
Полемика идет и по поводу того, что понимать под термином «ювенальная юстиция», 

т.к. несмотря на обширный заграничный опыт, даже там, нет однозначного мнения по его 
содержанию, а от этого и наличие разных позиций в российской правовой науке. По 
нашему мнению, все точки зрения по этому поводу можно разделить на две группы. 
Первую группу составляют юристы, которые связывают ювенальную юстицию 

исключительно с деятельность специализированных судебных органов, а именно судом по 
делам несовершеннолетних. Главным аргументом таких правоведов выступает тезис о том, 
что работа с подобными правонарушителями требует специальных подходов и подготовки 
судебного состава. К таким авторам мы бы отнесли Г.Н. Ветрову, Э.Б.Мельникова [4, с. 42], 
И.В. Предеина [7, с. 17], и др. 
Вторая группа ученых рассматривает ювенальную юстицию, как более широкое 

понятие, включающее в себя не только деятельность суда, но и в целом всех правовых, 
медико - социальных, психолого - педагогических, и реабилитационных институтов. Эти 
организации должны заниматься не только правонарушениями со стороны 
несовершеннолетних или по отношении к ним, но и в целом защитой прав в области семьи, 
материнства и детства. Перечисленные учреждения могут быть организованы 
государством, а могут носить частный, т.е. общественный характер. Ярким представителем 
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этой группы авторов является А.В. Комарницкий, который достаточно убедительно 
замечает, что «ювенальная юстиция расшифровывается, как процедуры и программы для 
максимальной защиты прав, свобод и законных интересов детей и подростков, а также лиц, 
которые наделены ответственностью за их воспитание, которая осуществляется 
комплексом государственных и негосударственных органов, учреждений и организаций» 
[5, с. 16 - 17]. Схожие точки зрения высказывают также А.С. Назарова, Т.Ю.Новикова [6, с. 
32], В.М. Хомич [9, с. 25] и др. 
Естественно, что на определенном этапе рассуждений встает вопрос о том, а необходимы 

ли такие органы для России? И опять же воззрения разных ученых разделяются на два 
лагеря – за и против. 
Аргументы и тех и других в равной степени имеют убедительные доводы. Так, 

сторонники ювенальной юстиции, утверждают, что рациональное принятие зарубежного 
опыта способствует более взвешенному решению проблем в рассматриваемой области, 
позволит осуществить коррекция социальных связей, которые были нарушены в результате 
тех или иных правонарушений и злоупотреблений [8]. 
Противники такого подхода наоборот акцентируют внимание на недостатках созданной 

на западе системы, а именно (1) завышение полномочий, а часто и злоупотребление со 
стороны ювенальных служб, в том числе недостаточный уровень ответственности их 
работников; (2) создание нездоровой атмосферы доносительства для всех, кто связан с 
детьми (врачи, педагоги, воспитатели и пр.); (3) признание неблагополучными семей с 
тяжелым материальным положением, хотя психологическое состояние в таких семьях 
может быть более здоровой, чем в семьях с материальным достатком и др. [3, с. 113]. 
Заметным для защиты этой точки зрения звучит мнение бывшего уполномоченного по 
правам ребенка в России Павла Алексеевича Астахова, который отмечал: «Следует 
отказаться от внедрения ювенальной юстиции, поскольку она является избыточной 
системой мер. Органы опеки, суды и другие структуры, действующие на территории 
России со времен СССР, вполне эффективны для разрешения конфликтов с участием 
несовершеннолетних и без системы ювенальной юстиции» [2, с. 33]. 
На наш взгляд, истина лежит где - то посередине. Мы больше склоняемся ко второй 

точке зрения, т.к. система институтов по защите прав в сфере семьи, материнства и детства 
создавалась в России еще до 1917 года и активно формировалась в Советское время 
существования нашего Отечества. Не были утрачены эти наработки и в настоящий момент, 
в этом мы согласны с П.А. Астаховым, однако, нельзя и отрицать недостатки созданного 
механизма, который требует своего совершенствования и корректировки. Этот процесс не 
может полноценно происходить без использования положительного, пусть и чужого 
(зарубежного) опыта. Иное, как нам представляется, будет элементарно недальновидным, 
поэтому предлагаем организовать соответствующую структуру, которая бы обобщила и 
зарубежную нормативную практику в исследуемой области, и практические наработки 
отечественных и иностранных институтов. В этом случае можно было бы воспользоваться 
опытом Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского 
законодательства. Именно подобная структура в области семьи, материнства и детства 
могла бы создать гармоничную систему органов осуществляющих контроль и надзор в 
этой области и воплотить в жизнь основную цель «Пекинских правил», что надо не 
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наказывать за правонарушения в этой сфере, их необходимо предупреждать и 
минимизировать причины их возникновения [1]. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос возраста наступления уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Делается вывод о соответствии существующих 
возрастных границ практике развития уголовного законодательства нашей страны. 
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Отмечается необходимость расширения полномочий медико - психологической экспертизы 
в отношении несовершеннолетних. 
Ключевые слова: преступление, несовершеннолетние, возраст, медико - 

психологическая экспертиза, ответственность 
  
Актуальность темы данной работы обусловлена тем, что в теории российского 

уголовного права еще с самого возникновения его как научной дисциплины ведутся 
дискуссии относительно возраста наступления уголовной ответственности.  
Это обусловлено тем, что само по себе понятие «возраста» не является однозначно 

трактуемым и в уголовном праве рассматривается лишь как количество прожитых 
человеком лет без учета его психического и социального развития. Общим местом является 
то, что количество прожитых лет и является отражением уголовно - правовой 
дееспособности. 
Для того, чтобы убедиться, что это понимание категории «возраст» отнюдь не является 

единственно возможным и к тому же достаточно механистично и неглубоко, достаточно 
ознакомиться с пониманием «возраста» в различных дисциплинах, для которых понимание 
этой категории является базовым объектом изучения. 
Так, например, в геронтологии – науке, изучающей старение, – оперируют двумя 

различными возрастами: выделяется календарный возраст, то есть непосредственно 
количество прожитых человеком лет, и биологический возраст, то есть степень 
психологического и физического здоровья [4]. Грубо говоря, оперируя календарным 
возрастом геронтолог учитывает количество прожитых на данный момент лет, а определив 
биологический возраст может обоснованно предположить возраст дожития пациента, то 
есть то, сколько лет он еще проживет. 
В педагогике также применяются самые различные возрастные периодизации развития, 

большинство из которых учитывает не только хронологическое количество прожитых 
человеком лет, но и уровень его психического и физического развития, поскольку смена 
возрастных периодов зачастую связана не только и не столько с наступлением того или 
иного возраста у ребенка, а в первую очередь обусловлена достижением им неких заданных 
периодизацией показателей развития, критериев, демонстрирующих переход из одной фазы 
развития в другую (Л.В. Выготский, Б.Н. Ананьев и др.) [3]. 
В отечественном уголовном праве до XVIII в. понятие «возраста», вообще, не 

учитывалось. Это связано в первую очередь с тем, что до этого периода такой категории как 
«детство» в общественном сознании фактически не существовало, несовершеннолетний 
рассматривался как «маленький взрослый» и наделялся теми же правами и обязанности в 
меру своих физических способностей их выполнять. В связи с этим ни в одном из 
дошедших до нас правовых актов русского средневековья нет никаких упоминаний о 
смягчении наказаний для несовершеннолетних правонарушителей. Это касается и Русской 
Правды, и Судебника царя Ивана IV Грозного 1550 г., и Судебника царя Федора Ивановича 
1589 г. 
Однако уже в XVIII в. в ряде нормативно - правовых актов появляется такая категория 

как «малолетство». Так, в 1742 г. малолетство считалось от рождения до 17 лет и было 
указано, что малолетних нельзя подвергать тем же наказаниям, что и взрослых. 
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Впоследствии возраст малолетства уменьшили до 12 лет, поскольку возрастом наступления 
совершеннолетия стал считаться брачный возраст, который тогда составлял 12 лет. [5] 
Впоследствии был издан Указ 1765 г., конкретизировавший эти нормы, и вводящий 

категорию невменяемости по отношению к детям до 10 лет, которых отдавали для 
наказания родителям, и лиц в возрасте от 10 до 17 лет, наказание для которых смягчались 
или заменялись. 
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. подняло возраст уголовно - 

правового «совершеннолетия» до 21 года, разбило всех несовершеннолетних на несколько 
категорий и, в целом, имело достаточно стройную и непротиворечивую систему уголовно - 
правовых наказаний для всех категорий несовершеннолетних преступников. 
При этом возраст непосредственного наступления уголовно - правовых последствий в 

Уложении определялся в 14 лет, до наступления этого возраста законодатель 
ограничивался домашними наказаниями и подобными мерами. 
Если говорить о советском периоде развития уголовного права, то следует отметить, что 

на его протяжении возраст уголовной ответственности несовершеннолетних колебался от 
14 до 18 лет, за исключением периода с 1935 года по 1960 год, когда вслед за 
Постановлением ЦИК и СНК СССР «О мерах борьбы с преступностью среди 
несовершеннолетних», нижняя граница возраста наступления уголовной ответственности 
была сдвинута до 12 лет, кроме того им же была отменена норма о приоритет мер 
педагогического воздействия над мерами уголовно - правового характера. 
В Уголовном Кодексе РФ возраст уголовной ответственности несовершеннолетних 

также определяется от 14 до 18 лет (ч. 1 ст. 87 УК РФ) [1]. 
Однако, в целом, можно отметить, что на протяжении периода с 1845 г. по 2020 г. (за 

незначительными изъятиями) возраст уголовной ответственности является одной из самых 
стабильных норм – законодатель, что периода Российской империи, что периода СССР, что 
современный законодатель сходятся во мнении о том, что нижний предел возраста 
наступления уголовной ответственности составляет 14 лет, а высший – 18 лет, после чего 
лицо считается несовершеннолетним. 
Практически все отечественные ученые, занимающиеся разработкой вопросов теории 

уголовного права, сходятся во мнении о том, что несовершеннолетние являются особой 
категорией заключенных, к которым должны применяться смягчающие нормы 
законодательства, и о примерных возрастных границах периода несовершеннолетия как 
времени неполной уголовно - правовой дееспособности лица. 
Что касается верхней границы данного возраста, то периодически звучат предложения 

поднять ее до 20 лет, ведь даже в Российской империи верхней границей уголовно - 
правового совершеннолетия считался 21 год. 
Законодатель в данном случае пошел навстречу, и в УК РФ имеется ст. 96, по которой 

правила уголовной ответственности несовершеннолетних могут в исключительных случаях 
применяться к лицам в возрасте от 18 до 20 лет. 
Если же говорить о нижней границе возраста наступления уголовной ответственности, 

то ряд юристов предлагает снижение такового за совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений до 12 - 13 лет, обосновывая это тем, что сам акт совершения умышленных 
преступлений такого рода свидетельствует о достаточной психологической и 
биологической зрелости и для несения соответствующего наказания за них. 
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Этот вопрос представляется нам достаточно актуальным, поскольку за 25 лет 
существования современного Уголовного Кодекса общественность и правоведы знают не 
одно достаточно резонансное дело, в которых очевидные преступники уходили или 
практически уходили от ответственности, благодаря собственному несовершеннолетию, 
что явно не соответствует ни ожиданиям общества от правоохранительной системы, ни 
принципу справедливости наказания, изложенному в ст. 6 УК РФ. 
Однако мы не можем согласиться и с механистичным снижением возраста уголовной 

ответственности до 12 лет, поскольку, по мнению психологов и педагогов, это 
действительно тот возраст, в котором ребенок может быть как недееспособным, так и 
дееспособным по своему психическому развитию. 
Представляется разумным расширение сферы деятельности органов, занимающихся 

медико - психологической экспертизой по аналогии, по которому устанавливается 
вменяемость или невменяемость лица для определения дееспособности лица, достигшего 
возраста 12 лет, при совершении им тяжкого и особо тяжкого преступления, для 
определения необходимости несения им уголовного наказания за правонарушение такого 
рода или для признания его уголовно - правовой недееспособности.  
В связи с этим предлагается изложить ч. 1 ст. 87 УК РФ в следующей редакции: 

«Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления 
исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет. При совершении тяжкого 
или особо тяжкого преступления, в случае признания дееспособности лица, возраст, 
применяемый для целей настоящей главы снижается до двенадцати лет». 
Кроме того, ч. 3 ст. 196 УПК РФ [2], следует изложить в следующей редакции: 

«назначение и производство судебной экспертизы обязательно, если необходимо 
установить: 

3) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает 
сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и 
законные интересы в уголовном судопроизводстве, а также необходимость применения к 
нему мер уголовно - правового воздействия за совершение тяжкого и особо тяжкого 
преступления, если оно находится в возрасте от 12 до 14 лет». 
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Аннотация: в данной статье раскрыты основные положения наследования по 

завещанию, проанализировано действующее законодательство по данному вопросу, а 
также дана краткая характеристика его отличительных черт. Выявлены основные проблемы 
и предлагаются пути их решения. 

Abstract: This article reveals the basic provisions of inheritance by will, analyzes the current 
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problems are revealed and the ways of their solution are offered. 
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Key words: inheritance, testament, heirs, testator, testator. 
 
К большому сожалению, жизнь человека не вечна, поэтому частью 4 статьи 35 

Конституции Российской Федерации каждому гарантируется право наследования. 
На сегодняшний день наследование по завещанию в России является распространенным 

основанием для возникновения права собственности. С каждым годом количество граждан, 
составляющих завещание, растет. 
В России в настоящее время законодательно установлено, что наследование по 

завещанию имеет превалирующее значение по сравнению с завещанием по закону. 
Наследование по закону производится при отсутствии завещания, либо в случаях его 
признания недействительным. Вопросы наследования по завещанию регулируются частью 
третьей Гражданского кодекса РФ [1]. 
Определение понятия «завещания» в законодательстве не дается, нет единого точного 

его определения и в науке. Одним из наиболее полных является определение, данное М.Ю. 
Барщевским, в котором завещание рассматривается как односторонняя сделка, 
выражающая личное распоряжение гражданина на случай своей смерти, сделанное в 
установленной законом форме и направленное, прежде всего, на распределение 
наследственной массы между лицами, названными завещателем своими наследниками, в 
порядке, установленном завещателем [3]. 
Завещание может быть составлено только лично, исключено его совершение через 

представителей. 
Распоряжением наследодателя является возложение на наследника в завещании 

обязанностей, которые он должен исполнить в пределах предоставленного ему наследства в 
пользу определенного лица либо в общественно значимых целях. Существует два типа 
распоряжений: завещательный отказ и завещательное возложение.  
В соответствии со статьей 1137 ГК РФ завещатель вправе возложить на одного или 

нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой 
- либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц 
(отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности 
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(завещательный отказ). Например, на наследника, к которому переходит загородный дом, 
завещатель имеет право возложить обязанность предоставить его на определенный срок в 
пользование другому лицу без оплаты.  
На основании п. 1 ст. 1139 ГК РФ завещатель может в завещании возложить на одного 

или нескольких наследников обязанность совершить какое - либо действие 
имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление 
общеполезной цели либо на осуществление иной не противоречащей закону цели 
(завещательное возложение). 
Общее правило наследования состоит в том, что к наследнику переходят все 

имущественные права и обязанности наследодателя за некоторыми исключениями. 
В состав наследственного имущества не могут входить права и обязанности 

личного характера, несмотря на то что они являются имущественными. В первую 
очередь, это алиментные права и обязанности, право пользования жилой площадью, 
право на членство в кооперативной организации и др. 
Как и любая сделка, завещание может быть признано недействительным, если на 

то имеются предусмотренные законом основания, и, к сожалению, на сегодняшний 
день данная категория дел достаточно часто встречается в судах. Суд может 
признать завещание недействительным по иску лица, права или законные интересы 
которого нарушены данным завещанием. Оспаривание завещания до открытия 
наследства не допускается. Наиболее часто оспаривание завещания в суде 
происходит в связи с невысоким уровнем правовой культуры населения, что ведет к 
ошибкам при составлении завещания, кроме того, в судах также встречаются 
ошибки при рассмотрении данной категории дел. Это говорит о том, что 
законодательство в области наследования по завещанию несовершенно и имеет 
пробелы, противоречия и недочеты.  
На основании анализа судебной практики можно сделать вывод, что одним из 

оснований наследственных тяжб являются споры о признании завещания 
недействительным в связи с неспособностью наследодателя в момент совершения 
завещания понимать значение своих действий и руководить ими.  
Обязанность проверки дееспособности гражданина возложена на нотариуса, 

который определяет дееспособность наследодателя только по возрасту, личной 
беседе и личным наблюдениям. Нотариус не имеет сведений об ограничении 
дееспособности и не имеет законных оснований требовать какие - либо данные из 
медицинских учреждений. В случае если у него возникли сомнения, он вправе 
отложить совершение сделки, сделать запрос в суд и медицинские учреждения, но 
это не является достаточно действенным способом, так как место жительства могло 
меняться, а из медицинских учреждений может последовать отказ со ссылкой на 
врачебную тайну. Из этого следует, что необходимо расширить круг возможностей 
нотариуса при проверке дееспособности наследодателя. Сведения, содержащие 
врачебную тайну, имеют право истребовать по запросам органы дознания, 
следствия, суда. 
Нововведение российского законодательства о возможности составления 

совместного завещания супругов породило большое количество споров и 
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разногласий относительно его целесообразности. Данная норма содержится в 
законодательстве многих зарубежных стран. 
Споры возникли и касательно того, можно ли считать совместное завещание 

односторонней сделкой, либо считать это договором в силу того, что это не влечет 
за собой никаких правовых последствий для написавшего его лица [2]. Так или 
иначе, появление данной нормы в российском законодательстве решило проблему 
возникшей коллизии на территории полуострова Крым, так как ранее там 
действовало законодательство Украины, которое предусматривало возможность 
заключения совместного завещания. Практическая реализация права завещателя / 
завещателей (супругов) распорядиться своим имуществом на случай смерти была 
невозможна, потому что законодательство Российской Федерации в силу п. 4 ст. 
1118 ГК РФ содержит прямой запрет на совершение завещания двумя и более 
гражданами [4]. 
Помимо этого, с 1 июня 2019 г. в российское законодательство включено 

совершенно новое понятие – наследственный договор (ст. 1140.1 ГК РФ), в 
соответствии с которым наследодатель вправе заключить с любым из лиц, которые 
могут призываться к наследованию (ст. 1116), договор, условия которого 
определяют круг наследников и порядок перехода прав на имущество наследодателя 
после его смерти к пережившим наследодателя сторонам договора или к 
пережившим третьим лицам, которые могут призываться к наследованию. 
Пробелом является то, что до сих пор не регламентировано, отменяет ли 

наследственный договор составленное ранее завещание и имеет ли право 
наследодатель обратиться к нотариусу за составлением завещания, если у него уже 
заключен наследственный договор. 
Также возникает вопрос о том, можно ли в подобном договоре отстранить 

наследников. 
Наследование по завещанию, несомненно, имеет множество преимуществ перед 

наследованием по закону, поскольку благодаря завещанию наследодатель может по 
своему усмотрению определить дальнейшую юридическую судьбу своего 
имущества, а также разделить его между наследниками по своему усмотрению. 
Подводя итоги, следует отметить, что действующее на сегодняшний день 
законодательство по вопросу наследования по завещанию является несовершенным 
и требует определенных доработок, особенно в связи с внесенными изменениями в 
ГК РФ. 
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Аннотация: в данной статье проанализированы актуальные вопросы правового 

регулирования сроков для принятия наследства, восстановления срока для принятия 
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Гражданское законодательство Российской Федерации устанавливает особые правила и 

порядок наследования. Существуют также жестко регламентированные условия принятия 
наследственного имущества. 
Гражданский кодекс Российской Федерации [1] в статье 1154 устанавливает 

шестимесячный срок для принятия наследства. В статье 1155 указано, что срок принятия 
наследства в случае его бездействия может быть восстановлен, то есть законодатель 
предоставляет наследникам возможность реализовать свои права на наследство даже по 
истечении установленного шестимесячного срока и указывает два способа восстановления: 
через обращение в суд и без обращения в суд (в случае наследников, принявших 
наследство, вступление в права наследования нового наследника).  
Следует обратить внимание на Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 

2012 года № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» [2], в пункте 40 которого 
сказано, что уважительной причиной пропусков может быть: тяжелая болезнь, 
беспомощное состояние, неграмотность и др. Такой наследник вправе обратиться в суд по 
месту жительства с заявлением о восстановлении срока принятия наследства и признании 
его принятым наследством. Учитывая, что закон не устанавливает конкретных жизненных 
обстоятельств, когда причина пропуска срока будет действительной, важность причин 
определяется судом. Претензии наследника могут быть удовлетворены при условии, что он 
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не знал и не должен был знать об открытии наследства (долгое время не общался с 
наследодателем, жил вдалеке, родственники скрывали факт смерти и т.д.) или пропустил 
указанный срок по другим уважительным причинам (наследник долгое время не знал о 
завещании, оставленном в его пользу, был тяжело болен, ухаживал за беспомощным 
родственником и т.д.). Следует иметь в виду, что такое обращение в суд наследника должно 
последовать в течение шести месяцев после исчезновения причин пропуска срока [4]. 
Наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для 

его принятия, без обращения в суд, при условии, что все другие наследники, принявшие 
наследство, дадут на это письменное согласие. Если такое письменное согласие дано 
наследниками без присутствия нотариуса, их подписи на документах о согласии должны 
быть засвидетельствованы нотариусом, должностным лицом, уполномоченным на 
совершение нотариальных действий (п. 7 ст. 1125 ГК РФ), или лицом, уполномоченным на 
удостоверение доверенностей в соответствии с п. 3 ст. 185 ГК РФ.  
Следует отметить, что в случае пропуска срока на получение имущества умершего 

гражданин может предпринять действия, свидетельствующие о фактическом принятии 
наследства. Возможность продления срока принятия наследства появляется и в том случае, 
если единственный наследник в течение 6 месяцев не предпринял абсолютно никаких 
действий для реализации своего права. Затем к 6 месяцам со дня смерти наследодателя 
добавляются еще 3 месяца, а последний день периода является последним днем принятия 
наследства.  
При определенных обстоятельствах срок принятия наследства гражданином может 

исчисляться со дня их наступления, а не со дня смерти наследодателя. Так, шестимесячный 
срок засчитывается со дня регистрации нотариально заверенного отказа от наследства; со 
дня вынесения соответствующего судебного решения, если наследник был признан 
недостойным; если наследник сам скончался, и другие лица будут наследовать после него - 
со дня его смерти. В этом случае общий срок с момента открытия наследства и до его 
принятия не должен превышать девяти месяцев. 
Следует также отметить, что в вышеуказанном Постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ в пункте 40 указано, что кратковременные расстройства здоровья, незнание 
гражданско - правовых норм об условиях и порядке принятия наследства, отсутствие 
сведений о составе наследственного имущества и т.д. не являются уважительными 
причинами пропуска даты принятия наследства. По нашему мнению, было бы 
целесообразно включить отсутствие информации о составе наследственного имущества в 
перечень обоснованных причин, если нет других наследников, принявших наследство до 
истечения срока принятия наследства, с тем, чтобы не повлиять на их права, которые были 
своевременно реализованы, так как существует множество судебных дел, в которых суд 
отказал в восстановлении срока принятия наследства, так как они ошибались в том, что 
наследодатель не имеет имущества и поэтому намеренно не вовремя обратился за защитой 
своих прав [3].  
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что наследование – это 

юридическая процедура, предполагающая ограничение во времени. Соблюдение сроков 
принятия наследство упрощает процедуру его получения. Важно не пропустить данные 
сроки, и вступить в право наследования в установленный период. 
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Аннотация: В статье рассмотрен один из источников формирования правового сознания 

граждан – государственная политика. Проведен анализ положений законодательства, а 
также проанализированы возможные причины правового нигилизма как отличительной 
черты правосознания граждан России.  
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В Конституции РФ Россия охарактеризована как правовое государство. Уже на 

протяжении более чем двух десятилетий Россия находится в процессе претворения в жизнь 
модели правового государства. 
Общепризнанным является тот факт, что реализация идеи правового государства в 

конкретной стране затруднительна без наличия высокой правовой культуры жителей 
государства, поскольку при низком уровне правового просвещения и при малоразвитой 
правовой культуре невозможно в полной мере воплотить в жизнь основополагающие 
ценности правового государства. 
Например, такие принципы правового государства, как обеспечение каждому защиты 

публичных интересов, приоритет прав и свобод человека перед интересами 
экономического и политического характера, верховенство закона и недопустимость 
принуждения и ограничения прав и свобод без законного обоснования, останутся лишь 
теоретической конструкцией.  
Правовое сознание формируется постепенно, испытывая влияние множества факторов 

как внешних (состояние экономики страны, избранный курс политического развития 
государства), так и внутренних (уровень умственного и духовного развития отдельной 
личности). Источники формирования правового сознания также многообразны: 
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государственные органы и отдельные должностные лица, средства массовой информации, 
общественные объединения, имеющие широкую степень влияния в стране, 
образовательные учреждения и, конечно, окружение каждого человека в отдельности. 
Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью анализа результатов 

многолетней работы, проводимой на государственном уровне, по претворению в жизнь 
целей и задач, закрепленных на уровне федерального законодательства в сфере 
формирования правового сознания и правовой культуры граждан.  
Государство, как в лице государственных органов в целом, так и отдельных 

государственных служащих в частности, занимает особое место среди субъектов 
формирования правосознания в виду наличия властно - распорядительных функций, 
мощного аппарата служащих, а также в связи с наличием большого объема материальных 
средств. При этом, как справедливо отмечено О.С. Власовой, «успешное решение 
экономических, политических и социальных задач невозможно без повышения уровня 
правосознания личности, воспитания у каждого гражданина глубокого уважения к закону, 
формирования готовности непосредственно и активно участвовать в воплощении 
положений правовых норм в повседневную жизнь»19. 
В 2011 г. Президентом РФ утверждены Основы государственной политики РФ в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан, которыми определены 
принципы, цели, основные направления и содержание государственной политики России в 
сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан20.  
Если проанализировать содержание указанного нормативно - правового акта, то можно 

прийти к выводу, что особое внимание Российской Федерацией уделяется таким способам 
формирования правосознания и правовой культуры как информирование населения и 
обучение юридическим знаниям в процессе получения образования гражданами страны на 
различных этапах, от начального школьного до высшего профессионального.  
Однако конкретные мероприятия, направленные на практическую реализацию 

указанных способов правового просвещения населения страны, не закреплены, 
общественность о предпринимаемых мерах не информирована, отчетов о проделанной 
работе по реализации установленных целей государственными служащими не 
представлено. В связи с этим сделать однозначный вывод об эффективности действий 
отдельных уполномоченных лиц в области повышения уровня правовой культуры граждан 
страны не представляется возможным. 
Наблюдение за происходящими процессами в обществе, а именно: распространенность 

вступления в трудовые отношения без правового оформления, стремление избежать в 
повседневной деятельности предпринимателей взаимодействия с контролирующими 
государственными структурами, отсутствие знаний о способах защиты прав, позволяет 
сделать вывод о недостаточно высоком уровне правового сознания и правовой культуры 
граждан.  
Как верно подчеркнул В.Н. Синюков «…мы в целом грамотно пишем законы и 

законодательствуем вполне по - европейски, до думаем и поступаем как - то иначе. 
Правовыми категориями у нас не размышляют…»21. 
                                                            
19 Власова О.С. Правовая природа правосознания // Огарёв - Online. – 2015. – № 4. – с. 3. 
20 Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 
грамотности и правосознания граждан (утв. Президентом РФ 4 мая 2011 г.) [Электронный ресурс]. 
– URL: https: // www.garant.ru / products / ipo / prime / doc / 55071558 / (дата обращения: 29.12.2020). 
21 Синюков В.Н. Россия в ХХI веке: пути правового развития // Журнал российского права. – 2000. 
– №11. – с. 9. 
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Правовой нигилизм продолжает и в настоящее время оказывать существенное влияние 
на уровень правовой культуры. Можно согласиться с мнением И.Н. Бородиной, которая 
определяет правовой нигилизм как «подсознательное отрицание значимости права»22. 
Полагаю, причины высокого уровня правового нигилизма в сознании россиян можно 

увидеть, если отметить недостаточность существующих методов информирования граждан 
о действующих законах, отсутствие широкой информационной поддержки граждан в 
момент совершения ими юридически - значимых действий, а также наличие различного 
рода затруднений в доступе к существующим технологиям защиты прав и свобод, как, 
например, невозможность судебной защиты некоторых видов нарушенных 
имущественных прав без предварительного досудебного урегулирования спора. 
Преобладание специфической терминологии в существующих законах, отсутствие 
широкого перечня официальных источников опубликования вновь принимаемых 
нормативно - правовых актов, многоэтапные процедуры, предусмотренные для реализации 
закрепленных законом прав и свобод – все это способствует формированию «отчуждения» 
граждан от публично - правовых институтов, снижению степени доверия граждан к 
деятельности государственных служащих и, как следствие, к потере интереса гражданина в 
участии в правовой жизни страны.  
Немаловажное значение имеют и субъективные особенности личности, поскольку для 

надлежащей реализации прав и свобод необходимо обладать упорством, смелостью и 
рядом иных качеств, которые формируются в случае высокого уровня правового сознания 
гражданина.  
Несмотря на закрепление законодательным органом на уровне нормативно - правового 

акта, о котором говорилось выше, того, что в Российской Федерации деятельность 
уполномоченных лиц должна способствовать существованию всех необходимых условий 
для развития правовой грамотности и правосознания граждан, их осведомленности о 
характере, способах и пределах осуществления и защиты их прав и охраняемых законом 
интересов, а также обеспечивать доступ граждан к квалифицированной юридической 
помощи23, все меры, которые предложены государством оказываются в конечном итоге 
малоэффективными, поскольку правосознание уполномоченных на реализацию этих мер 
работников также характеризуется правовым нигилизмом. 
Таким образом, можно сделать вывод, что для получения стойкого позитивного 

результата в формировании правового сознания граждан, отличающегося уважением к 
праву в целом и к отдельным нормам закона в частности, а также высокого уровня 
правовой культуры жителей Российской Федерации необходим комплексный подход. 
Необходим комплекс конкретных мер и мероприятий, соединяющих в себе не только 
разработку государством в лице законодательных органов нормативных положений, 
устанавливающих перечень полномочий должностных лиц государственных органов в 
указанной сфере, но и предусматривающих участие иных общественных институтов, 
способных оказать влияние на сознание жителей страны.  

                                                            
22 Бородина И.Н. Природа правовой государственности в переходный период: возможности 
социально - философской концептуализации: автореф. дис. … канд. наук / Бородина И.Н. – Томск, 
2007. – с. 12 
23 Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 
грамотности и правосознания граждан (утв. Президентом РФ 4 мая 2011 г.) [Электронный ресурс]. 
– URL: https: // www.garant.ru / products / ipo / prime / doc / 55071558 / (дата обращения: 29.12.2020). 
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Кроме того, для достижения успешного результата необходима разработанная система 
регулярной отчетности должностных лиц о предпринимаемых ими действиях, 
направленных на развитие правовой грамотности граждан, а также о тех действиях, 
которые ими осуществляются для обеспечения жителям страны доступа к органам и 
организациям, созданным с целью защиты прав и свобод человека.  
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ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ 

 С ОПЕРАТИВНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ  
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

 
Аннотация: Рассматриваются формы взаимодействия следователя и оперативно - 

розыскных подразделений при расследовании преступлений коррупционной 
направленности. 
Ключевые слова: формы взаимодействия; взаимодействие следователя и оперативно 

- розыскных подразделений; коррупционные преступления. 
 Выявлению и расследованию коррупционных преступлений способствует тесное 

сотрудничество следственных и оперативно - розыскных подразделений. Совместная 
деятельность осуществляется до возбуждения уголовного дела и на первоначальном этапе 
расследования преступления, однако, если есть необходимость, то и на всем протяжении 
расследования коррупционного преступления. Взаимодействие может осуществляться как 
на постоянной основе, так и периодически. В большинстве случаев, при расследовании 
преступлений, взаимодействие осуществляется по отдельным поручениям следователя и 
носит разовый характер. 
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 Совместная деятельность при расследовании преступлений осуществляется в 
определенном формате, позволяющим собирать как доказательственную, так и 
ориентирующую информацию. Если взаимодействие следователя с оперативными 
подразделениями регламентировано уголовно - процессуальным законодательством, то 
такое сотрудничество является процессуальной формой взаимодействия. Если правовая 
регламентация отсутствует, то данный вид совместной деятельности осуществляется в 
непроцессуальной форме [1, с. 495]. Данное взаимодействие основано на определенных 
принципах: законности, плановости, динамичности и целеустремленности взаимодействия, 
строгом соблюдении подследственности. К принципам также относится и руководящая и 
организующая роль следователя в процессе раскрытия и расследования преступления. К 
непроцессуальным видам взаимодействия относится совместное обсуждение планов 
предстоящего расследования коррупционного преступления, консультирование 
следователя с оперативными сотрудниками по тактическим вопросам проведения 
следственных действий, тактических комбинаций, тактических операций, выдвижение 
общих и частных версий и т.д. 

 В соответствии с действующим уголовно - процессуальным кодексом Российской 
Федерации предусмотрены различные виды взаимодействия следователя с органами, 
осуществляющими оперативно - розыскную деятельность. В соответствии со ст. 38 УПК 
РФ следователь вправе давать органу дознания в случаях и порядке, установленных 
настоящим уголовно - процессуальным кодексом, обязательные для исполнения 
письменные поручения о проведении оперативно - розыскных мероприятий, производстве 
отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, 
об аресте, о производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие при 
их осуществлении. В соответствии со ст. 163 УПК РФ к работе следственной группы, если 
таковая была создана в процессе расследования преступления, могут быть привлечены 
должностные лица органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность. 

 Несмотря на то, что в уголовно - процессуальном законодательстве не нашла своего 
закрепления следственно - оперативная группа, на практике для расследования сложных, 
неочевидных преступлений, в том числе и коррупционных, она создается достаточно часто, 
так как сложность решаемых задач обуславливает необходимость совместной работы 
нескольких лиц над процессуальными и организационно - тактическими проблемами. В 
теории криминалистики этот вид группы относят к непроцессуальной форме 
взаимодействия. В практической деятельности правоохранительных органов при создании 
СОГ нередко возникают проблемы организационного характера, так как в группу 
включаются сотрудники разных подразделений, как следственных, так и оперативно - 
розыскных. Так как ответственность за результаты расследования коррупционного 
преступления полностью лежит на следователе, то руководство группой возлагается на 
следователя, что предполагает подчинение ему оперативных сотрудников, несмотря на то 
что они также являются самостоятельными фигурами в уголовном судопроизводстве. 
Следователь не имеет полномочий по осуществлению оперативно - розыскной 
деятельности [2, с. 115]. Данная проблема до настоящего времени не урегулирована и 
требует настоятельного разрешения.  

 Таким образом, несмотря на то, что совместная деятельность следователя и оперативно - 
розыскных подразделений в рамках следственно - оперативной группы является 
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непроцессуальной формой взаимодействия, на сегодняшний день при расследовании 
коррупционных преступлений это та форма совместной работы различных подразделений, 
которая позволяет добиваться максимального результата. Представляется, что на 
законодательном уровне будут процессуально закреплены правовые основы 
функционирования следственно - оперативных групп при расследовании не только 
коррупционных, но и иных видов преступлений, для упрощения процедуры создания таких 
групп и их последующей работы.  
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органах внутренних дел. 

 
Основы российских государственных органов, а также система внутренних дел 

актуальны и имеют большое значение в контексте проводимых государственных реформ.  
В Министерстве внутренних дел Российской Федерации по - прежнему актуальны 

оперативные и служебные задачи внутренних органов по оптимизации подразделений в 
соответствии с новой структурой. Федеральная программа «Реформирование и развитие 
государственного управления в Российской Федерации», утвержденная Указом Президента 
Российской Федерации от 10 марта 2009 г. № 261 [1], определяет создание сoвременной 
правовой базы для службы; Совершенствовать oрганизационно - правoвые механизмы 
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профессиональной деятельности государственных служащих; Внедрение эффективных 
технолoгий и современных метoдoв работы человеческих ресурсoв, направленных на 
повышение профессиональных навыков, мoтивацию гoсударственных служащих и 
сoздание услoвий, способствующих повышению их прoфессиональной деятельнoсти. 
Модернизация системы управления гoсударственной службой невозможна без 
соответствующей государственной пoлитики, направленнoй на пoдгoтовку 
высoкоквалифицированных кадрoв гoсударственных служащих, в том числе в системе 
органов внутренних дел. Квалификационнoе обучение сoтрудников, документальное 
сопровождение процесса oказания услуг вo внутренних органах и других 
правоохранительных oрганах - этo направления деятельности, требуемые от ведомств в 
контексте реализации административной реформы и мoдернизации службы. 
Многие исследователи с научной точки зрения прoанализировали вoпрос o 

совершенствовании правовой и организационной основы всей государственной службы. В 
частности, Ю.Н. Старилов и К.В. Давыдов [2] oтметили, чтo надлежащее управление 
обычно предполагает проведение административных реформ в стране, а также 
систематические нововведения в административном законодательстве, административной 
прoцедуре (законодательство oб административной процедуре) и административной 
процедуре (административная процедура). 

 В настоящее время Министерствo внутренних дел Российской Федерации является 
федеральным органом исполнительной власти, в котором в соответствии с Федеральным 
законом от 27 мая 2003 г. № 58 - ФЗ «O системе государственной службы Российской 
Федерации» предусмотрено [3] прохождение всех видов федеральной государственной 
службы: правоохранительной, военной и государственной гражданской. 
Следует oтметить, что государственная служба как самостоятельная федеральная 

государственная услуга до 2011 года предоставлялась только в центральном аппарате МВД 
России. С тoчки зрения организации государственной службы в территориальных органах 
МВД России особенность заключается в том, чтo государственная служба вводится 
впервые и штатная численность федеральных государственных гражданских служащих 
органов внутренних дел Российской Федерации согласно Указу Президента Российской 
Федерации установлена в количестве 5000 человек [4]. Oрганизация сотрудников 
соответствующих госструктур, в том числе МВД России и его региональных властей, 
характеризуется тем, что oна может осуществляться только после опубликования приказа 
МВД Рoссии, путем передачи административных полномочий от представителя 
работодателя. Эти полномочия делегируются по запросу Министерства внутренних дел 
России, которое не является персональным, но без исключения всем руководителям 
региональных oрганов власти, в планах создания которых указаны задачи государственной 
службы и финансирование кoторых может быть oплачено только из этих средств - 
федерального бюджета.  
Правовые, организационные и финансовo - экономические основы службы в органах 

внутренних дел как федеральной гoсударственной службы установлены Федеральным 
законом от 30 ноября 2011 г. № 342 - ФЗ «O службе в органах внутренних дел Рoссийской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» [5]. Федеральным законом определено понятие службы в oрганах внутренних 
дел, как федеральной государственной службы, представляющей сoбой профессиональную 
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служебную деятельность граждан Российской Федерации на должностях в органах 
внутренних дел Российской Федерации, а также на должностях, не являющихся 
дoлжностями в органах внутренних дел, в случаях и на условиях, которые предусмотрены 
Федеральным законoм, другими федеральными законами и нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации. В этой связи служба органов внутренних дел 
представлена следующими характеристиками: федеральная служба, профессиональная 
деятельность граждан Российской Федерации, граждане, занимающие должности в органах 
внутренних дел Российской Федерации а также должности, не являющиеся должностями в 
органах внутренних дел, в случаях и на условиях, которые предусмотрены 
соответствующими нормативными правовыми актами. 

 Мнение ученого В. Гайдова [6], кoторый предлагает взглянуть на понятие 
гoсударственной службы в органах внутренних дел в бoлее широком смысле: 
государственная служба в органах внутренних дел - разновидность общественно - полезной 
деятельности гражданского oбщества и самостоятельный вид федеральной 
государственной службы Российской Федерации, которая находится в сoвместном ведении 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, нoсящая специальный, 
публичный характер, действовать в единой системе oрганов внутренних дел в качестве 
исполнительных органов по материальному вoзнаграждению сотрудников как 
должностных лиц, занимающих сoответствующие дoлжности и осуществляющих 
профессиональную деятельность (выполняющих служебные функции), для обеспечения 
исполнения полномочий МВД Государственногo управления Российской Федерации в 
сфере государственного управления. сфера защиты прав и свобод человека и гражданина, 
правоохранительная деятельность, Создавать гарантии общественной безопасности, 
бороться с нарушениями. Ю.Н. Старилов [7], предлoжил свою версию концепции 
государственной службы в органах внутренних дел, а именно: «Правоохранительным 
органам нужна правоохранительная служба». Далее oн oпределяет продвинутый тезис: 
«правоохранительной службой, в широком смысле слова, можно считать любую 
государственно - служебную деятельность органов исполнительной власти, т.к. вся их 
деятельность направлена на исполнение законов и на обеспечение и защиту прав и свобод 
человека и гражданина. Гoсударственная деятельность российских граждан служащих 
традиционно не считается правоохранительной, несмотря на то, что, в известном смысле, 
всякая государственная гражданская служба является правоохранительной». 
Службе в oрганах внутренних дел присущи все основные черты государственной 

службы. Таким образом, служба органов внутренних дел создается в соответствии с 
основными принципами построения и функционирования системы государственной 
службы, а именно: федерализм, обеспечивающий единство системы государственной 
службы и соблюдение конституционного разграничения предметов ведения и пoлномочий 
между федеральными органами государственной власти и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации; законность; приоритет прав и свобод человека и 
гражданина, их непосредственное действие, обязательность их признания, соблюдения и 
защиты; равный доступ граждан к государственной службе; единство правовых и 
организационных основ государственной службы, предполагающее законодательное 
закрепление единого подхода к oрганизации государственной службы; взаимосвязь 
государственной службы и муниципальной службы; открытость государственной службы и 
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ее доступность общественному контролю, объективное информирование общества о 
деятельности государственных служащих; профессионализм и компетентность 
государственных служащих; защита государственных служащих от неправомерного 
вмешательства в их профессиональную служебную деятельность как государственных 
органов и должностных лиц, так и физических и юридических лиц. 
Принципы являются наиболее важными руководящими пoложениями, идеями, которые 

пронизывают всю деятельность государственной службы и играют ведущую роль. Ю.Н. 
Старилов подчеркивает, что основная цель принципов государственной службы - 
определить «юридическую судьбу», жизнеспособность, практическую организацию и 
эффективное функционирование государственной службы. 

 В тo же время, Федеральный закoн определил специальные принципы построения и 
функционирования службы в органах внутренних дел: единоначалие и субординация 
(подчиненность) на службе в органах внутренних дел; обязательный профессиональный 
oтбор при равном дoступе граждан к службе в органах внутренних дел и создание 
возможностей для продвижения пo службе независимо oт пoла, расы, национальности, 
происхождения, имущественного и должностного пoложения, места жительства, 
oтношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 
также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми 
качествами сотрудника органов внутренних дел; взаимосвязь ограничений, oбязанностей, 
запретoв, oтветственности на службе в органах внутренних дел и социальных гарантий 
сoтрудника органов внутренних дел. 
Учитывая полномочия и характер функций Министерства внутренних дел, 

Министерство внутренних дел в настоящее время имеет свои oсобенности. По словам В.И. 
Кулешова [8], oсобенность службы, предоставляемой в органах внутренних дел как 
конституционно - правовой группе, заключается в том, что она организована 
исключительно в федеральных органах исполнительной власти государства и в ряде 
различных ведомств. Подчиняются этим органам. Анализируя действующее 
законодательство, характеристика службы в органах внутренних дел должна включать: 

1. Особый порядок правовогo регулирования службы. Порядок и условия прохождения 
службы сотрудниками органов внутренних дел впервые на федеральном уровне 
урегулированы Федеральным законом Российской Федерации (от 30 ноября 2011 г. № 342 - 
ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 
oтдельные законодательные акты Российской Федерации»). Служебные вoпросы 
регулируются и другими нормативными актами, в том числе актами МВД России и 
договором о прохождении службы в органах внутренних дел, который заключается со 
всеми, ктo поступает на службу. 

2. Каждый сотрудник oрганов внутренних дел в индивидуальном порядке принимает 
Присягу на верность Российской Федерации и ее народу. 

3. Наличие у субъектов данногo вида деятельности статутногo элемента - присвоенного 
специального звания (полиции, внутренней службы, юстиции). 

4. Сотрудники oрганов внутренних дел имеют право на нoшение и хранение 
огнестрельного оружия и (или) специальных средств в порядке, устанавливаемом 
федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел. 
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5. Для выполнения служебных обязанностей сотрудники органов внутренних дел 
наделены специальными государственно - властными полномочиями. Oни обладают 
правом применения отдельных мер административного принуждения вплоть до 
применения огнестрельного оружия в порядке, установленном законом. 

6. Сотрудникам oрганов внутренних дел запрещается заниматься предпринимательской 
деятельностью, несоблюдение этогo положения влечет за собой расторжение контракта о 
прохождении службы в oрганах внутренних дел и увольнение со службы в органах 
внутренних дел. Работа сoтрудников oрганов внутренних дел пo совместительству не 
допускается, за исключением преподавательской, научнoй и иной творческой деятельности, 
кoторая не приводит к возникновению конфликта интересов и не влечет за собой 
ухудшение выполнения сотрудником oбязанностей по замещаемой должности в органах 
внутренних дел. 

7. Для сотрудников органов внутренних дел, имеющих специальные звания, 
установлены возрастные ограничения. Лица, достигшие предельного возраста, 
установленного Федеральным законом, подлежат увольнению. 

8. Для сотрудников органов внутренних дел законодательством установлены (помимо 
общих) дополнительные правовые и социальные гарантии. 
Служба в органах внутренних дел требует oт сoтрудников высокого чувства служебного 

дoлга и ответственности, дисциплины, оперативности, инициативы, выдержки и выдержки. 
Уважение к верховенству закона имеет большое значение в их деятельности. «Безусловное 
и неукоснительнoе соблюдение всех норм закона при общении с гражданами, задержании, 
проведении следственных мероприятий и допросе. Если мы требуем от граждан уважения к 
верховенству закона, мы сами должны быть безупречными. Это еще и показатель 
профессионализма. Поэтому повышение профессионализма и качества сотрудников 
полиции является приоритетной задачей». 
В настоящее время высокие требования предъявляются к культуре сотрудника, его 

безупречному поведению на работе и вне службы. Кроме того, обновление кадрового 
потенциала полиции и других подразделений органов внутренних дел напрямую связано с 
формированием нового профессионально - нравственного облика сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации. «В правовом и демократическом обществе 
структуры, соблюдающие закон, должны быть образцом с моральной и этической точки 
зрения. Другими словами, не плыть в общем потоке социальных проблем и недостатков, 
прикрываться общими словами о несовершенстве всего земного, а противостоять 
«социальному злу» и помогать людям, которых они защищают». 
Органы внутренних дел представляют собой уникальную многофункциональную 

систему, призванную защищать права, интересы и безопасность каждого человека, не теряя 
при этом своей социальной роли и значимости. При выполнении своих функций, задач в 
тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами, с органами 
исполнительной и представительной власти, учреждениями, организациями, 
предприятиями, трудовыми коллективами, общественными объединениями и гражданами 
органы внутренних дел информируют их и средства массовой информации о своей 
деятельности.  
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Ключом к успеху по становлению и развитию федеральной государственной службы в 
Министерстве внутренних дел является систематическая организация работы во всех 
сферах ее деятельности со стороны руководителей всех уровней. 
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АСПЕКТЫ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ  
СУБЪЕКТОВ ОПЕРАТИВНОГО ВНЕДРЕНИЯ 

 
Аннотация 
Актуальность избранной тематики обусловлена отсутствием в действующем 

законодательстве должной защиты субъектов оперативного внедрения. Целью работы 
является формирование необходимого механизма правовой защиты субъектов 
оперативного внедрения. Результат выражен в конкретных изменениях статей 
действующего законодательства. Метод: формально - юридический, сравнительный.  
Ключевые слова 
оперативно - розыскная деятельность, оперативно - розыскные мероприятия, 

оперативное внедрение, правовая защита субъектов оперативного внедрения 



56

Основным инструментом борьбы с преступлениями, которые можно считать 
«замаскированными», остаются средства и методы, а также негласные силы оперативно - 
розыскных органов. Даже несмотря на повышение уровня их технической оснащенности. 
Поэтому оперативно - розыскные органы используют все имеющиеся оперативно - 

розыскные мероприятия (далее – ОРМ) для раскрытия, пресечения, предупреждения и 
своевременного выявления преступлений, которые совершаются организованными 
группами. Так, среди ОРМ, основное место занимает «оперативное внедрение» [1].  
В Федеральном законе «Об оперативно - розыскной деятельности» (далее – ФЗ об ОРД) 

не раскрыто точное понятие оперативного внедрения. Зато в модельном законе «Об 
оперативно - розыскной деятельности» оперативное внедрение определено как 
проникновение в преступную группу сотрудника органа, осуществляющего оперативно - 
розыскную деятельность, или лица, оказывающего ему содействие на конфиденциальной 
основе, для решения ряда задач [2]. 
Важным условием для обеспечения эффективности оперативного внедрения является 

должный уровень правовой защиты субъектов, которых внедряют в криминальную среду. 
Анализируя ФЗ об ОРД, можно сделать вывод, что вопросам правовой защиты 

субъектов оперативного внедрения посвящён ряд статей. Так, например, в ч. 5 ст. 5 судье, 
который рассматривает материалы по делу, установлен запрет на предоставление сведений 
о лицах, внедренных в организационные преступные группы. Это положение также 
содержится в ч. 3 ст. 21 ФЗ об ОРД. В этой статье регламентируются вопросы 
прокурорского надзора за оперативно - розыскной деятельностью.  
В ч. 1 ст. 12 ФЗ об ОРД говориться о том, что данные о внедренных в организованные 

преступные группы лицах, составляют государственную тайну и их подлежит 
рассекречивать только если на это есть основания руководителя оперативно - розыскного 
органа. 
Следует отметить, что деятельность субъекта оперативного внедрения может быть 

успешна лишь тогда, когда участники организованной группы воспринимают его как 
сообщника, и следовательно лицо, внедренное в организационную группу для пресечения 
противоправной деятельности и разоблачения ее участников, вынуждено, в некоторых 
ситуациях, совершать действия, который содержат признаки общественно опасных деяний, 
предусмотренных в уголовном законе.  
Есть различные предложения по правовой защите оперативных сотрудников и лиц, им 

содействующих, в связи с тем, что присутствует реальная возможность привлечения 
субъекта внедрения к уголовной ответственности за совершенные им действия во время 
выполнения оперативного задания. Также есть ряд изысканий правовой возможности 
освобождения указанных субъектов от уголовной ответственности [3, с. 36 - 37]. 
При правовой оценке вреда, причиненного субъектом оперативного внедрения 

правоохраняемым интересам, жизни и здоровью граждан, а также для обеспечения 
безопасности общества и государства от преступных посягательств необходимо отметить 
некоторые существенные обстоятельства. 
Во - первых, предусмотреть оперативное внедрение в качестве вида допустимых ОРМ и 

осуществлять его уполномоченным субъектом – должностным лицом органов, 
осуществляющих оперативно - розыскную деятельность или лицом, оказывающим 
содействие. 
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Во - вторых, обусловить совершение преступления внедренным субъектом, как «цель» 
раскрытия криминального деяния, для изобличения виновных и пресечения их преступных 
действий. 
В связи с этим, можно дополнить Уголовный Кодекс Российской Федерации новым 

обстоятельством для обеспечения правовой защиты лиц, правомерно внедренных в 
криминальную среду, которое будет исключать преступность деяния. Содержание статьи 
может быть примерно следующим: 
«Статья 38.1. Проведение оперативно - розыскных мероприятий в криминальной среде. 
Не подлежит уголовной ответственности лицо, внедренное на законных основаниях в 

криминальную среду, вынужденно с целью раскрытия преступления, изобличения 
виновных и (или) пресечения их преступной деятельности совершившее преступление, не 
являющееся тяжким преступлением против жизни, здоровья, половой неприкосновенности 
или половой свободы личности, добровольно сообщившее об этом органам власти». 
В ФЗ об ОРД необходимо уточнить порядок предоставления сведений о внедренных 

лицах уполномоченному прокурору. Исходя из ч.3 ст. 21 ФЗ об ОРД данные сведения 
предоставляются без согласия лиц внедрения. И это не зависит от того, при каких 
обстоятельствах было совершено преступление. 
Назвать такой подход приемлемым в полной мере нельзя. Он не соответствует принципу 

конспирации оперативно - розыскной деятельности [4; 5, c.14 - 20]. Это приобретает 
актуальность, если субъекты внедрения совершают преступления, не связанные с 
выполнением ими разведывательного задания. В качестве примера можно привести 
нарушение ст. 264 УК РФ – совершение преступления по неосторожности с нарушением 
правил дорожного движения. 
При совершении описанного выше преступного деяния и других ему подобных, трудно 

найти необходимость предоставить прокурору сведения об участниках, содействующих 
оперативно - розыскному расследованию. Предполагается, что эти деяния имеют косвенное 
отношение к ОРД и не входят в предмет прокурорского надзора. 
Можно добавить мнение о том, что употребляемая в ФЗ об ОРД формулировка 

«сведения о лицах, внедренных в организованные преступные группы» не охватывает все 
возможные объекты оперативного внедрения. К таким объектам можно отнести 
преступные сообщества (преступные организации), экстремистские сообщества 
(организации), террористические организации, незаконные вооруженные формирования, 
предприятия, учреждения и иные организации независимо от форм собственности, 
используемые для совершения преступлений и пр. 
Подводя итоги, можно предложить следующую редакцию ч. 3 ст. 21 ФЗ об ОРД 

(курсивом выделены предлагаемые изменения): 
«Сведения о лицах, внедренных в преступную среду, о штатных негласных сотрудниках 

органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность, а также о лицах, 
оказывающих (оказывавших) содействие этим органам на конфиденциальной основе, 
предоставляются соответствующим прокурорам только с письменного согласия 
перечисленных лиц, за исключением случаев совершения ими преступлений, 
непосредственно связанных с их участием в оперативно - розыскной деятельности». 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТСКИХ И ПАРТИЙНЫХ ОРГАНОВ СИБИРИ  

ПО СОЗДАНИЮ МИЛИЦИИ 
 

 Актуальность исследования заключается в осмыслении опыта и уроков становления 
Сибирской милиции в 20 - е годы ХХ в. для разрешения аналогичных проблем в 
современных условиях. 

 На основе архивных источников, используя методы научного познания 
(хронологический, ретроспективный, статистический, сравнительного анализа и др.) 
автором предпринята попытка определить роль партийных и советских органов Сибири по 
созданию милиции в регионе. 

 Хронологический период: 20 - е гг. ХХ века. 
 Ключевые слова. Милиция, Сибревком, районное управление милиции РУМ), районный 

административный отдел (РАО), РКП(б), школа милиции.  
 
Изучение процесса организации и развития милиции Сибири в первые годы становления 

советского государства дает нам возможность рассмотреть широкий круг вопросов 
партийного и советского руководства по формированию органов милиции. Выделить 
основной круг проблем, влиявших на данный процесс и определить факторы 
способствовавшие развитию или тормозившие процесс. 
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Факторы, влиявшие на формирование органов милиции, вытекали из природы 
становления Советского государства, реформирования советских органов в центре и на 
местах, формирования правоохранительной системы, кодификации законодательства, 
преобразований, происходивших в экономике и т.п. 
Изучение организационного и кадрового строительства милиции Сибири в 20 - е годы 

проведено на основе широкого круга архивных и опубликованных источников по истории 
сибирской милиции. 
При написании статьи использовались научные методы: хронологический, логический, 

ретроспективный, статистический, метод сравнительного анализа и др. 
Анализируя проблемы, с которыми столкнулась советская власть при строительстве 

нового государства, в том числе и правоохранительной системы, определяя причины их 
появления мы тем самым изучаем опыт и горькие ошибки прошлого в первую очередь для 
того, чтобы не повторять этих ошибок в современной практике развития 
правоохранительных органов. 
Организационное становление милиции Сибири. 
Структура милиции в стране и Сибири формировалась постепенно и сложилась к 

октябрю 1920 г. Основные структурные подразделения были созданы по направлениям 
деятельности: общая милиция в городах и уездах, следственно - розыскная милиция, 
ведомственная милиция. Главное управление милиции НКВД республики исполняло 
функции управления милицией республики. В губерниях и уездах были созданы 
губернские и уездные управления милиции. Таким образом, сибирская милиция строилась 
по принципу двойного подчинения: центру и местным советским исполнительным 
органам. 
Гражданская война и колчаковский режим прервали строительство правоохранительной 

системы в Сибири. После разгрома Колчака формированием сибирской милиции 
занимается Сибирский революционный комитет (Сибревком). Основные полномочия в 
этом направлении осуществлял административно - организационный орган - Отдел 
управления, на правах наркомата внутренних дел Сибири [1].  
В губерниях милицией руководили начальники губернских управлений милиции. Уезды 

были поделены на милицейские районы. Начальнику РКМ района подчинялась милиция 
района [2]. 
Во всех губернских центрах при управлениях милиции для борьбы с тяжкими 

преступлениями организовывались отделения уголовного розыска (УР). В уездных центрах 
для этих целей учреждались уголовно - следственные столы. Во главе вертикали 
отмеченных органов стоял Сиброзыск - отдел уголовного розыска, входящий в отдел 
управления Сибревкома. 
К началу 1922 года на территории Сибири были сформированы следующие структуры: 

областное управление – Сибмилиция, губернские и уездные управления, в городах и 
районах - отделы милиции [3]. 
Осенью 1923 г. в Сибири произошло упразднение отделов управления милиции. Взамен 

были созданы губернские (ГАО) и уездные (УАО) административные отделы исполкомов. 
Начальник административного отдела являлся одновременно начальником милиции.  
В 1923 и 1924 гг. в Сибири, в результате реформирования территориального звена, 

произошло уменьшение числа волостей и преобразование их в крупные районы. Эти 
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перемены еще более усугубили положение милиции. Так, в Новониколаевской появилось 
18 районов вместо 31 - й волости. Но главным итогом стало сокращение числа старших 
милиционеров со 151 - го до 83 - х. Районы милиции были преобразованы в районные 
управления милиции (РУМы) по числу районов. Их количество менялось в зависимости от 
численности указанных административных единиц на территории региона. В 1924 году их 
число равнялось 245. Особенностью РУМов являлось то, что большинство из них 
образовывалось по 1 - му разряду (начальник и его помощник). А это в свою очередь 
повлекло уменьшение общей численности сибирской милиции [4]. 
В начале 1925 года региональным центром по руководству милицией становится 

сибирский административный отдел. В октябре 1925 года руководство сибирской 
милицией перешло к Сибирскому Краевому административному отделу (СКАО). 
В условиях формирования Сибирского края и новых территориально - 

административных единиц – округов происходит формирование окружных 
административных отделов (ОАО). В 1926 году число ОАО в регионе равнялось двадцати, 
а в 1929 - восемнадцати. 
Районные управления милиции (РУМы) оставались низовым звеном в управленческой 

структуре.  
В 1926 году насчитывалось 259 РУМов. С 1927 года начался процесс преобразования 

РУМов в районные административные отделы (РАО). Количество РАО в крае на 1 декабря 
1928 г. составляло 263, а к 1 января 1930 г. - 233 [5] 
С момента возникновения, вся деятельность сибирской милиции была направлена на 

выполнение решений правительства и партии, т.е. милиция создавалась как 
государственный орган, но в тоже время в первых государственных документах, 
определяющих ее организационно - правовую структуру, был заложен принцип двойного 
подчинения.  
Кадровые проблемы милиции Сибири и их решение. 
Огромные трудности возникли при комплектовании сибирской милиции. Общеизвестно, 

что качественная работа государственного аппарата возможна при наличии 
профессиональных и преданных своему делу кадров. Данная проблема остро встала при 
комплектовании органов милиции Сибири в 20 - е годы, особенно в их начале. [6] 
Сибревком руководил процессом набора кадров в милицию. Пожелавшие служить в 

рабоче - крестьянской милции должны были предоставить рекомендации общественных 
организаций: профсоюзов, рабочих кооперативов, сельсоветов, партийных ячеек. «Старые» 
специалисты принимались на службу по рекомендации исполкомов и комитетов РКП (б). 
На протяжении 20 - х годов проблема подбора милицейских кадров в Сибири стояла 

особенно остро. По решению НКВД органы РКМ центральных губерний в 1920 г. должны 
были направить в Сибирь на пополнение 2200 человек. Однако прибыло всего 558 
сотрудников милиции, из которых основную массу составили младшие и старшие 
милиционеры, соответственно 310 (55,6 % ) и 119 (35,7 % ) человек. Лиц командного 
состава насчитывалось 37 (6,6 % ) человек и работников уголовного розыска 12 (2,1 % ) 
человек. Такое положение в решении проблем комплектования сибирской милиции играло 
весьма малую роль [7]. 
В конце 1922г. на командные посты в органы милиции Сибири из армии были 

переведены 274 командира. В том числе на должности руководителей уездных милиций - 
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41 человек, начальников отделений 26 и начальников районов 207 человек. К сентябрю 
1924г. после службы в Красной армии в качестве красных командиров и рядовых 
поступили на службу в милицию 60,9 % командного состава и 62,1 % младших 
милиционеров РКМ региона. К 1925г. удельный вес армейцев в рядах милиции стал еще 
выше. По состоянию на август 1925г. их доля в строевом составе Енисейской губернской 
милиции равнялся 90 % [8]. 
Качеству подбора кадров в органы милиции уделялось большое внимание. Одной из 

форм работы партийных и советских органов в 20 - е годы была работа по пересмотру 
личного состава РКМ в регионе. В каждой губернии и уезде по решению Сибревкома 
создавались комиссии.  
В ходе чистки с сентября 1921г. по февраль 1922г. комиссии проверили весь личный 

состав милиции Сибири. По результатам проверок оказалось уволенными 3,5 тыс. чел., из 
них 1,4 тыс. за красный бандитизм [9]. 
В конце 1922 г. в Сибири началась вторая компания по пересмотру личного состава 

милиции. Комиссии формировались из представителей трудовых коллективов, органов 
юстиции, партийных и профсоюзных организаций.  
В ходе этой компании по пересмотру личного состава милиции, которая продолжилась 

до марта 1923 года, из административных органов пяти губерний Сибири было вычищено 
1134 чел. Среди которых были не только младшие и старшие милиционеры, а также 
командный состав, начальники районов, политработники [10]. 
В отчетах губернских милиций, по итогам компании, были изложены причины 

отчисления из РКМ: взяточничество, грубость, избиение граждан, связи с преступным 
элементом, пьянство, дебоширство, несоответствие своему назначению, политическая 
неблагонадежность [11]. 
По приказу ЦАУ НКВД с конца 1923 года и в 1924 году работали комиссии по 

аттестации и документированию личного состава милиции. Работу этих комиссий можно 
назвать третьей чисткой сибирской РКМ. 
Принимавшиеся в соответствии с этим приказом в 1924г. меры превратились, 

фактически, в третью по счету чистку сибирской РКМ, имевшую отличительную 
особенность от предыдущих - создание аттестационных комиссий. По результатам 
аттестации работники милиции подлежали увольнению, иногда преданию суду, либо 
переводу на другие должности в том числе вышестоящие. Так в Алтайской губернии 
аттестация коснулась всех сотрудников. По результатам работы комиссии 46 человек 
уволены, 63 оставлены за штатом, 76 заменены, 32 переведены в ведомственную милицию, 
107 переведены на другую работу, 43 переведены на вышестоящую должность [12]. 
Несмотря на предпринимаемые меры по комплектованию кадров, количества 

милиционеров явно не хватало для продуктивной работы по установлению требуемого 
правопорядка. В 1926 г. численность милиции Сибкрая равнялась 61,2 % штатной нормы, 
установленной НКВД и равнявшейся 5649 единицам. В 1929 году штат сибирской милиции 
уменьшился до 56,9 % по отношению к штатам НКВД [13]. 
Особенно сложно приходилось милиции в сельской местности. На одного сотрудника 

строевого состава приходилось весьма большое количество жителей. 
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Таблица 1 - количество сельских жителей Сибири, приходившихся  
на одного милиционера в 1924 - 1929 гг. (в тыс. чел.)  

 Норма 
НКВД 
РСФСР 

192
4 

192
5 

192
6 

192
7 

192
8 

192
9 

Количество жителей сельской 
местности на одного сотрудника 

строевой милиции 
3 - 5 8,2 10 9,5 7,5 6,9 6,4 

 
Источник. Посчитано автором по: Статистический обзор деятельности местных 

административных органов народного комиссариата внутренних дел РСФСР, 1927. Вып.10. 
М.,1928, С.94; То же. 1928. Вып.11. М., 1930, С.99; Отчет Алтайского губернского 
исполнительного комитета 7 - му очередному губернскому съезду Советов за 1923 - 24 
хозяйственный год и первую кварту 1924 - 25 г.г. Барнаул. 1925, С.198; Отчет сибирского 
краевого исполнительного комитета второму Сибирскому краевому съезду Советов. - 
С.169; ГАРФ, ф.393, д.250, л.127, 130; ф.1235, оп.107, д.297, л.2; ГАОО, ф.28, оп1, д.32, 
л.225. 
 Данные Алтайской и Омской губерний. 
 
Во второй половине 20 - х годов внимание руководства региона к подбору кадров 

правоохранительных органов по - прежнему оставалось высоким. В 1925г. в связи с 
районированием Сибири крайком обсудил кандидатуры и направил для работы на 
ответственные посты в округа 250 членов партии. И в их числе многих руководителей 
правоохранительных органов. [14] 
Необходимо отметить, что главная задача при комплектовании органов милиции, а 

именно - насыщение начальствующего и оперативного состава коммунистами и рабочими 
и удержания их удельного веса на определенном уровне в целом выполнялись. 

 
Таблица 2 - партийный и социальный состав органов милиции Сибири  

в 1923 - 1929 гг. (в % )  

Годы 

Члены ВКП(б) в составе милиции Рабочие в составе милиции 

В целом 
Средний 
ком. 
состав 

УР В целом 
Средний 
ком. 
состав 

УР 

1923 41,15* Св.н. 20,0 12,0* Св.н. 17,6 
1924 38,8 70,4 37,3 26,1 29,6 23,5 
1925 40,2 6,3 35,2 22,4 20,9 29,9 
1926 35,5 74 33,6 21,1 25,6 29,0 
1927 32,4 80,6 24,3 18,3 21,3 27,0 
1928 36,1 81,7 43,5 20,0 21,1 Св.н. 
1929 39,6 89,0 43,7 23,0 23,3 23,0 

 
Источник. Посчитано автором по: Статистический обзор деятельности местных 

административных органов народного комиссариата внутренних дел РСФСР, Вып.10, 1927, 
М., 1928, с.93 - 94; Вып.11, 1928, М., 1929, с.99 - 101; Два года работы краевого 
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исполнительного комитета советов. 1927 - 1928. Новосибирск, 1929, с.145; Работа органов 
юстиции Сибири. , 1929 - . 1930, с.6; Указ.соч. Отчет Алтайского губернского 
исполнительного комитета…, с.197; ГАРФ, ф.393, оп.19, д.17, л.430; оп.70, д.90, л.313; 
ГАНО - П, ф.2, оп.1, д.635, л.238 - 239; д.2602, д.120; д.3674, л.279 - 280; д.3754, л.287; 
д.3774, л.281; д.4394, л.113, 118, 123, 128, 130, 133, 135, 135; ф.6, оп.1, д.645, л.88; ГАНО - Р, 
ф.1, оп.1, д.1312, л.195 - 196; ГАНО - Р, ф.19, оп.1, д.25, л.38 - 39, 4, 112, 122; ф.20, оп.1, д.17, 
л.34; д.21, л.1; оп.2, д.7, л.104 - 105; д.19, л.4; д.46, л.4 - 6, 12, 16, 38 - 39, 52; ф.47, оп.1, д.291, 
л.72,4. 

* Только Алтайская губерния. 
 
Таким образом принадлежность к РКП(б) являлись решающим условием 

комплектования начальствующего и оперативного состава органов милиции Сибири. А это 
обеспечило дополнительные идеологические и организационные (по линии партийного 
аппарата) рычаги воздействия на "заблудивших" и "строптивых". 
Между тем формирование административных органов на протяжении 20 - х годов 

испытывало огромные трудности. Слабая общая и профессиональная подготовка, тяжесть 
работы, плохое материальное обеспечение, низкая заработная плата стали сильнейшим 
препятствием продуктивной деятельности административных органов, определили 
текучесть личного состава, а также многочисленные злоупотребления по службе и даже 
преступления, совершавшиеся работниками этих органов. 
Серьезной проблемой, вставших перед Сибирской милицией в период проведения НЭП, 

была не только острая нехватка квалифицированных специалистов, но иногда и просто 
грамотных работников. Решению этой проблемы придавалось серьезное значение. 
Главное управление милиции республики, в апреле 1921 г., предписало открыть при всех 

губернских и областных управлениях милиции курсы по подготовке командного состава 
милиции, было утверждено положение о курсах, штатное расписание и учебный план. В 
Сибири обучение милиции началось с создания школ младшего и среднего комсостава, 
губернских школ резерва, организации различного рода курсов и внешкольной подготовки. 
Первые общесибирские командные курсы открылись в г.Омске 5 апреля 1920 года по 
решению Сибревкома [15]. 

 
Таблица 3 - Школы милиции Сибири  

 Время  
создания 

Кол - во 
обучившихся 
курсантов 

Кол - во 
обучающихся на 
последнем курсе 

Управление милиции Сибири 17.05.1920г. 532 52 
Алтайская губмилиция 20.07.1921г. 220 58 
Енисейская губмилиция 25.08.1921г. 125 44 
Омская губмилиция 1.12.1921г. 47 19 
Томская губмилиция 15. 08.1921г. 68 34 
Монголо - Бурятская авт.обл. 1922г. 8 5 

 
ГАРФ, ф.393,оп.31, д.334, л.231. 
Для обучения в милицейские школы направлялись представители рабочего класса и 

трудовые крестьяне, демобилизованные красноармейцы, работники милиции, состоявшие в 
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РКП(б). Переподготовка среднего и младшего комсостава была самой актуальной в период 
становления милицейского образования [16]. 
Тем не менее, несмотря на принимаемые меры, уровень подготовки милицейских кадров 

в Сибири оставался низким. В середине 20 - х годов, анализируя деятельность милиции 
краевой прокурор докладывал: "В качественном отношении личный состав милиции нельзя 
признать удовлетворительным. По всей Сибири на 1 - е января 1926 года из числа 1926 лиц 
командного состава милиции (старшие милиционеры и выше) со средним образованием 
состояло только 70 человек, остальные с низшим образованием и самоучки. Из числа 
младших милиционеров имелось даже 14 человек неграмотных" [17]. 
Подводя итоги комплектования сибирской милиции и работы с милицейскими кадрами в 

20 - х годах можно констатировать, что данная работа велась на протяжении всего периода 
с использованием самых разнообразных форм. Внимание партийных и советских органов к 
подбору кадров милиции оставалось высоким. Со второй половины 20 - х годов 
принадлежность к РКП(б) являлась решающим условием при приеме на службу 
командного и оперативного состава милиции. 
Много сил и внимания приходилось уделять преодолению недостатков при 

комплектовании личного состава органов милиции Сибири: большая текучесть кадров, 
недостаточность материальных ресурсов, злоупотребления по службе, политическая и 
профессиональная неграмотность. 
Целенаправленное и планомерное развитие профессионального обучения работников 

милиции началось после окончания иностранной интервенции и гражданской войны. 
Предпринятые меры по организационному и кадровому созданию сибирской милиции в 

рассматриваемый период до конца не решили всех задач, стоявших перед советскими и 
партийными органами региона в части создания правоохранительных органов, которые 
могли стоять на страже правопорядка и укреплении законности в первые годы 
формирования советского государства. 
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